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Миркасыйм ага, сагынам сине...
Голҗадан килсәк, һәрчак каршы алдың,
Үз итеп безне, хәлләр сораштың.
Мәшәкатьләрең онытып торып,
шаярттың-көлдең.
Дөньялыктагы безнең уңышка
ихлас сөендең.
Үзең тырышып зур белем алдың,
Халкыңның олуг галиме булдың.
Гомерлек эшең – тарихны барлау,
Изге хыялың – милләтне саклау.
Мактанычы син татар халкының,
Горурлыгы син барсы-барсының.
Сүз-фикерең калды китаплар булып,
Исемең саклана күңелдә уелып.
Синең вафатың кайгыга салды.
Борчулы уйлар уратып алды:
Югалттык кемне? Вафаты кемнең?
Онытмас сине тарихчыл һәркем.
Якты эзләрең тарихта калсын,
Бөек эшләрең алга юл ярсын!
Милләт онытмас һичкайчан сине.
Миркасыйм абый, сагынам сине.
			
			

Гыйззәтулла Әнвәр улы Хәсән куен дәфтәреннән,
Уфа, 2010 елның октябрь ае

ПРЕДИСЛОВИЕ
В этом сборнике представлены статьи, написанные на основе докладов,
прозвучавших на международной научной конференции «Тюрко-мусульманский мир: идентичность, наследие и перспективы изучения», посвященной
80-летию М.А. Усманова (1934–2010) и 50-летию Археографической экспедиции КФУ (1963–2013). Тридцать пять статей, лишь отчасти отражающих
многогранность личности ученого и чрезвычайно широкую палитру его научных изысканий в области источниковедения и восточной археографии, средневековой и новой истории государств и народов исламской Евразии, истории
татарской литературы и фольклора, историко-биографического жанра и пр.,
исходя из тематического принципа, отнесены к четырем разделам.
В первый раздел включены материалы, характеризующие личность и научные интересы академика М.А. Усманова. Авторы акцентировали внимание
на вкладе ученого в развитие отечественного востоковедения (М. Кемпер,
Р. Почекаев), многогранности его археографической деятельности, включавшей поиск, собирательство и изучение выявленных новых рукописных
материалов (Д. Усманова, Д. Мустафина); участии в процессе становления
региональной энциклопедистики (Г. Сабирзянов, Р. Шайдуллин) и развитии
татарского литературоведения (Р. Исламов). В этом же разделе приведены
два уникальных материала, вышедших «из-под пера» самого М.А. Усманова, относящиеся к сфере татарской археографии: дневник первой Археографической экспедиции 1963 г. и отчет, сделанный по итогам АЭ НБЛ КГУ
1968–1970 гг., перед членами Ученого совета Исторического факультета Казанского университета. Составители сборника посчитали также возможным
привести свидетельство современника – письмо татарского поэта Сибгата
Хакима Миркасыму Абдулахатовичу Усманову, написанное в 1985 г. под
впечатлением от прочитанного им сочинения «Каурый каләм эзеннән...»
(«По следам рукописей...»). Оригиналы текстов этого и других дневников
Усманова и письмо классика татарской литературы С. Хакима хранятся
в личном архиве ученого и ранее не публиковались (за исключением дневника, появившегося в прошлом году в журнале «Безнең мирас»).
Ко второму разделу отнесены статьи, посвященные различным аспектам
восточной археографии и книжной традиции. В ряде статей анализируется процесс сбора восточных рукописей, характер и специфика археографовыявительской работы среди населения (В. Бобровников, З. Миннуллин);
в других отражена работа с собранными восточными рукописями, и показано, какие бесценные сокровища мусульманского духовного наследия порой таят в себе рукописи (А. Арсланова); анализируется информационный потенциал известных литературных памятников прошлых эпох
(Э. Сайфетдинова, Ф. Калимуллина, А. Сибгатуллина). Объектом внимания
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двух статей (Г. Оразаева и Г. Мишкинине) являются традиции публикации
и изучения восточных материалов в таких существенно отличающихся друг
от друга регионах, как Дагестан и Литва. Обе публикации объединены общей
темой – циркуляция книжной продукции в контексте проблемы научной коммуникации на постсоветском простанстве.
В третий раздел сборника включены материалы, казалось бы тематически
и хронологически существенно различающиеся: в них освещены события,
разворачивавшиеся в XIII–XVI вв. Однако все они обращены к теме исламского наследия в истории Золотой Орды и государств-правопреемниц. В предлагаемых вниманию читателей статьях рассматриваются сюжеты, связанные
с ранней историей монгольских завоеваний и судьбами народов, населявших
Евразию и оказавшихся в ареале этих грандиозных геополитических перемен
(И. Фодор, И. Измайлов); раскрываются этнополитические и этнорелигиозные аспекты средневековой истории народов, исповедующих ислам (Р. Сафаров, О. Лушников); анализируются труды и взгляды средневековых богословов и мыслителей (Д. Зайнуддинов, И. Миргалеев); раскрываются некоторые
аспекты бытования городского населения золотоордынской и последующих
эпох (М. Крамаровский, Л. Недашковский, А. Хорошкевич).
В последнем разделе представлено девять статей, имеющих отношение
к истории российских мусульман нового времени. В их числе можно отметить
работы источниковедческого характера (М. Фархшатов, Э. Салахова); статьи,
посвященные отдельным историческим персонажам, оставившим яркий след
в истории российских мусульман (К. Ахсанов, И. Загидуллин, И. Тюркоглу);
направленные на переосмысление роли тюрко-татар в Первой мировой войне
и революционном движении (И. Гилязов, К. Ноак). Две статьи (Р. Сафиуллиной и Р. Вильдановой) посвящены такой важной и чрезвычайно актуальной
в настоящее время проблеме, как историческая память и обращение к мусульманскому культурному наследию на современном этапе развития российского
сообщества.
В приложении к основным разделам даны резюме всех статей на русском,
английском и татарском языках, а также представлен краткий обзор работы
международной конференции, посвященной памяти ученого и состоявшейся
в мае прошлого года в его любимой альма-матер – Казанском университете.
Составители сборника полагают, что предлагаемая работа станет скромным
выражением уважения к Миркасыму Абдулахатовичу Усманову и возданием почести его наследию, которое стало частью отечественной и всемирной
истории, данью учеников, коллег и друзей его памяти.
Диляра Усманова,
Дина Мустафина,
Михаэль Кемпер
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Раз д ел 1
ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ:
НАУЧНОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ
М.А. УСМАНОВА
РУКОПИСИ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ ВОСТОК И ЗАПАД:
М.А. УСМАНОВ И ЗАДАЧИ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
Михаэль Кемпер
Амстердамский университет, Амстердам
Имя Миркасыма Абдулахатовича Усманова (1934–2010) ассоциируется,
прежде всего, с рядом ключевых работ, которые оказали и продолжают оказывать огромное влияние на татарскую историческую науку1. В серии монографий М.А. Усманов словно совершил турне по наиболее важным этапам
татарской истории. Свое научное путешествие он начал с анализа татарских
письменных исторических источников XVII–XVIII вв. (1972 г.): эта работа, как и более ранняя статья 1969 г., исследует деятельность Шигабетдина
Марджани как историка. Затем М.А. Усманов обратился к документам эпохи Золотой Орды (1979); следующей его остановкой стали свидетельства
периода восстания Е. Пугачева (1988) [Усманов 1969, с. 144–154; Усманов
1972; Усманов 1979; Усманов 1988]2. В более поздних своих книгах, большей частью написанных на татарском языке, он рассматривал татарскую
историю с позиции специалиста по выявлению, собиранию и изучению рукописей и исторических документов [Госманов 1984, 1994; Госманов, 2004].
Примечательно, что для популяризации татарской истории М.А. Усманов
иногда использовал в качестве формы повествования жанр исторической
новеллы (рассказа) [Усманов, 1980]. В последние годы жизни М.А. Усманов
был занят изучением творчества татарских мыслителей позднеимперского
и раннесоветского периода. Результаты его исследований и анализа были
опубликованы в известной серии книг «Шәхесләребез» («Наши выдающиАвторизованный перевод статьи с английского на русский Д. Усмановой.
Я благодарю Диляру Усманову за ценную дополнительную информацию и за важные замечания, сделанные в ходе работы над статьей, Гульназ Сибгатуллину за стилистическую корректуру перевода статьи.
2
Более полный список публикаций М.А. Усманова за период вплоть до 2004 г.
представлен в библиографическом указателе: [Миркасым Усманов, 2004].
1
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еся личности»). Эта серия включает в себя более двадцати сборников, выполненных в соответствии с высокими академическими стандартами. Строгий академизм и исключительная глубина анализа – это те черты, которые
характеризуют работы М.А. Усманова с самого начала его научной карьеры.
Говоря словами одного нашего общего коллеги, М.А. Усманову была присуща «яростная объективность»: «Да, он, как и многие люди того времени (периода перестройки и 1990-х гг. – М.К.), опровергал глупые советские догмы,
но он никогда не шел в противоположную сторону, не примыкал к радикальным течениям тюрко-татарской националистической историографии.
Он всегда оставался истинным ученым: любознательным, компетентным
и усердным, и в высшей степени гуманистом – порядочным и вдумчивым»1.
Ряд программ, запущенных под руководством М.А. Усманова, оказали
серьезное влияние на становление татарской науки. Первым проектом такого рода стало проведение регулярных археографических экспедиций по
всей России с целью сбора среди татарского населения восточных рукописей и старопечатных изданий [Усманова, 2014, с. 465–481]. Эти экспедиции
обеспечили Научную библиотеку им. Н.И. Лобачевского Казанского государственного университета (НБЛ КГУ) рукописными материалами, которые существенно обогатили великолепное собрание восточной литературы
университета. Другим не менее важным достижением в университетской
карьере М.А. Усманова можно считать возрождение в КГУ востоковедения.
Многолетние усилия ученого увенчались успехом лишь в 1989 г. с созданием Факультета татарской истории, литературы и восточных языков, в рамках
которого было возобновлено преподавание востоковедения.
В своей статье я намерен, во-первых, рассмотреть, каким образом эти
два устремления – возвращение рукописного наследия татар и восстановление востоковедения в Казани – были связаны друг с другом и с собственными научными интересами М.А. Усманова. Вторая часть статьи посвящена
непосредственному исследованию обстоятельств, в которых происходило
возрождение казанской школы востоковедения. Преследуя эту цель, я сначала даю обзор тех тенденций, которые присутствовали в советском востоковедении в послевоенный период. Учитывая тот факт, что в это время многие на Западе критиковали востоковедение как устаревшую «зонтичную»
дисциплину с глубокими корнями в западном колониализме, попытаюсь
ответить на вопрос, что руководило М.А. Усмановым в его попытках восстановления научной школы. Наконец, следует доказать, что концепция востоковедения М.А. Усманова и его персональные научные интересы в этой
области неразделимо связаны с другой важной чертой его научного характе1

Из личной переписки автора с Михаилом Ходарковским (20.02.2015).
8

ра: стремлением установить широкие международные контакты с учеными
из различных научных сфер и дисциплин – не только в пределах Советского
Союза, но и включая такие страны, как Турция, Венгрия, Германия и Соединенные Штаты. Выход татарских ученых из состояния советского изоляционизма реализовался в период перестройки в серии международных научных
программ, в которых М.А. Усманов играл лидирующую роль.
Ориенталистика и восточные рукописи
как инструмент татарской историографии советского периода
Хорошо известно, что в первой половине XIX столетия Казань была
главным центром ориенталистики в Российской империи. Серьезным ударом по сильным научным традициям исследований в области истории,
рукописного наследия, языкознания и литературы стало перемещение
в 1854 г. целого восточного департамента Казанского университета в СанктПетербург [Schimmelpenninck van der Oye, 2010]1. Некоторые ученые-востоковеды продолжили работать в университете (как, например, Иосиф Готвальд, 1813–1897), но практически все казанское востоковедение теперь
было связано с деятельностью Духовной семинарии (академии). Изучение ислама стало инструментом, или побочным продуктом, полемических
и миссионерских исследований, преследующих цель усилить православную
веру среди крещенных татар. После революции 1917 г. этому миссионерскому востоковедению, естественно, был положен конец (хотя, как показал
Владимир Бобровников, методы и стратегии работников Духовной семинарии были восприняты «миссионерствующими» учеными-большевиками
[Bobrovnikov, 2011, p. 76–77]). Однако академическое востоковедение так
и не вернулось в Казань. С 1940-х гг. союзные республики (Узбекистан,
Таджикистан, Азербайджан, Грузия, Армения и Украина) получили собственные Институты востоковедения, но Татарстан и другие автономные
республики со значительным мусульманским населением в составе РСФСР
(включая Дагестан) остались без академических центров, задачей которых
были бы исключительно работа с восточными рукописями и проведение исследований в области востоковедения.
Безусловно, в тот период востоковедение получило определенное развитие в рамках других исследовательских институтов. Так в Дагестане,
в Институте истории, этнографии и археологии Дагестанского филиала АН
СССР, в 1963 г. была создана исследовательская группа для изучения огромного наследия дагестанской арабографической (арабоязычной) литературы
1
О досоветском периоде в истории казанского востоковедения подробнее:
[Валеев, 1998].
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[Kemper, 2014, р. 390–404]; также в Казахстане ориенталистика продолжала
существовать на базе исторического института. Однако в Татарской АССР
все исследования (как в университете, так и в академических институтах)
были сфокусированы лишь на изучении татарских исторических источников, тогда как обширное наследие арабской и персидской литературной традиции среди татар оставалось малоизученным.
Даже когда десталинизация допустила появление новой, отличной от
жесткого антиисламского канона 1930–1940-х гг. интерпретации татарского культурного наследия, татарские историки не имели возможности обратиться непосредственно к местным материалам на арабском и персидском
языках. В XIX в. арабский был не только главным языком теологии и работ
по исламскому праву: некоторые выдающиеся исторические работы в дореволюционный период также были написаны на этом языке. Кроме того,
он выступал в качестве главного языка коммуникации с другими частями
мусульманского мира, включая Дагестан (где джадиды, даже в раннесоветский период, использовали арабский язык для прессы и большей части образовательной литературы [Наврузов, 2012], и, естественно, Ближний Восток. Отсутствие преподавания арабского языка в Казанском университете
в советское время имело два последствия, и оба, возможно, не были так
уж нежелательны для советского режима: во-первых, такое положение дел
практически естественно исключало распространение религиозной мусульманской литературы как части татарского литературного наследия среди молодого поколения; таким образом было сформировано представление, что
татары были абсолютно секуляризированы еще до 1917 г. и что атеистическое образование имело большой успех. Во-вторых, отсутствие внимания
к арабскому языку существенно ограничивало изучение исторических контактов татар Волго-Уральского региона с внешним исламским миром. Эти
тенденции ограничивали татарскую историографию рамками небольшой
территории, отведенной Советами для ТАССР.
Впервые приехав в Казань в 1992-ом г. с целью изучения местной исламской литературы XIX столетия, я нашел в НБЛ КГУ богатейшую коллекцию арабских рукописей и печатных изданий, с которыми никто не работал
в течение многих десятилетий. Исследователи татарской истории и литературы были хорошо знакомы с татароязычными произведениями начала
XIX столетия (правда анализ проводился часто с марксистских позиций).
Однако, за исключением двух-трех молодых ученых, которые владели арабским языком (Нурия Гараева, Айдар Юзеев), и конечно, Анаса Бакиевича
Халидова, работавшего в далеком Ленинграде, практически никто всерьез
не занимался текстами, написанными татарами на арабском языке. Исламоведение, как научная область, где требуются знания арабского и персид10

ского языков, отсутствовало полностью. Сегодня мы знаем, что в то время
было несколько татарских ученых старшего поколения, которые, благодаря
образованию, полученному в медресе, могли работать с арабскими и персидскими рукописями. Одной из них была Зайнап Максудова, которая сохранила собственную коллекцию рукописей и изредка оказывала помощь
другим ученым в работе с текстами [Бустанов, 2014]. Следует также назвать
библиотекаря ОРРК НБЛ КГУ Альберта Фатхиева [Ахунов, 1999, с. 77–78;
Госманов, 2007, с. 149–150; Фәтхи, 2007], оставившего нам небольшие описания не только татароязычных, но и арабоязычных рукописей из собрания
университетской библиотеки [Фәтхи, 1962, 1968]. Однако и А.С. Фатхиев,
и З. Максудова были библиофилами-энтузиастами, никто из них не имел ни
амбиций, ни возможности опубликовать свои академические исследования
или передать знания и навыки последующим поколениям.
На фоне этой довольно мрачной картины усилия М.А. Усманова заслуживают особого признания. Как историк-новатор, который отважился на работу в научных областях, которыми в Советском Татарстане пренебрегали
по идеологическим причинам – исламская историография и история Золотой Орды – М.А. Усманов прекрасно осознавал необходимость расширения
источниковой базы. Поэтому одним из его масштабных и длительных по
времени проектов было собирание восточных рукописей в процессе регулярных экспедиций по татарским деревням не только в Татарстане, но и за
его пределами. Эти экспедиции, во время которых М.А. Усманов также занимался подготовкой своих учеников (многие из которых сегодня являются
видными учеными), имели решающее значение для восстановления, сохранения и комплексного изучения татарского культурного наследия. Традиция
такого рода полевых исследований сохраняется и по сей день: аналогичные
экспедиции (пусть и не в столь крупных масштабах, но с не меньшим энтузиазмом и усердием) проводил и продолжает совершать Марсель Ахметзянов из ИЯЛИ АН РТ [Әхмәтҗанов, 2005; Әхмәтҗанов, 2011]1.
Растущие коллекции рукописей в ИЯЛИ и КГУ явились доказательством
того, что арабский и персидский языки – ключевые элементы в изучении прошлого татарского народа. М.А. Усманов, который осознавал это с самого начала, приложил все усилия, чтобы возродить в Казанском университете отдел
востоковедения с сильной школой преподавания восточных языков. Одна из
последних работ М.А. Усманова, написанная в 2009/2010 гг., представляет со1
Археографические экспедиции М. Ахметзянова позволили собрать большую
коллекцию рукописей, которая в настоящее время находится в Мирасханә на территории Казанского Кремля. Научные и научно-популярные работы Ахметзянова посвящены изучению татарской генеалогии (шәжәрә), литературы и эпиграфики (надгробных надписей). Примеры работ из области археографии: [Әхмәтҗанов, 2012].
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бой краткий обзор многократных попыток ученого осуществить задуманное
[Usmanov, 2011, р. 169–202]. Эта работа поможет нам восстановить хронологию основных этапов возрождения востоковедения в КГУ в послевоенный период.1
Первой серьезной попыткой в этом деле стало учреждение в КГУ
в 1962 г. по инициативе ряда видных ученых (включая ректора КГУ
М.Т. Нужина и историка Ш.Ф. Мухамедьярова) Общества археологии, истории и этнографии. Организованный в апреле 1962 г. первый съезд Общества
собрал ученых не только из Татарии, но также и из других регионов РСФСР;
среди присутствовавших был даже Лев Гумилев, пользовавшийся тогда неоднозначной репутацией. Несмотря на то, что съезд имел определенный
успех в академической среде, некоторые партийные деятели не одобрили
последующую публикацию Трудов Общества (1963). В итоге весь тираж
Трудов был изъят и уничтожен [Usmanov, 2011, р. 177].
М.А. Усманов начал свое обучение в Казанском университете в 1958 г.;
на учредительном конгрессе (1962) Общества археологии, истории и этнографии он присутствовал в качестве студента. В следующем 1963 г., он, поддерживаемый заведующим кафедрой истории СССР Шамилем Мухамедьяровым и заведующим кафедрой татарской литературы Хатипом Госманом
(Х.У. Усманов), приступил к организации археографических экспедиций по
татарским селам [Usmanov, 2011, р. 176–178; Госманов, 2014]. В то время
М.А. Усманов уже работал над историческими хрониками, написанными
на татарском языке. Для этого был важен доступ к различным копиям рукописей народной и частично религиозно-ориентированной исторической
литературы. Другими словами, с самого начала своей научной карьеры
М.А. Усманов в качестве вектора своих научных исследований выбрал поиск, сохранение и тщательное аналитическое изучение рукописей; он понимал, что возрождение традиционного востоковедения является необходимым условием для этого.
В первой половине 1970-х гг. ректор КГУ М.Т. Нужин предпринял другую попытку вдохнуть жизнь в казанскую ориенталистику: но в этот раз не
посредством какой-либо «зонтичной» организации, а через создание специальной общеуниверситетской кафедры. М.А. Усманов принял непосредственное участие в данной инициативе и был привлечен к делу налаживания зарубежных связей, в частности с одним арабским университетом в Ливане.
Однако этот проект не был осуществлен – как пишет сам Усманов, вследствие
начала в Ливане гражданской войны (1975) [Usmanov, 2011, р. 178–179].
1
Эта публикация увидела свет также на русском и турецком языках [Усманов,
2010 б, №№ 2–3; Usmanov, 2013].
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Полоса безуспешных начинаний закончилась лишь в 1988 г., когда в КГУ
была основана Научно-исследовательская Археографическая лаборатория
под непосредственным руководством М.А. Усманова. Лаборатория должна
была собирать, изучать и описывать дореволюционные рукописи, облегчая
тем самым работу последующим исследователям. Таким образом, возрождение востоковедения теперь было непосредственно связано с тем фондом
рукописей, который усилиями М.А. Усманова вырос в полноценный Отдел
рукописей и редких книг НБЛ КГУ [Usmanov, 2011, р. 180–181]. Вскоре,
в 1989 г., в университете было принято решение об открытии Факультета татарской филологии, истории и восточных языков (Татфак). В рамках
факультета, наряду с кафедрами татарского языка, литературы и истории
(последней заведовал М.А. Усманов), действовало подразделение восточных языков. Другими словами, востоковедение в университете начало развиваться именно так, как было задумано М.А. Усмановым: сначала в виде
вспомогательной дисциплины для исследований, посвященных истории татар. Дальнейшее расширение областей знания было связано с преподавателями китайского языка, которые приехали в университет по приглашению
в 1990 г. К сожалению, кризис времен Перестройки привел к сокращению
штата Археографической лаборатории КГУ1. Однако, когда финансовая ситуация относительно стабилизовалась, руководство университета в июне
1997 г. решило учредить полноценный Институт востоковедения (частично
на основе Татфака). М.А. Усманов вновь стал движущей силой этого процесса [Usmanov, 2011, р. 180–182].
Что мы видим на этом примере? Возвращение академического востоковедения в Казань, прежде всего, было призвано обеспечить татарских историков языковой и методологической базой; поэтому в соответствии с этой
стратегией, изучение восточных языков началось в рамках работы над рукописями. Следующим шагом стало включение этих дисциплин в институциональную структуру Татфака. В силу ограниченных возможностей, востоковедение не могло быть реализовано в качестве отдельной, полноценной
дисциплины, поэтому на первых порах оно выступало в качестве вспомогательного звена татарской историографии и исследований татарской литературы. На втором этапе произошло включение в востоковедение преподавания тех восточных языков, которые уже в меньшей степени были связаны
с татарской историографией. Так, выбор китайского языка не был мотивирован необходимостью прочтения китайских источников (например, при
изучении истории монгольских завоеваний) – за такого рода узкоспециальными навыками лучше было ехать в Ленинград. Мы можем допустить, что
1

См. также статью Д.А. Мустафиной в этом сборнике – прим. сост.
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в некоторой степени выбор китайского языка был мотивирован осознанием
стремительного роста китайской экономики и тем, что Татарстан, традиционно выполнявший роль моста в Восточной Европе, мог бы помочь России
наладить культурные, дипломатические, а также экономические контакты
с Китаем. Также определенную роль в этом выборе мог сыграть тот факт,
что сам М.А. Усманов родился в Китае (точнее в г. Кульджа, в Восточном
Туркестане), откуда его семья переселилась в Советский Казахстан лишь
в 1955 г. Преподавание турецкого и арабского языков, естественно, могло
быть в равной мере полезным для укрепления связей Татарстана с Ближним
Востоком. Другими словами, казанское востоковедение переживало процесс трансформации: от вспомогательного рабочего инструментария для
историков до важной составляющей других дисциплин, что имело большое
значение для татарского общества в целом. На горизонте вырисовывались
бесчисленные возможности международного сотрудничества (Татарстан
в 1990-х гг. уже активно проводил относительно независимую от Москвы
зарубежную экономическую политику). Востоковедение, при разумном
управлении и продвижении, потенциально было способно окупить вложенные инвестиции за довольно короткий срок.
Востоковедение в советском контексте:
эмансипация или колонизация?
Все это являлось довольно практичной мотивацией: если говорить
упрощенно, восточные языки могли служить и историкам, и бизнесменам,
что также поспособствовало бы преодолению советской изоляции. Но не
являлось ли востоковедение (в его классической, продвигаемой М.А. Усмановым форме как всеохватывающая «зонтичная» дисциплина для изучения
языков, культуры, литературы и обществ огромного региона от Марокко до
Китая) уже тогда устаревшей концепцией? Не было ли востоковедение колониальной дисциплиной, созданной и поддерживаемой западными странами
(в их числе и Россией) с целью изучения своих восточных колоний для более эффективного управления и контроля над ними? Не противоречило ли
это страсти всей жизни М.А. Усманова: изучать историю татарского народа,
освободить татарскую историческую науку от догм и ошибочных представлений, господствовавших в российской и советской историографиях?
В то время, когда М.А. Усманов активно продвигал идею развития
в КГУ востоковедения, ученые на Западе полемизировали о сущности этой
науки. Наибольший вклад в критику «ориентализма» внес египетский социолог Анвар Абдель-Малик (1963), который, как и многие другие ученые, критиковал востоковедение за его службу идеям западной гегемонии
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и колониализма1. К тому же, на фоне растущей специализации различных
суб-дисциплин, «ориенталистика» уже была слишком широким и поэтому
бессмысленным понятием. Как следствие, на 29-м Международном конгрессе ориенталистов в Париже в 1973 г. делегаты проголосовали за отказ
от отжившего названия. Последующие конгрессы востоковедов должны
были проходить как «Международный конгресс гуманитарных наук Азии
и Северной Африки» («Congrès International des Sciences Humaines en Asie
et Afrique du Nord»2). После публикации наиболее влиятельной работы Эдварда Саида «Ориентализм» (1978), востоковедение стало объектом жесточайшей критики; с того времени не только академическое сообщество, но
также значительная часть широкой общественности Запада стали относиться к востоковедным наукам как к оплоту «ориентализма», продукту глубоко
укоренившегося колониального сознания (или, словами Э. Саида, «формации»), пронизывающего насквозь все тексты западных авторов о Востоке.
Впоследствии было предпринято множество попыток – с разной степенью
успеха – интегрировать историографию, посвященную Востоку, в контекст
глобальной истории; цель была очевидна – перестать видеть Восток как чтото экзотичное, «другое».
В Советском Союзе, наоборот, востоковедение сохранило свой статус и
оставалось значимой дисциплиной до конца советского периода и частично
вплоть до наших дней. Данное отношение было основано на представлении,
что советские востоковеды продолжают только «прогрессивные» традиции
дореволюционной российской ориенталистики; советский вариант дисциплины, вобравший в себя социалистические идеи, был осознанно «очищен»
от тех негативных подходов в ориенталистском наследии, которые якобы
доминируют на Западе. Такое представление о советском востоковедении
как освободившейся от политического влияния дисциплине, конечно же,
неверно – не будет преувеличением сказать, что в гораздо большей степени, нежели на Западе, востоковедение в СССР (даже в классической области текстуальных исследований) работало по государственному заказу и
в жестких рамках идеологических установок: так, например, публикация
восточных текстов в различных регионах Средней Азии была организована
и профинансирована советским государством для того, чтобы обеспечить
национальную историографию отдельных советских республик с «исламОбзор западной критики ориентализма, а также репринты наиболее важных
публикаций подобного рода, включая работу Абдель-Малика «Ориентализм в кризисе», см. [Orientalism, 2000].
2
В 1985 г. конгресс вновь сменил свое название, в этот раз на «Международный
конгресс исследователей Азии и Северной Африки» (“International Congress of Asian
and North African Studies”).
1
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ским наследием» материальной базой для конструкции четко различимой
самобытности каждой из советских национальных государственных образований в Центральной Азии и на Кавказе1. В Советском Татарстане наука
также предполагала очень избирательное прочтение документов о прошлом
татарского народа: современная историография должна была полностью
поддерживать идею о секулярном характере татарской мысли [Bustanov and
Kemper, 2012, р. 29–54]. В дополнение к этим внутренним задачам советской
ориенталистики, востоковедные центры в Москве, Ленинграде, Ташкенте,
Баку, Тбилиси и Душанбе часто привлекались к процессу сбора информации о текущем положении дел на Востоке, то есть удовлетворяли запросы
советских политиков и службы внешней разведки (хотя члены партии, правительство и разведки редко читали научные труды, что, как известно, проявилось в решении ЦК послать советские войска в Афганистан). Наконец,
преподавание языков как часть подготовки востоковедов позволяло выпускать тысячи переводчиков и специалистов, которые впоследствии работали
на дипломатической службе, в различных партийных или административных структурах. Другими словами, советское востоковедение было новым
по форме (поскольку оно сознательно критиковало буржуазные традиции
«колониальной ориенталистики»), но в действительности продолжало оставаться государственно-ориентированной дисциплиной, т.е. служащей интересам государства, его целям как во внутренней, так и во внешней политике
[Kemper, 2010, р. 435–476].
М.А. Усманов полностью осознавал эту зависимость востоковедения от
советской внешней политики и КГБ. Несмотря на то, что он был активным
членом коммунистической партии, есть все основания полагать, что ученый пытался оставаться в стороне от политизированной ориенталистики,
центром которой тогда был московский Институт востоковедения Академии наук СССР (ИВ АН СССР). Поэтому М.А. Усманов поддерживал более тесные связи с Ленинградским отделением ИВ, где, помимо прочего,
продолжалась работа над рукописными текстами. И он наверняка отдавал
себе отчет в том, что даже работа со старыми манускриптами, особенно
когда дело доходило до их включения в национальную историографию, не
может быть абсолютной нейтральной, свободной от политического влияния. Однако это не являлось для него серьезным препятствием, так как его
собственный грандиозный проект по реабилитации национальной историографии по своей природе был весьма политизированным. Кроме этого
М.А. Усманов развивал тесные связи и с другими советскими востоковедами, которые использовали архивные исследования для выражения соб1

Об этих проектах начиная с 1930-х гг. [Bustanov, 2015].
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ственной национальной (нерусской) идентичности в СССР. Другими словами, вопрос заключался в том, как развить тот научный потенциал, который
необходим для такого рода больших проектов, и, что немаловажно, суметь
сохранить контроль над ним. М.А. Усманову это удавалось, например, благодаря тому, что преподавание восточных языков осуществлялось на базе
«его» Татфака. На руку ученому был и немного провинциальный статус
КГУ, который М.А. Усманов, как ни парадоксально, старался изменить:
шансы, что выпускники его программ могли бы сделать карьеру в КГБ
или на внешнеполитической службе были довольно низкими. Другими
словами, невысокий по сравнению со столичными вузами статус КГУ помог превратить местное востоковедение в область, служащую интересам
не центральных властей, а татарских историков. Востоковедение, которое
развивал М.А. Усманов, должно было стать не столько инструментом государственной политики, сколько ключом от дверей в прошлое татарского
народа. В целом это была попытка передать востоковедение в руки нерусских народов: тех, кто мог бы скорректировать изъяны и заполнить лакуны, созданные ориенталистами из центра.
Оттепель в советском востоковедении:
объединяя Восток и Запад
Во многих отношениях М.А. Усманов был «шестидесятником» – интеллектуалом, мировоззрение и навыки которого сформировались в конце
1950 – начале 1960-х гг., когда Н.С. Хрущев критиковал сталинизм и побуждал советское общество осуществлять новые проекты. В это время во всех
областях советской науки поощрялось развитие международных контактов
и пересмотр старых догм.
Первая серьезная попытка преодолеть сталинский изоляционизм в советском востоковедении была предпринята в 1960 г., когда в Москве был
организован 25-й Международный конгресс востоковедов1. Советские ученые уже принимали участие в предыдущих съездах Конгресса – в 1954 г.
в Кембридже и в 1957 г. в Мюнхене, где они произвели необычайно благоприятное впечатление на зарубежных коллег своей приверженностью
к классическому, якобы не политизированному востоковедению. 25-й Конгресс, работавший в Москве под председательством директора ИВ АН
СССР Бободжана Гафуровича Гафурова (1908–1977), был призван продемонстрировать достижения советской ориенталистики после ее очередной
реорганизации: на 20-ом съезде КПСС в 1956-ом г. А.И. Микоян подверг
1
Для анализа Конгресса как важного политического и научного события: [Kemper, 2015].
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востоковедение времен Сталина жесткой критике, поэтому сразу после
съезда Б.Г. Гафуров, тогда еще секретарь компартии Таджикистана, был назначен директором ИВ АН СССР и получил задание переориентировать советскую ориенталистику на политические темы современного Востока.
Ключевой целью Международного конгресса востоковедов в Москве
в 1960 г. было продемонстрировать странам «третьего мира», что советское
руководство во главе с Н.С. Хрущевым и советское востоковедение полностью поддерживают стремление этих стран к «деколонизации Востока»,
что советские востоковеды отличаются от своих западных коллег, придерживающихся «колониальной ориенталистики». В определенном конфликте
с этой целью была другая, не менее важная задача Конгресса: показать Западу, что новая ориентация советского востоковедения не делает его менее
профессиональным, стоящим по уровню ниже, чем европейская ориенталистика, особенно в классических областях этой науки. Наконец, Конгресс
должен был продемонстрировать, что «коренные ориенталисты», т.е. советские ученые из республик Средней Азии и Кавказа, полностью интегрированы в советское востоковедение посредством общего проекта по созданию
Советской «политико-классической» ориенталистики. Поэтому в программу
Конгресса были включены доклады не только среднеазиатских и кавказских
ученых, но также представителей научных кругов Татарстана. Например,
вышеупомянутый учитель М.А. Усманова – Хатип Госман (Х.У. Усманов)
выступил с докладом о татарской поэзии [Усманов Х.У., 1963, с. 353–358].
Бободжан Гафуров призывал к полной переориентации советского востоковедения на изучение современного Востока. Его целью было превратить
ИВ АН СССР в центральную организацию сети аналогичных институтов,
располагающихся в разных республиках; каждый из этих республиканских
институтов должен был специализироваться на определенной географической области. Очевидно, что такой подход ограничивал бы анализ собственно советского мусульманского наследия, приостановив текстуальные и
археологические работы непосредственно в самих регионах, и в целом оказал бы негативное влияние на процесс изучения Средней Азии и Кавказа.
В то же время Б.Г. Гафуров полностью понимал ценность вклада советского
востоковедения в изучение этого «собственного Востока», особенно в деле
разработки республиканских историографий. В конечном итоге оба тренда
в востоковедных исследованиях сосуществовали, и большинство ученых
(в том числе самых видных и уважаемых) вопреки новой политической риторике республиканских институтов востоковедения продолжало работать
в области классических исследований, изучая местные материалы. Однако,
делая упор на важности востоковедения для внешней политики страны, директор ИВ АН стремился в конце 1950-х – начале 1960-х гг. в целом к повы18

шению статуса советского востоковедения и, соответственно, привлечению
государственных дотаций.
Международный конгресс востоковедов в 1960 г. стал поводом для критического пересмотра концепций востоковедения [Kemper, 2015]. В 1958 г.
в ходе подготовки к Конгрессу несколько ведущих российских ученых приняли участие в работе оргкомитета, где рассматривались такие вопросы,
как: что значит понятие «советское востоковедение»; каким образом следует
презентовать советскую науку о Востоке зарубежным гостям; какой стратегии следует придерживаться в развитии востоковедения. Хотя большинство участников дискуссии старалось избегать темы устаревшей структуры
востоковедения, иранист Борис Николаевич Заходер (1898–1960) осмелился
указать на слабые стороны советского востоковедения того периода. Обращая внимание на недостаточно развитые связи с западным научным сообществом, Б.Н. Заходер рассматривал Конгресс как возможность для советской
науки определить пути выхода из этой изоляции. Сложившуюся ситуацию
ученый связывал с критикой традиционного образа ориенталистики: не
только на Западе, но и в глобальных масштабах:
«Организации института востоковедения [в Москве в 1950 г.] предшествовали дискуссии, в которых многие из присутствующих принимали
участие. В будущем будет создаваться всеобщая история, всеобщая история
литературы, [и] востоковедения как такого не будет. Нужно предвидеть [такое] развитие науки»1.
Отвечая на вопрос Сергея Толстого, прежнего директора ИВ АН СССР,
стоит ли рассматривать это утверждение как призыв к ликвидации востоковедения, Б.Н. Заходер заметил:
«Ликвидировать востоковедение [было бы] неплохо, но это пока несвоевременно. Востоковедения [уже] нет в наших республиках – есть [лишь]
развитие истории отдельных республик; это – будущее науки, нужно видеть
развитие».
Без сомнения, это было сильным заявлением: конец колониальной системы должен неизбежно привести к краху востоковедения как устаревшей
дисциплины. Причина была не столько в том, что эта наука была призвана
удовлетворять нужды колониализма, сколько в том, что изучение Востока
в отрыве от глобальных процессов не будет иметь больше смысла. Позиция Б.Н. Заходера затронула многие из тех аспектов, которые станут предметом обсуждения последующих международных конгрессов востоковедов. Ряд тезисов ученого перекликается с аргументацией Эдварда Саида
1
Здесь Б. Заходер отсылает к статье (название не дано), в которой он, якобы
в соавторстве с китаистом Н.И. Конрадом, объяснял данный подход.
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в его известной книге «Ориентализм» (1978). Напомним, что уже в начале
ХХ столетия некоторые выдающиеся российские ориенталисты (в том числе этнические немцы) критически относились к традиционному определению востоковедения [Tolz, 2008, 2011]. Такого рода критика ориентализма
присутствовала и в советский период, как показывает вышеуказанная дискуссия 1958 г. и пример Б.Н. Заходера. «Отец советской японологии», Николай Иосифович Конрад (1891–1970), был также известен как ярый критик онтологического разделения Востока и Запада [Batunsky, 1982, р. 380;
Croskey, 1991, р. 116–133].
Однако, как показывают протоколы встреч оргкомитета в 1958 г., директор ИВ АН Б.Г. Гафуров не разделял идей Б. Заходера. В конечном
итоге программа Конгресса 1960 г. была составлена соответственно традиционной форме; для Б.Г. Гафурова востоковедение в классическом варианте, пусть и с новой политической программой, являлось превосходным
инструментом для достижения его собственных целей, от которого он не
намерен был отказываться. Как показал Артемий М. Калиновский [2013],
Б.Г. Гафуров умело использовал существующие различия между Востоком
и Западом, постколониальный статус своей «отсталой» Средней Азии в качестве аргумента, способного убедить Москву поддержать его грандиозные
инфраструктурные проекты в Таджикистане. Поэтому не удивительно, что
даже в 1973 г., на том Парижском Конгрессе востоковедов, где было решено
сменить название научной платформы и избавиться от термина «ориенталист», Б. Гафуров выступил за сохранение старого названия, которое, в его
представлении, сослужило науке лишь добрую службу [Lewis, 1982, p. 4–5].
Этот эпизод показывает, что, несмотря на усиливающуюся политизацию советского востоковедения и его очевидную зависимость от Кремля,
некоторые ученые осмеливались выступать за полную реконцептуализацию
и даже упразднение дисциплины – как единственную возможность полностью освободить ориенталистику от присущей ей колониальной традиции.
Я упомянул здесь эти дебаты, поскольку 25-й Международный конгресс востоковедов в Москве (1960) проходил непосредственно перед вышеупомянутой попыткой возрождения в Казани Общества истории, археологии и этнографии. Маловероятно, чтобы молодой Миркасым Усманов
имел прямой контакт с Б.Н. Заходером (который, к сожалению, скончался
в 1960 г., за несколько месяцев до начала работы Конгресса); однако мы
можем с уверенностью предположить, что реформа конца 1950-х – начала
1960-х гг., важнейшим компонентом которой являлась интернационализация науки, стала импульсом, повлиявшим на ход мыслей М.А. Усманова и
программу его действий в Казани. Как бы это парадоксально ни звучало,
если Б.Н. Заходер аргументировал необходимость упразднения востокове20

дения через его интеграцию в мировую историю и мировую литературу (а
одновременно и в «республиканские» историографии – «Востоковедения
[уже] нет в наших республиках – есть [лишь] развитие истории отдельных
республик»), Миркасым Усманов отстаивал ту же точку зрения, но с противоположной позиции: основание в Казани школы востоковедения необходимо для того, чтобы углубить исследования по истории татар. Для обоих
ученых национальная историография была естественным результатом этого
процесса в глобальном контексте.
Преодоление изоляции
М.А. Усманов получил начальное образование в татарской школе
в Кульдже (Восточный Туркестан), в городе, где значительную часть населения составляют татары; затем он перешел в местную русскую гимназию.
Усманов гордился своим образованием и тем, что владел татарским языком
в совершенстве. Арабская графика, которой уйгуры Синцзяня пользуются
до сих пор, была ему хорошо знакома с детства; впоследствии он пользовался ею даже в личной переписке с некоторыми западными коллегами (например, с немецким тюркологом Михаэлем Фридрихом, который изучал в Казани работы Габдуллы Тукая и восприятие образа поэта1). Сам М.А. Усманов
считал, что близкое знакомство с татарской культурой в Кульдже дало ему
решающее преимущество перед другими татарами его поколения, которые
родились и получили образование в ТАССР: этот опыт определил его отличную от общепринятой точку зрения по многим вопросам.
При этом М.А. Усманов также получил качественное советское образование. Через три года после его переезда из Кульджи в Казахстан, он поехал
в 1958 г. в Казань, где воспользовался всеми преимуществами советской системы высшего образования: социальная мобильность хрущевской эпохи,
сохранявшаяся даже в наиболее застойные годы брежневского правления,
сформировала Усманова таким, каким его знали близкие и коллеги.
Конференции, проводимые по всей территории Советского Союза, позволяли ученым из различных регионов поддерживать прочные связи друг
с другом. М.А. Усманов установил контакты с востоковедами из большинства
советских республик: среди них были Анас Бакиевич Халидов (1929–2001)
из Ленинграда, Зия Мусаевич Буниятов (1923–1997) из Баку, Амри Рзаевич
Шихсаидов (род. 1928) из Махачкалы и другие выдающиеся личности советской востоковедческой науки. Все они работали с местными восточными
рукописями, которые доказывали, что до революции 1917 г. национальные
интеллектуальные элиты (татар, азербайджанцев, лезгин / дагестанцев) дей1

Личная переписка 1996 г.
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ствовали в широком, выходившем далеко за пределы России контексте персидской, тюркской и / или арабской литературной и культурной традиций.
М.А. Усманов встречался с этими учеными на различных мероприятиях,
в частности на известных «Бартольдовских чтениях» – основным направлением этой научной платформы были исследования, посвященные восточной текстологии и источниковедению1. Все вышеназванные ориенталисты
были ученые нерусского происхождения, и все они полностью идентифицировали себя с «западной» (т.е. невосточной) по происхождению традицией
востоковедения: А.Б. Халидов символизировал важную роль татар в фундаментальных исследованиях в востоковедении / арабистике; З.М. Буниятов
выступал образцом успешного использования ориенталистики для формирования «правильной» (с его точки зрения) национальной историографии
в Азербайджане2; а А.Р. Шихсаидов и в настоящее время является ключевой
фигурой (даже можно сказать, движущей силой) в деле возрождения дагестанской арабоязычной литературы и исторической традиции: эти традиции
в Дагестане считаются общим наследием для всех населяющих регион национальностей, что, в свою очередь, может послужить основой для установления мира и согласия в этой многострадальной республике [Shikhsaidov,
2011, р. 203–216].
Гораздо сложнее было развивать связи с зарубежными коллегами:
М.А. Усманов смог добиться успеха в этом только в конце 1980-х гг. Как отмечал сам ученый в своем очерке о восстановлении казанского востоковедения, в 1988 г. он был приглашен на 10-й Конгресс Турецкого исторического
общества, но не смог принять в нем участие, поскольку не получил от Министерства образования разрешения на выезд [Usmanov, 1991, р. 903–909]3.
В работе следующего съезда (1990) он смог присутствовать лишь благодаря
поддержке З.М. Буниятова. Контакты М.А. Усманова с Турцией позволили
ему, в свою очередь, наладить отношения с Центром исследований истории,
искусства и культуры исламского мира (ИРСИКА). В партнерстве с турецким центром, КГУ и Академия Наук Татарстана впоследствии осуществили
целую серию важных симпозиумов и крупных научных проектов, одним
1
Согласно библиографии М.А. Усманова [Миркасым Усманов, 2004], он принял
участие в работе БЧ в 1982, 1984, 1987 и 1990-х гг., в сборниках которых помещены
его доклады.
2
О взаимоотношениях М.А. Усманова с З.М. Буниятовым: [Усманов, 2002,
с. 545–555].
3
Вероятно, первой международной публикацией М.А. Усманова стали тезисы
доклада, которые были подготовлены им к другому турецкому конгрессу в 1986 г.
[Usmanov, 1986, р. 74–75].

22

из организаторов которых был М.А. Усманов1. В 1990–2000-х гг. несколько
молодых ученых из Турции приехали в Казань для того, чтобы под руководством М.А. Усманова проводить исследования по татарской истории и работать с документами, хранящимися в университетской библиотеке. Более
того, М.А. Усманову удалось установить отношения с Ираном. Совершив
официальный визит в составе делегации под руководством президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева в Тегеран, ученый привез на родину
копию средневековой рукописи (список XVII в.) неизвестного ранее трактата XIV в. по фармакологии, автором которого был выходец из Поволжья.
Эта работа позднее была подготовлена к печати А.Б. Халидовым и опубликована с предисловием М.А. Усманова [Таджеддин аль-Булгари, 1997].
Не менее важными для М.А. Усманова были контакты с Германией.
Здесь будет уместным напомнить, что уже с начала 1800-х гг. немецкие
ориенталисты играли важную роль в становлении востоковедения в Казанском университете. М.А. Усманов посвятил работе немецких ученых в Казани несколько статей [Усманов, 1994, с. 177–203; Усманов, 1999, с. 21–39].
В 1991 г. он установил партнерские отношения с Гиссенским университетом, в частности с профессорами Клаусом Хеллером, специалистом по социально-экономической истории России, и Хансгердом Гекеньяном (1938–
2005), известным ученым, проводившим исследования по истории кочевых
народов Центральной Азии. Это сотрудничество принесло плоды в виде
организации регулярных студенческих обменов между Гиссенским и Казанским университетами, которые продолжаются и сегодня. Через своего ученика Искандера Аязовича Гилязова М.А. Усманов также установил контакты с университетом г. Кельн, где историю малых народов Волго-Уральского
региона в имперский период преподавал профессор Андреас Каппелер. По
приглашению известного тюрколога и специалиста по Центральной Азии,
профессора Ингеборг Бальдауф, основавшей в Гумбольдтском университете Центр среднеазиатских исследований, М.А. Усманов неоднократно бывал
в Бамберге и Берлине. Он также поддерживал многолетнюю дружбу и сотрудничество с профессором Барбарой Кельнер-Хайнкеле, которая возглавляла Институт тюркологии в Свободном университете в Берлине. Будучи
специалистом по истории крымских татар, Б. Кельнер-Хайнкеле поддерживала преподавание татарского языка в университете, а также работу над
немецкоязычным учебником татарского языка, подготовленным в рамках
сотрудничества Маргарет Эрсен-Раш с Флерой Сафиуллиной из КГУ. В середине 1990-х гг. М.А. Усманов принимал активное участие в реализации
1
Эта кооперация увенчалась монументальным томом под названием «Татарская
история и цивилизация». См. подробнее: [Tatar History and Civilization, 2010].
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совместного проекта на базе Рурского университета (г. Бохум, Германия)
по истории и культуре исламских народов бывшего СССР, в котором были
задействованы также несколько учеников и коллег М.А. Усманова. Любопытно, что контакты М.А. Усманова с немецкими партнерами охватывали
различные дисциплины: имперскую историю России и Средней Азии (Гиссен и Кельн), тюркологию и филологию (Берлин), а также исламоведение
и ориенталистику (Бохум). Ценными для ученого были также контакты
с венгерскими востоковедами, благодаря сотрудничеству с которыми ему
удалось опубликовать несколько бесценных татарских исторических произведений [Ivanics, Usmanov, 2002]. М.А. Усманов регулярно встречался со
своими венгерскими коллегами, а также с Б. Кельнер-Хайнкеле и И. Бальдауф на сессиях Постоянной Международной алтаистической конференции
(ПИАК/PIAC).
Установлению связей с Германией предшествовало развитие научных
контактов М.А. Усманова с коллегами из США. Его первая поездка в Америку состоялась осенью 1990 г., когда он посетил Висконсинский университет в Мадисоне. Его главными научными партнерами тогда стали Кемаль
Карпат и Юлай Шамильоглу; последний разделял интересы ученого в источниковедении и изучении истории Золотой Орды. В мае – июне 1992 г.
М.А. Усманов принял участие в конференции в Чикаго, посвященной
российским пограничным территориям. Этот визит стал возможен благодаря приглашению Михаила Ходарковского, который был знаком с книгой
М.А. Усманова по истории Золотой Орды1. Через год М. Ходарковский приехал
в Казань, чтобы поработать в архивах и с документами университетской библиотеки. В течение недели он гостил в семье Усмановых2. Для М.А. Усманова контакты с американскими коллегами дали возможность опубликовать
свою первую статью в западном журнале (пусть и на русском языке) о роли
татарского купечества в восточной торговле через Астрахань и Оренбург
в XVII–XVIII вв. [Усманов, 1992, с. 505–513]: этот материал делал акцент на
присущих татарам мобильности и трудолюбии – качествах, которые были
характерны и для самого М.А. Усманова.
Стоит упомянуть и Аллена Франка, ученика профессора Девина ДеВиза в Индианском университете, который продолжил работу М.А. Усманова по анализу и публикации татароязычных исторических произведений
XVII–XIX вв. Это многолетнее сотрудничество позволило издать несколько
важных сборников татароязычных исторических источников из КазахстаЭта монография была охарактеризована М. Ходарковским как «тщательная,
компетентная и неидеологизированная работа».
2
Из личной переписки автора с М. Ходарковским (20.02.2015).
1
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на [Frank and Usmanov, 2001, 2004]. Не будет преувеличением сказать, что
в 1990-х гг. М.А. Усманов приобрел широкую известность на Западе, где он
был признан в качестве главного специалиста по татарской истории.
Заключение: татарская наука в глобальном контексте
На основе этого краткого обзора можно сделать вывод, что М.А. Усманов являлся антиподом того, что называется узким татарским национализмом: он открыл татарскую науку сначала для специалистов из других регионов СССР (посредством своих советских контактов), а затем и для коллег из
Турции, Европы и Америки. Представление татарской историографии в широком контексте было для него естественным, поскольку отражало историческую роль российских татар как посредников между Востоком и Западом;
включение научной школы М.А. Усманова в интернациональный контекст
предоставляло его ученикам широкие возможности международной кооперации. Конкуренция на международной арене была лучшим способом сохранить высокие академические стандарты при проведении исследований.
В наши дни российские СМИ изображают Запад как прямую угрозу.
К сожалению, ученые с обеих сторон легко поддаются влиянию этих политических игр. Для М.А. Усманова, выдающегося представителя татарского
народа, новая холодная война и нарастающая самоизоляция России показались бы абсурдом; только тесное сотрудничество с различными странами мира, в истинно академической форме, позволяет перенимать лучшее
у других научных школ. Для М.А. Усманова востоковедение было важным
инструментом для установления контактов и с Западом, и с Востоком, что
способствовало признанию его научного вклада на международном уровне.
Литература
Batunsky M. Recent Soviet Islamology / M. Batunsky // Religion 12. 1982. –
P. 365–389.
Bobrovnikov V. The Contribution of Oriental Scholarship to the Soviet Anti-Islamic
Discourse: From the Militant Godless to the Knowledge Society / V. Bobrovnikov // The
Heritage of Soviet Oriental Studies, ed. by Michael Kemper and Stephan Conermann.
Abingdon, New York, 2011. – P. 66–85.
Bustanov A. Soviet Orientalism and the Creation of Central Asian Nations. /
A. Bustanov. – Abingdon and New York, 2015.
Bustanov A.K. From Mirasism to Euro-Islam: The Translation of Islamic Legal
Debates into Tatar Secular Cultural Heritage / A.K. Bustanov, M. Kemper // Islamic
Authority and the Russian Language: Studies on Texts from European Russia, the North
Caucasus and West Siberia, edited by A.K. Bustanov and M. Kemper. – Amsterdam,
2012. – P. 29–54.
25

Croskey R.M. N.I. Konrad and the Soviet Study of Japan / R.M. Croskey // Acta
Slavica Iaponica 9. – 1991. – P. 116–133.
Ivanics M., Usmanov M. Das Buch der Dschingis-Legende (Däftär-i Čingiz-nāmä) /
M. Ivanics, M. Usmanov. I. (Vorwort, Einführung, Transkription, Wörterbuch, Faksimiles).
– Szeged, 2002.
Kalinovsky A. Not Some British Colony in Africa: The Politics of Decolonization
and Modernization in Soviet Central Asia, 1955–1964 / A. Kalinovsky // Ab Imperio. –
№ 2. – 2013. – С.1–31.
Kemper M. Red Orientalism: Mikhail Pavlovich and Marxist Oriental Studies in
Early Soviet Russia / M. Kemper // Die Welt des Islams 50:3-4. – 2010. – Р. 435–476.
Kemper M. Ijtihad into Philosophy: Islam as Cultural Heritage in Post-Stalinist
Daghestan / M. Kemper // Central Asian Survey 33:3. – 2014. – Pp. 390–404.
Kemper M. Propaganda for the East, Scholarship for the West: Soviet Strategies at
the 1960 International Congress of Orientalists in Moscow / M. Kemper // Reassessing
Orientalism: Interlocking Orientologies during the Cold War; edited by M. Kemper and
A.M. Kalinovsky. – London and New York, 2015. – P. 170–210.
Lewis B. The Question of Orientalism / B. Lewis // The New York Review of
Books. – June 24. – 1982. – P. 4–5.
Materials for the Islamic History of Semipalatinsk: Two Manuscripts by Ahmad-Walī
al-Qazānī, and Qurbān-‘Alī Khālidī edited by A.J. Frank and M.A. Usmanov. –Berlin:
ANOR, 2001. – No. 11.
Orientalism: A Reader ed. by A.L. Macfie. – Edinburgh, 2000.
Qurbān-‘Alī Khālidī. An Islamic Biographical Dictionary of the Eastern Kazakh
Steppe: 1770–1912 ed. by A.J. Frank and M.A. Usmanov. – Leiden, 2004.
Schimmelpenninck van der Oye D. Russian Orientalism: Asia in the Russian Mind
from Peter the great to the Emigration / D. Schimmelpenninck van der Oye. – New Haven
and London, 2010. – 119 p.
Shikhsaidov A.R. Arabic Historical Studies in Twentieth-century Daghestan /
A.R. Shikhsaidov // The Heritage of Soviet Oriental Studies; ed. by M. Kemper and S.
Conermann. – Abingdon, New York, 2011. – P. 203–216.
Tatar History and Civilization edited by D. Ishaqov, Project Director: Halit Eren,
Project Advisors: M.A. Usmanov, R.S. Khakimov, translated by Ilnur I. Nadirov. –
Istanbul: IRCICA, 2010.
Tolz V. European, National, and (Anti-) Imperial: The Formation of Academic
Oriental Studies in Late Tsarist and Early Soviet Russia / V. Tolz // Kritika 9:1. –2008. –
P. 53–81.
Tolz V. Russia’s Own Orient: The Politics of Identity and Oriental Studies in the Late
Imperial and Early Soviet Periods / V. Tolz. – Oxford, 2011.
Usmanov M. “XIV–XVI yüzyıllarda Coçi Ulusunun Osmanlı devletin ile kançılariya
içlerindeki temaslarının üzerine” / M. Usmanov // Türk Tarih Kongresinden ayrıbasım
(Ankara), (1991). – P. 903–909.
Usmanov M.A. The Struggle for the Reestablishment of Oriental Studies in Twentiethcentury Kazan / M.A. Usmanov // The Heritage of Soviet Oriental Studies, ed. by Michael
Kemper and Stephan Conermann. Abingdon, New York, 2011. – P. 169–202.
26

Usmanov M. Kazan Şarkiyatçılığının Kaderi (XX. Yüzyıl), ed. by Mustafa
Karagüloğlu / M. Usmanov. – Istanbul, 2013.
Ахметзянов М. Татарская археография: отчеты о результатах археографических
экспедиций (1972–2010 гг.) / М.Ахметзянов. – Ч. 2. – Казань, 2011.
Бустанов А.К. Пересмотр концепции советского ислама: Зайнап Максудова
и изучение татарской литературы / А.К. Бустанов; отв. ред. Д.В. Брилев // Ислам
в мультикультурном мире: мусульманские движения и механизмы воспроизводства
идеологии ислама в современном информационном пространстве: сб. статей. – Казань, 2014. – С. 482–487.
Валеев Р.М. Казанское востоковедение: истоки и развитие (XIX – 20-е гг.
XX вв.) / Р.М. Валеев. – Казань, 1998.
Госманов М.Г. Каурый каләм эзеннән: археограф язмалары / М.Г. Госманов. –
Казан: Татар. китап нәшр. 1984, 1994.
Госманов М.Г. Ябылмаган китап яки чәчелгән орлыклар / М.Г. Госманов. – Казан: Татар. китап нәшр. 1996.
Госманов М.Г. Гасырдан-гасырга / М.Г. Госманов. – Казан: Татар. китап нәшр.
2004. – 488 б.
Госманов М.Г. (2007), Альберт Фәтхи турында истәлекләр [өзек] // Казан утлары. № 7. 149-150 б.
Госманов М.Г. Археографик көндәлек / М.Г. Госманов // Безнең мирас. –
2014. – № 5. – Б. 20–28; № 6. Б. 41–43 [расшифровка текста, публикация документа,
предисловие Д.М. Усмановой].
Әхмәтҗанов М. Мирасханә: фонд һәм коллекцияләр күрсәткече /
М. Әхмәтҗанов. – Казан, 2005.
Әхмәтҗанов М. Татар археографиясенә сәхифәләр: тарих пәрдәләре
күтәрелгәндә / М. Әхмәтҗанов. – Казан, 2012.
Миркасым Усманов: библиографический указатель. Казань, 2004.
Наврузов А. «Джаридат Дагестан» – арабоязычная газета кавказских джадидов.
– М., 2012.
Усманов М.А. Источники книги Ш. Марджани «Мустафад ал-ахбар фи ахвали
Казан ва Болгар» / М.А. Усманов // Очерки истории Поволжья и Приуралья: сборник
статей. Вып. 2. –3. – 1969.
Усманов М.А. Татарские исторические источники XVII–XVIII вв.: сборник летописей. Дафтар-и Чингиз-наме. Таварих-и Булгария. Татарские шаджара /
М.А. Усманов. – Казань: Изд-во КГУ, 1972. – 223 с.
Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева Улуса XIV–XVI вв. / М.А. Усманов;
науч. ред. С.М. Каштанов. – Казань: Изд-во КГУ, 1979. – 318 с.
Усманов М.А. Заветная мечта Хусаина Фаизханова. Повесть о жизни и деятельности / М.А. Усманов. – Казань: Татар. кн. изд-во, 1980. – 223 с.
Усманов М.А. К изучению делопроизводственных связей Джучиева улуса
и турции (XIV–XVI вв.) / М.А. Усманов // Bil diri özetleri. X Türk tarih kongresi.
22–26 Eylül 1986. Ankara, 1986. – P. 74–75.
Усманов М.А. Татарское купечество в торговле России с восточными странами
через Астрахань и Оренбург в XVII – XVIII столетиях / М.А. Усманов // Russian
Review, 19. – 1992. – P. 505–513.
27

Усманов М.А. Ученые из Германии в казанском университете и их вклад
в развитие науки, культуры (первая половина 19 в.) / М.А. Усманов // Das Mittlere
Wolgagebiet in Geschichte und Gegenwart, edited by Klaus Heller and Herbert Jelitte. –
Frankfurt a.M., 1994. – S. 177–203.
Усманов М.А. Из истории сотрудничества ученых Казанского университета и
Германии (первая половина 19 в.) / М.А. Усманов // Грани сотрудничества между
Казанским и Гиссенским университетом. – Казань, 1999. – С. 21–39.
Усманов М.А. Последний подарок академика Буниятова // Сильнее смерти:
Зия Буниятов в воспоминаниях современников / М.А. Усманов. – Баку, 2002. –
С. 545–555.
Усманов М.А. О судьбе казанского востоковедения / М.А. Усманов // Научный
Татарстан. – № 2. – 2010. – С. 176–192; № 3. С. 141–165.
Усманов Х.У. Основные вопросы татарского стихосложения / Х.У. Усманов // Труды 25-го Международного конгресса востоковедов. Москва, 9–16 августа
1960. – Т. 3. – М., 1963 – С. 353–358.
Усманова Д.М. Миссия археографических экспедиций в сохранении и развитии
традиций востоковедения и исламоведения в Казанском государственном университете / Д.М. Усманова; отв. ред. Д.В. Брилев // Ислам в мультикультурном мире:
Мусульманские движения и механизмы воспроизводства идеологии ислама в современном информационном пространстве: сб. статей. – Казань, 2014. – С. 465–481.
Фәтхи А. Мәкаләләр һәм истәлекләр / А. Фәтхи. – Казан, 2007.

ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ДНЕВНИКИ
М.А. УСМАНОВА (1963–1988 гг.)
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ВОСТОЧНОЙ АРХЕОГРАФИИ
Диляра Миркасымовна Усманова
Казанский федеральный университет, Казань
Осенью 2013 г. в истории Казанского университета почти незамеченной прошла весьма знаменательная дата: Археографическая экспедиция
научной библиотеки КГУ / КФУ (АЭ НБЛ КГУ) отметила свой полувековой юбилей. Основанная осенью 1963 г., экспедиция проработала почти без
перерыва пятьдесят лет (1963–2013). В 1967 г. АЭ не состоялась, поскольку
ее руководитель готовился к защите кандидатской диссертации; в 1991 г.
нарастающий распад Советского союза и многочисленные экономические
проблемы сильно осложнили организацию ежегодной экспедиции. Только
в 1992 г., когда были объединены усилия двух библиотек – НБЛ КГУ и НБ
РТ – стало возможным продолжение работ по поиску восточных рукописей.
Ровно половину срока, то есть в течение 1963–1989 гг., в работе АЭ
НБЛ КГУ непосредственное участие принимал Миркасым Абдулахато28

вич Усманов (1934–2010), стоявший вместе со своим учителем Шамилем
Фатыховичем Мухамедьяровым (1928–2005) у истоков этого начинания.
В течение четверти века М.А. Усманов выступал в качестве организатора,
непосредственного участника и руководителя экспедиционной команды
(то есть с выездом «в поле»), а также последующего исследователя. С начала 1990-х и вплоть до 2010 г. АЭ КГУ осуществлялись совместно с АЭ
НБ РТ, а руководителем экспедиции стал ученик М.А. Усманова – доцент
З.С. Миннуллин.
Безусловно, в настоящее время этап активной полевой работы уже
пройден и стал в определенной мере достоянием прошлого. Многие страницы экспедиционной истории в значительной степени были описаны ее
основателем и многолетним руководителем [Усманов, Шайхиев, 1984;
Усманов, 1990; Госманов, 1994; Госманов, 2008а]. Поэтому сейчас, наряду
с созданием новой трактовки истории казанской археографии, на повестку
выступают и иные задачи: подведение итогов экспедиционной деятельности
и расширение источниковой основы исследований в области восточной археографии. В данной статье главный фокус внимания сосредоточен на дневниках, которые ученый вел в ходе археографических экспедиций. Анализ
собственно экспедиционных дневников, я посчитала необходимым предварить общим обзором истории восточной археографии в Казанском университете, в том числе историей создания Археографической экспедиция КГУ
и некоторыми итогами ее деятельности за первую четверть века.
Традиции восточной археографии
в Казанском университете в ХIХ – первой половине ХХ столетия.
Саид Вахиди. Создание ОРРК НБЛ КГУ
Собирание рукописей и древних книг в Казанском университете началось вместе с учреждением т. н. Восточного разряда (1804 г.). За первые
пятьдесят лет восточные раритеты поступали в библиотеку в основном вместе с материалами разнообразных этнографических экспедиций, а также
в результате собирательской и публикаторской деятельности отдельных ученых. Среди людей, внесших значительный вклад в собирание и публикацию
восточных рукописей, можно отметить Ибрагима Хальфина (1778–1829),
Карла Фукса (1776–1846), Мирзу Александра Казем-бека (1802–1870),
Илью Николаевича Березина (1818–1896) и др. Однако вместе с переводом
Восточного разряда в Санкт-Петербург (1854–1856) в столицу была перемещена практически вся имеющаяся на тот момент восточная коллекция.
Поэтому во второй половине XIX в. сбор арабографических книг и рукописей в Казани был начат «с чистого листа». В университете этот процесс
связан с деятельностью Иосифа Готвальда (1813–1897), который в течение
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почти пятидесяти лет (1850–1897) являлся директором научной библиотеки
Казанского университета. Еще при жизни, в 1895 г. он передал из своего собрания в дар университету 111 арабографических рукописей. В 1897 г. его
дочь передала университету оставшуюся часть личной библиотеки и архива
отца, в которой оказалось еще 157 восточных рукописей. Таким образом, на
рубеже XIX–XX вв. восточная коллекция университета насчитывала около
трехсот арабографических рукописей, большая часть которой была обязана
вкладу Иосифа Готвальда. С этим багажом НБ КГУ вступила в ХХ век.
После Февральской революции 1917 г. библиотека стала пополняться
за счет частных коллекций, которые передавались в дар университетской
библиотеке (или иным библиотекам, затем вошедшим в состав университетского собрания) персонально или наследниками. Например, в 1920 г.
в дар библиотеки Музея Татарской республики было передано 947 рукописей из коллекции Галимджана Баруди (1857–1921), собранных им за годы
обучения в Средней Азии, а также во время многочисленных путешествий
по Центральной Азии и Ближнему Востоку.
В первой половине ХХ столетия поистине неоценимый вклад в восточную археографию внес Саид Вахиди (1887–1938), который одним из первых
среди татар стал заниматься целенаправленным поиском и сбором рукописей и древних книг, а также организацией археографических экспедиций
[Госманов, 1990, 80–90 б.; Усманов, 2002, с. 549; Исламов, 2011, с. 226–228].
Еще в годы обучения в медресе, а также в первые годы учительства накануне революции 1917 г. проявилась его склонность к научной деятельности,
желание заниматься поисковой и исследовательской деятельностью. В частности, именно тогда им был обнаружен знаменитый ярлык хана Сахиб-Гирея 1523 г. История с находкой, «добычей» и изучением (1919–1920) данного ярлыка – яркая страница в научном творчестве ученого [Вахидов, 1925].
В 1920-х – первой половине 1930-х гг. ученый активно занимался научнопоисковой и археографической деятельностью. Самые известные экспедиции с его участием были предприняты в Спасский район ТАССР (1928)
и в составе экспедиции АН СССР (1934) [Миннуллин, 2012, с. 220–228].
Точное количество собранных им рукописей, старопечатных книг и различных документов неизвестно, однако их было не менее 3000. Они обогатили
различные книгохранилища страны. Часть собранных им рукописей оказалась и в составе восточной коллекции НБ КГУ. По итогам ряда экспедиций,
в том числе и 1928 г., Саид Вахиди написал специальную «Инструкцию по
сбору и изучению исторических памятников и источников» (1918–1928),
в которой попытался обобщить предшествующий опыт археографической
работы среди мусульманского населения региона. «Инструкция», представляющая собой татароязычный арабографический рукописный текст
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на 18 листах, готовилась автором к печати, но в силу ряда причин опубликована не была. Неизвестно, какое влияние идеи Саида Вахиди оказали на
археографические экспедиции, организованные для сбора среди населения
редких книг и рукописей в 1935 и 1937 гг., так как достоверной информации
о результативности этих экспедиций, как и о составе их участников, нет.
Тем не менее, очевидно, археографическая работа казанских ученых второй
половины ХХ столетия генетически восходит своими корнями к творчеству
и наследию этого выдающегося ученого.
Арест, обвинение С. Вахиди в пантюркизме и контрреволюционной
деятельности (вплоть до попыток создать с помощью Китая и Японии татарское государство) и в итоге расстрел (5.01.1938) – все это укладывается
в логику действий господствующего режима того времени. В свете идеологии большевистского режима, репрессии в отношении национальной интеллигенции были вполне логичными. Но репрессированными оказывались не
только люди, но их книжные коллекции, в том числе и письменные раритеты
татарского народа. Сохранилась масса свидетельств о том (особенно часто
подобные свидетельства приходилось слышать участникам первых экспедиций 1960–1970-х гг.), как старинные книги и рукописи уничтожались десятками и сотнями: они сжигались, предавались земле, часто разделяли судьбу
своих репрессированных или просто изгнанных из домов владельцев.
О незавидном положении восточной археографии в эти годы свидетельствует также работа Отдела редких книг и рукописей НБЛ КГУ (ОРРК НБЛ
КГУ), созданного в 1934 г. Согласно официальным отчетам, на 1.01.1937 г.
в фондах отдела насчитывалось 5174 рукописей и 250 печатных книг на
восточных языках [Отчеты ОРРК за 1938 г., с. 7–8]. Следовательно, в середине 1930-х гг. в восточном секторе ОРРК имелось 5424 единиц хранения
на восточных языках. Но общая политика в отношении сбора и изучения
восточного письменного наследия была неблагоприятной для рукописной
коллекции. Например, в 1940–1946 гг., после ареста и гибели в тюрьме Абукарама Шакирова, восточный отдел ОРРК был вообще закрыт за неимением
соответствующего специалиста. Официальные отчеты рукописного отдела
НБЛ КГУ, которые сохранились за эти годы, рисуют довольно безрадостную
картину, прежде всего по наличию научных кадров, занимавшихся восточными рукописями, а также в отношении условий хранения и пр.
В 1930–1950-х гг. руководителями ОРРК были А.Я. Хабибуллин (1884–
1956), А.Ш. Шакиров (1885–1942), С.К. Камалов (1885–1954), Г.М. Ишмухаметов (1891–1971), М.Н. Нугманов (1912–1976) [Научная библиотека…,
2011]. Первые руководители восточного отдела имели, как правило, дореволюционное образование, некоторые из них учились на Ближнем Востоке,
что обеспечило их блестящую языковую подготовку.
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Более благоприятным для арабографических книг стало время с конца
1950-х гг., что связано с общими процессами демократизации периода оттепели. Позитивные перемены также стали возможны благодаря усилиям
Альберта Фатхиева (1937–1992), назначение которого в 1959 г. новым руководителем ОРРК открыло важную страницу в истории восточной археографии в Казанском университете [Фәтхи, 2007; Госманов, 2007, 149–150 б.].
Только что закончивший университет молодой и энергичный заведующий
посвятил собиранию и изучению рукописей всю свою жизнь. С первых же
дней он начал проводить активную работу по следующим направлениям:
1) наведение порядка в условиях хранения и регистрации рукописей и книг
на восточных языках; 2) составление описаний рукописей, подготовка их
к печати (в основном, имевших отношение к творчеству татарских писателей); 3) деятельность по увеличению книжного собрания; 4) популяризация
книжно-рукописного наследия в прессе и среди населения.
На рубеже 1950–1960-х гг. библиотечные фонды стали пополняться за
счет даров и пожертвований, а также различных находок во время фонетических, диалектологических, этнографических и иных экспедиций. Среди
этих даров следовало бы отметить около 70 рукописей, собранных и подаренных библиотеке в конце 1959 г. Джавадом Алмазовым (1916–1979) [Отчет ОРРК за 1959 г., с. 25]1. Около 20 списков сочинений разного содержания
(исторических памятников, произведений татарской и др. тюркоязычной литературы), обнаруженных во время диалектологической экспедиции в Новосибирскую область в 1961 г., были переданы в университетскую библиотеку
в 1962 г. в то время еще студентом М.А Усмановым [Отчеты ОРРК, с. 44,
инв. №№ 1919–1938т)]. Одним из самых значительных поступлений рукописей в фонд ОРРК стала коллекция из примерно 590 рукописей и книг,
обнаруженных в 1964 г. в казанской мечети Марджани и переданных в дар
университету при содействии доцента исторического факультета Луизы
Шайдуллиной. В их числе были списки памятников древнетатарской литературы «Насихат-ас-салихин» (рукописей этого сочинения в библиотечном
фонде до тех пор не было), «Таварихи Булгария», «Дастани Чингиз» и др.
[Отчеты ОРРК, с. 98] Однако только организация специальной АЭ КГУ по
сбору рукописей и старых редких книг смогла принципиально изменить ситуацию с увеличением восточной коллекции.

Литературовед и археограф, автор работ по средневековой татарской литературе Джавад Алмазов в 1947–1955 гг. работал в вузах Узбекистана, затем в 1955–
1961 гг. – в Казанском университете, впоследствии жил в Ташкенте.
1
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Краткий экскурс в историю АЭ НБЛ КГУ
и обзор численности восточной коллекции ОРРК КГУ
Говоря об археографической работе по сбору восточных рукописей, мы,
как правило, ведем речь об АЭ КГУ под руководством М.А. Усманова и чуть
позднее доцента З.С. Миннуллина, работавших практически без перерыва
с 1963 по 2013 гг. Однако правильнее было бы говорить о целом комплексе
археографических экспедиций, единичных поездок и отдельных мероприятий по сбору рукописей и старопечатных книг.
В частности, в 1963–1989 гг. только с участием самого М.А. Усманова
состоялись минимум 33 экспедиции. В большинстве они были длительными
(месяц и более), многосоставными (с 1969 г. начинают активно привлекаться студенты), направленными преимущественно на сбор рукописей. В ряде
случаев они носили ознакомительно-разведывательный характер, а также
эпиграфическую направленность.
Кроме этих официальных АЭ, руководитель восточного сектора
А.С. Фатхиев с 1969 по 1978 гг. предпринимал свои собственные индивидуальные поездки – всего минимум 8–9 экспедиций, преимущественно на
малую родину, т.е. в Актанышский район Татарстана. По меньшей мере по
четыре АЭ проходили под руководством ассистента кафедры истории СССР
Рафаэля Шайхиева (1978, 1981, 1983, 1987 гг.); аспиранта, а позднее ассистента той же кафедры Завдата Миннуллина (1981, 1982, 1983 и 1987 гг.);
а также Искандера Гилязова (1988 г.). Все трое являлись учениками
М.А. Усманова и действовали по плану археографической работы, разработанному на кафедре.
Таким образом, за первые 25 лет было организовано и проведено не менее 53 АЭ, из которых только около десяти были инициированы самостоятельно руководителем ОРРК А.С. Фатхиевым, а остальные были организованы и проходили под руководством профессора М.А. Усманова.
В течение полувека в поисках рукописей и старопечатных книг членами экспедиции было обследовано около 900 татарских населенных пунктов
в более 20 регионах Российской Федерации, где проживало значительное
количество татарское население. География экспедиций была чрезвычайно
широка: от западных и центральных районов страны (Рязань) до Сибири
(Тува, Новосибирск, Иркутск и пр.), от Перми на севере до Астрахани на
юге. За 50 лет поисков участниками экспедиций было обнаружено, собрано
и сдано на хранение в НБЛ КГУ (а с 1992 г. частично также в НБ РТ) и таким
образом спасено около 10000 рукописей, старопечатных книг и отдельных
документов, что позволило увеличить собрание восточной коллекции НБЛ
КГУ почти втрое [Усманова, 2014, с. 465–481].
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Динамика количественного роста восточной коллекции ОРРК КГУ в середине и второй половине ХХ столетия отражена в отчетах отдела [Отчет
ОРРК НБЛ КГУ за 1936–1994 гг.]. Согласно их данным, на 1.01.1963 г. на
балансе библиотеки числилась 5701 инвентаризированная рукопись на восточном языке, тогда как на 1.01.1989 г. – уже 11630 рукописей, занесенных
в инвентарные книги и каталог. Если вычесть из этого числа 98 рукописей
из т. н. фонда Готвальда, переданного в ОРРК из общего книжного фонда
в 1975 г., то получается разница в 5831 рукопись. Это тот минимум1, что
поступил на хранение в ОРРК за указанный срок и был, так или иначе, задокументирован и, следовательно, доступен для изучения и использования
учеными. Даже из этих данных, следует, что за 25 лет было собрано практически столько же рукописей, сколько хранилось в ОРРК до начала работы
АЭ КГУ. На 1.01.1991 г. (последний год, за который сохранились данные
отчетов ОРРК НБЛ в отношении количества восточных рукописей) насчитывалось уже 12372 рукописей [Отчет ОРРК НБЛ КГУ за 1936–1994 гг.]. Но,
на самом деле, указанная цифра далеко не полная. Только к началу 2000-х гг.
в ОРРК более 3000 рукописей оставались не инвентаризированными и не
каталогизированными, т.е. вне статистики и вне доступа заинтересованным
ученым. В течение 2000-х гг. было собрано еще несколько тысяч единиц,
в том числе арабографические рукописи, старопечатные книги, образцы периодики и документы2. Большая их часть так и осталась необработанной;
в таком виде они хранятся в ОРРК НБЛ КФУ.
Безусловно, указанный рост численности восточных рукописей стал
возможен не только благодаря усилиям членов АЭ КГУ, но и широкого круга
заинтересованных лиц. Небольшая часть коллекции была куплена в букинистических магазинах. Но доля таких книг была незначительной. Помимо
экспедиционного сбора, прирост стал результатом филантропических усилий отдельных энтузиастов и любителей; итогом просветительской и публикаторской деятельности ученых (например, публичных выступлений и
публикаций в печати в первую очередь А.Г. Каримуллина, М.А. Усманова,
А.С. Фатхиева и др., наиболее активных в 1960–1970-х гг.). После АЭ КГУ
на местах часто оставались своего рода «агенты влияния», занимавшиеся
сбором рукописей: «Надо отметить, что во многих местах, где побывали
наши археографические экспедиции, остались энтузиасты по собиранию
рукописей из местного населения, продолжающие постоянную работу по
выявлению рукописей. Среди таких наших “внештатных” археографов-акРечь идет только о восточных рукописях. Тема старопечатных книг, документов и пр. выходит за пределы данного краткого обзора.
2
По данным руководителя АЭ КГУ в 1990–2000-х гг. З.С. Миннуллина.
1
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тивистов можно назвать Карима Канеева и Сабиру Касимовну Алимову из
Астрахани, Бургена Низамова и Тауфика Вахитова из Буинского района Татарии и других. Такое привлечение общественности к археографической работе очень плодотворно и обещает хорошие результаты» [Отчет ОРРК НБЛ
КГУ за 1969 год, с. 220]. В личном архиве М.А. Усманова сохранилась обширная переписка с некоторыми из таких «внештатных корреспондентов».
Экспедиционные дневники М.А. Усманова
М.А. Усманов не только стоял у истоков АЭ НБЛ КГУ, но в течение
1963–1989 гг. принимал непосредственное участие в полевой работе. Поскольку в некоторые года руководитель экспедиции предпринимал две
и даже три поездки, в том числе и небольшими группами в 2–3 человека,
а иногда и единолично, то общее количество экспедиций с его участием составляет тридцать пять. Все эти поездки отражены в дневниках, которые он
вел в 1960–1980-х гг.
Всего в личном архиве ученого сохранились 24 блокнота-дневника разного формата, в которых были описаны цели и задачи каждой экспедиции,
а также итоги их деятельности. В частности, в дневниках автор фиксировал
состав участников, определял общий маршрут и конкретные пункты обследования, фиксировал уже обследованные населенные пункты и оставшиеся целевые точки, обозначал наиболее крупные и значимые находки,
общее количество собранных рукописей и книг и пр. Если читать дневники
внимательно и подробно, можно обнаружить различную информацию. Помещение ее в исторический контекст может дать совершенно неожиданный
эффект при толковании различных сюжетов из истории татарской книжной
традиции.
Помимо писем, в архиве ученого также сохранились копии официальных отчетов и обзор промежуточных итогов деятельности АЭ НБЛ за определенные годы, которые делались перед Ученым советом исторического
факультета КГУ. Значительный фотоматериал, оставшийся от экспедиций,
ценен при изучении таких аспектов истории АЭ КГУ, как состав участников,
эволюция состава респондентов (хранителей рукописей и книг), объект собирания, повседневная жизнь членов экспедиции и условия бытования и пр.
При изучении архивных фондов (прежде всего частных и личных архивов)
важно не только то, что нам сообщают документы о том или ином историческом событии. Комплексное изучение частных архивов и приватных библиотек может многое сказать об их собирателе, о внутреннем мире, мировоззрении владельца, в данном случае помогает полнее раскрыть творческую
лабораторию ученого.
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Следует сказать, что дневники составляют отдельный специальный вид
исторических источников (их относят к группе т. н. эго-документов), близкий к таким жанрам, как мемуары, письма, автобиографии и пр. Все эти тексты между собой сильно взаимосвязаны и границы между ними довольно
условны. Для автора мемуаров, написанных на основе дневников, учеными
придуман специальный термин – дневницист [Михеев, 2007, с. 99]. Чаще
всего наиболее интересны и содержательны именно такие мемуары, так как
в них большое количество подробностей, которые неизбежно стираются из
памяти по прошествии многих лет1. Конечно, следует иметь в виду, что руководитель экспедиции много публиковался (одна из самых значительных
работ на эту тему «Каурый каләм эзеннән: археограф язмалары» / «По следам рукописей: записки археографа», имела два издания – в 1984 и 1994 гг.)
[Госманов, 1984, 1994]. Эти публикации также базировались на экспедиционных записях, хотя последние более лаконичны и тематически ограничены, нежели упомянутая монография.
Что такое дневник? Если коротко и упрощенно, то это любой текст, в котором записи отделены друг от друга – чаще всего временными датами. Согласно классическому определению, дневник – это периодически пополняемый текст, состоящий из фрагментов с указанной датой для каждой записи
[Михеев, 2007, с. 11]. Дневники условно делят на два разряда. Относящиеся
к первой группе ориентированы на описание конкретного человека, его сознания, самой сокровенной сущности его Эго. Это и позволяет включать
дневники в группу эго-документов. Входящие во вторую группу дневники
больше сосредоточены на фиксации уникального события или процесса,
участником которого является автор. Описания путешествий и экспедиций,
другие путевые дневники и журналы – относятся ко второму типу дневников [Михеев, 2007, с. 20].
Выделяют несколько важных функций, которые традиционно выполняют дневники [Михеев, 2007, с. 16]: (1) выполнение функции культурной памяти, т.е. дневник выступает как механизм сохранения следов о событиях
индивидуальной жизни; (2) функция завещания с обращением к некоему
понимающему читателю; (3) т. н. релаксационно-терапевтическая функция
(т.е. для снятия эмоционального или нервного напряжения, чтобы «выговорится»); (4) социализационная функция: записывая и перечитывая свои
записи автор лучше познает мотивы собственных поступков (считается, что
ведение дневника концентрирует и ускоряет процесс извлечения опыта из
«потока жизни»). Ученые отмечают также (5) квазидиалогическую (беседа
1
Когда отец работал над воспоминаниями о Хатипе Усмане, он обращался
к дневнику первой АЭ 1963 г. [Госманов М.А., 2008 б, 132–149 бб.].
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с неким вымышленным собеседником), (6) гигиеническую и (7) литературно-творческую функции дневников, которые в контексте данной публикации имеют второстепенный характер.
Как классический эго-текст дневник, с одной стороны, имеет своим
объектом особые жизненные обстоятельства автора, а с другой – это текст,
написанный с субъективной авторской точки зрения, очень часто с эгоцентрической позиции. В отношении эго-документов (в частности дневников)
в современной литературе также используется термин пред-текст, что означает, что дневниковая запись является неоконченным текстом, своего рода
черновиком, к которому автор предполагает вернуться, переписать или дополнить. Считается, что дневник – это текст, который пишется не для публикации. Опубликованный дневник – это нарушение границы жанра. Тем
не менее нередко потомки нарушают этот принцип и публикуют дневники,
изначально для этого не предназначенные. Я тоже рискнула нарушить «чистоту жанра»: в двух номерах журнала «Безнең мирас» (2014, №№ 5–6) был
опубликован дневник самой первой АЭ КГУ за 1963 г. [Госманов, 2014],
который воспроизводится и в этом сборнике.
Дневники руководителя Археографических экспедиций М.А. Усманова
не являются классическими дневниками с обширными текстами-рассуждениями, поскольку для адекватного описания событий и мыслей нужен значительный временной отступ. Экспедиционные дневники записывались,
как правило, ежевечерне, а также в минуты случайной паузы или отдыха.
Но в то же время это и не дневник в чистом виде, когда идет фиксация только текущих событий. Такой текст скорее следовало бы назвать «записными книжками». Какое отличие между дневником и записной книжкой? Как
сказал один исследователь, «записные книжки полнее отражают внешние
события жизни автора, тогда как дневник позволяет углубиться в его внутренний мир» [Михеев, 2007, с. 15].
Записи (= записные книжки), которые велись М.А. Усмановым, представляют собой некий симбиоз «полевых дневников», регулярной синхронизированной записи происходящих событий и текста с элементами саморефлексии и анализа. Если посмотреть на все дневники, которые велись
руководителем экспедиции на протяжении четверти века, то мы увидим
в них некоторую эволюцию от немного хаотичных и даже сумбурных «подневных» записей к кристаллизованной форме «полевого дневника», выступающего как важная часть экспедиционной деятельности.
Уже по ходу сбора рукописей, т.е. «в поле», происходила первоначальная обработка и обследование рукописей, краткое их описание, осуществляемое руководителем экспедиции. Поэтому в дневниках фиксировались
многие колофонные записи, встречающиеся в рукописях, концевые и иные
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пометки, данные, которые позволяют идентифицировать ту или иную рукопись. В дневниках, которые все велись на родном для ученого татарском
языке, есть много арабографических вставок, имен и названий, эпиграфических данных, которые требуют большой работы по расшифровке, транскрибированию и научной атрибуции.
Источниковый потенциал экспедиционных дневников
Какого рода информацию можно еще извлечь из этих дневников? Позволяют ли они узнать нам нечто новое? Или же дают возможность взглянуть
на старую проблему по-новому? Вот только некоторые предварительные
наблюдения, которые можно сформулировать на начальном этапе изучения
экспедиционных дневников М.А. Усманова.
(1) «Гибридное» историко-филологическое образование во многом
определяло научные интересы ученого. Среди собранного он особенно отмечает литературные произведения, фольклорные произведения, наличие
которых или отсутствие является одним из важнейших маркеров «образованности» и просвещенности населения того или иного региона. При некотором пренебрежении к религиозной, сугубо догматической или религиозно-правовой литературе (такие книги отбирались, как правило, если
они были в хорошей сохранности, имели какие-либо колофонные или иные
владельческие записи, представляли интерес с точки зрения каллиграфии и
пр.), что соответствовало традиции 1960–1970-х гг., особое внимание уделялось народному творчеству и литературе. Наиболее хрестоматийный пример: изучение творчества поэтов Габдельджаббара Кандалый и Габдрахмана
Утыз-Имяни. Именно экспедиционные находки и их публикация позволили
существенно обогатить творчество этих поэтов. Например, издание стихов
Г. Кандалый 1960 г. насчитывало 2500 строк, тогда как публикации 1988 г. –
уже 8500 строк. Большая их часть была обнаружена во время поисков АЭ
КГУ. Дневники помогают понять нам, когда эти поиски имели целенаправленный характер, а когда речь должна идти о неожиданной и от этого еще
более приятной находке.
(2) Историческая, точнее даже источниковедческая, составляющая образования и научной деятельности также определяли преимущественный
интерес ученого к документальным материалам, актовым документам (документы, связанные с имущественными отношениями, метрические книги
и пр.). Эту часть находок он считал наиболее важной для развития исторической науки, для существенного прогресса татарского источниковедения
[Усманов, 1997, с. 418–428]. Тем более, что в официальных государственных
архивах подобного рода документов почти не было. Поэтому выявленные
в ходе АЭ КГУ актовые документы (договора, наследственные документы,
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купчии и письма) должны были пополнить источниковую базу татарских исследований арабографическими материалами. Позднее М.А. Усманов стал
предлагать своим студентам и аспирантам темы возможных научных исследований для реализации на основе обнаруженных во время экспедиций
новых документов. Подводя итог находкам АЭ-1979 он, в частности, писал:
«Акт документларына килсәк, алар иң мөһим табышлардан исәпләнергә
лаеклы. Бигрәк тә Шөкүр авылында табылган документлардан торган бер
дәфтәр аерата игътибарга лаек. Бу һәм башка документларны диплом эше
язар өчен Җәүдәт Миңнуллинга бирергә исәп: бәлки егеткә “киләчәк өчен
виза” булыр бу» [Дневник АЭ-1979].
Источниковедческие пристрастия также проявлялись в особом внимании к колофонным записям (3), которые в обязательном порядке переписывались в дневники, затем анализировались, давая подчас богатый материал
для публикаций (статья в сборнике в честь А.Р. Шихсаидова под названием
«Книги-путешественницы») [Усманов, 2010, с. 273–279]. Колофонные записи рассматривались им как кладезь информации о характере и географии
коммуникации внутри мусульманского мира.
Особая симпатия ученого была к т. н. тетрадям шакирдов медресе
(«шәкерт дәфтәрләре») (4). Не случайно, во втором издании книги «По
следам рукописей: записки археографа» им посвящен большой раздел [Госманов, 1994, с. 95–165]. Тетради шакирдов могли (хотя и не обязательно)
содержать эксклюзивный материал, который было бы невозможно найти
в другого рода рукописных текстах. Автор отмечает, что репертуар этих тетрадей необычайно разнообразен. В них можно найти буквально все: отрывки из литературных произведений, как известных и классических, так и
порой принадлежащих анонимным авторам; стихотворения классиков восточной поэзии и собственные стихотворные опусы и опыты самих шакирдов; списки книг, выступавших как учебники в медресе и мектебе; молитвы
по разным поводам и случаям; байки, баиты, рассказы и сказки; образцы и
черновики любовных писем или дружеских посланий и пр. При этом каждая
такая тетрадь обладала своей особой индивидуальностью, была «штучным
продуктом» (что выгодно отличало их от списков разных догматических сочинений, где «вольности» не допускались). Представляется, что при всей
важности того анализа, который был произведен ученым в отношении этих
«тетрадей шакирдов», их комплексное изучение еще предстоит. Наверное,
самым важным является то, что этот источник позволяет заглянуть за кулисы жизни учащейся молодежи. В этих записях мы можем услышать голос
самих шакирдов. Вероятно, с учетом современных историографических и
источниковедческих тенденций можно поставить перед этим источником
новые вопросы и получить иные ответы: каков был внутренний мир шакир39

дов татарских медресе; какова была коммуникация идей и степень мобильности самих учеников медресе и пр.
Одна из самых главных задач экспедиций виделась Усмановым в сохранении гибнущего в силу ряда обстоятельств книжного наследия (5).
Из дневника в дневник красной нитью проходит мысль о том, что нужно торопиться со сбором рукописей: уходит поколение людей, способных
оценить значимость арабографических рукописей и книг; старые книги
и рукописи гибнут в силу естественных причин (пожары, недостойные
условия хранения и пр.). Более того, в дневниках за разные годы неоднократно упоминались факты захоронений рукописей на кладбищах. Сейчас
такие факты представляются необоснованным вандализмом, только если
мы вырываем эти факты из исторического контекста и не учитываем ту атмосферу, которая господствовала в советскую эпоху вокруг исторического
наследия прошлого. Если же принять во внимание, что в 1930-е гг. хранение арабографических книг могло стать основанием для ареста и лагерей,
а в 1950–1960-е гг. поколение знающих арабскую графику людей уходило
естественным образом, то можно понять логику такого поведения.
Поэтому, когда удавалось спасти такие обреченные на захоронение книги, радость членов экспедиций была особенной большой. В дневниках мы
встречаем разные записи. Одни свидетельствовали о подобных счастливых
моментах: «Кайтышлый Кәрим абзый Төхфәтуллин дигән кешегә кердек
һәм, уйламаган җирдән, 10–11 кулъязма алдык: бу кулъязма һәм тагын
башка китапларны ике капчыкка тутырып, кичен күмәргә әзер торалар
икән. Шулай итеп, без бу кулъязмаларны үлемнән коткардык» [Дневник
АЭ-1964-I]. Но гораздо чаще встречались иные записи: «...Әпсәләмгә килеп,
шифер заводындагы кәгазьләр арасында гарәпчә китаплар булу-булмавын
аныкладык. Хәзер юк. Элек булгалаган. Кулъязмалар да күп килгән. Шулай
итеп, кемнәрдер әллә кайларда кулъязма эзлиләр, ә монда аларны йөзәрләп
яндырганнар... Чын-чынлап крематорий. Безнең түрәләр, киләчәктә монда
китерелүче кулъязмаларны караячакбыз, фәлән-төгән дип йөриләр... Кем
белә. Ә кәгазь эретү ходка салынган инде» [Дневник АЭ-1963]; «Монда да
шул ук хәл – бик күп кулъязмаларны яндырганнар. (…) Авыр елларны Касыйм
мулланың китапларын үз кулы белән яндырган бер картны күрдек…» [Дневник АЭ-1968-I]; «Кичке якта мәрхүм Вәлит Алиевның кызына бардым:
атасыннан калган язма әйберләр, документлар кайда булыр дип. Җавап кыска булды: аннан калган язулар кемгә кирәк соң, яндырылган бугай... Шул...»
[Дневник АЭ-1969]; «Бернәрсә дә юк. Бер тел бистәсе абзыйның әйтүенә
караганда, Чернушкада Заготконторада1 эшләгән чакта андый китапларСоликамская заготконтора (= Заготовительная контора), располагающаяся
в г. Чернушка, Пермской области.
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ны потлап-потлап яндырганнар» [Дневник АЭ-1974] и пр. Иногда жители, наученные горьким опытом репрессивной политики, старались уберечь
свои сокровища от незнакомцев: «Бу авылда без йоклап торганчы, имештер, китаплар җыеп яндыручылар килгән, дигән хәбәр таралып, иртәнге
якта барлык әбиләр шәмаил-фәләннәренә хәтле яшереп өлгергән булганнар» [Дневник АЭ-1968-I].
Это только некоторые наблюдения, почерпнутые при первоначальном
знакомстве с текстами экспедиционных дневников М.А. Усманова.
В качестве приложения публикуются два материала. Во-первых, это авторское предисловие и экспедиционный дневник М.А. Усманова, который
велся в период работы АЭ-1963. Этот текст отражает самое начало полувековой истории АЭ КГУ: обстоятельства организации первой археографической экспедиции, предпринятой группой ученых осенью 1963 г. в Оренбургскую область. Дневник публиковался в журнале «Безнең мирас» [Госманов,
2014]; оригинал хранится в личном архиве автора. Второй материал представляет собой отчет, сделанный руководителем Археографической экспедиции КГУ М.А. Усмановым перед Ученым советом исторического факультета в 1970 г. и отражающий основные находки АЭ 1968–1970 гг., а также
проблемы, стоящие перед казанской археографией. Машинописная копия
отчета хранится в личном архиве автора. Оба документа подготовлены
к печати Д.М. Усмановой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
АРХЕОГРАФИК КӨНДӘЛЕК
(Казан университеты археографик экспедицияләре
турында материаллар)
Миркасыйм Габделәхәт улы Госманов
Кереш
1963 елның яз айлары иде. Мин университетның V курсында, диплом
проекты әзерлим.
Көннәрдән бер көнне җитәкчем Шамил абый Мөхәммәдъяров белән
әңгәмәләшеп утырганда, борынгы кулъязмаларның начар өйрәнелүе, барланмавы хакында сүз чыкты. Җае килүгә, мин халык кулындагы язма
материалларның әле күп булуын әйттем, фикеремне 1961 елны Бараба татарлары арасында тапкан «Бараба намә» исемле тарихи кулъязма һ.б. белән
дәлилләдем (ул елны мин доцент Д.Г. Тумашева белән Бараба татарлары диалектын өйрәнү өчен барган идем. Шул елдан башлап, мин татар бүлегеннән
тарих бүлегенә күчеп, индивидуаль план буенча укый башладым). Шамил
абыйның күзләре кинәт ялтырап китте:
– Әйдә, археографик экспедиция оештырабыз!!!
– Мөмкинме ул? – дидем, кыюланып.
Дөресен әйткәндә, мин ул вакытта безнең университет каршында махсус археографик экспедицияне оештырып була, дигән уйны бер дә башыма
китермәгән идем (элек диалектологик һәм археологик экспедицияләргә катнашканда махсус танык алып, халыктан кулъязмалар сорап йөрүне дә зур
казаныш дип исәпли идем).
Шунда ук фикердән гамәлгә күчтек: план, маршрут һәм состав турында
конкрет сөйләшә башладык.
Маршрут мәсьәләсенә килгән инициативаны мин [үз кулыма] алдым.
Диплом эшем Исмәгыйль Бикмөхәммәтов әсәренә багышланган булгач,
Оренбург Каргалысына барып, шуңар мөнәсәбәтле яңа документлар табып
булмасмы дигән хыял бар иде миндә. Шуңа күрә, беренче сәфәрне Оренбург
өлкәсенә оештыруны тәгъдим иттем. Килештек. Экспедиция составы турында сөйләшәбез. Төп көч СССР тарихы кафедрасы әгъзалары булачак, шулай
ук татар бүлегеннән берничә студент алачакбыз. Шушы фикер белән мин
татар (тел һәм әдәбият) кафедралары мөдирләре Хатип ага Госман һәм Мирфатыйх абый Зәкиевләргә кердем: «Шамил Мөхәммәдъяров җитәкчелегендә
шундый экспедиция оеша, сезнең студентлар катнашса, шәп булыр иде…»,
дип. Көтмәгәндә, күптән түгел генә докторлык диссертацияләрен яклаган
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Х. Госман һәм М. Зәкиев үзләре дә барырга теләүләрен белдерделәр. Ярар.
Кабул иттек. Менә шулай итеп, экспедициябез саф археографик кысадан
чыгып, комплекслы кыяфәт алды. Доктор һәм доцентлар катнаша торган
булгач, студентларны алмаска булдык (дөрес, мин әлегә студент-дипломант,
ләкин, уку бетүгә, мин университетта калырга тиеш: я ассистент, яки гыйльми хезмәткәр булып, ә экспедиция көзен генә булачак…).
Хәзер башка катнашучыларны да билгеләргә кирәк. Ләкин бу проблема
түгел. Шулай итеп, археографик экспедиция идеясе гамәлгә аша башлады.
Смета төзелде, состав билгеләнде, маршрут ачыкланды. Алар расланды,
приказ чыкты (әлбәттә, бик күп йөрергә туры килде миңа… Ә бер яктан
дипломны язып бетерергә кирәк…).
Френ-Хәлфин, Сәет Вахидиләр чорыннан соң сүнеп торган археографик
эзләнүләр, кулъязмалар җыю эше, менә шулай итеп, яңадан торгызылды.
Күрәсез, бу башлангычның беренче көннәреннән алып, мин бу эштә якыннан катнашам. Икенчеләй әйткәндә, мин бу кызыклы һәм перспективалы
экспедицияләрнең тарихын үзем ясаштым…
Башта, югарыда әйткәнемчә, бөтен инициатива (әгәр минем элекке аерым эзләнүләремне исәпкә алмаганда) Ш. Мөхәммәдъяровтан чыкты. Ул
бу идеягә җан өрде, аны тудырды, исем кушып, законлаштырды. Ә менә
үстереп, аңа озын гомер тәэмин итүдә бөтен авырлык һәм җиңеллек минем
җилкәгә төште. Дөресен әйткәндә, икенче елдан ук безнең олы агайлар читкә
тайпылып, экспедиция белән фактик җитәкчелек итү миңа калды. Өченче
елдан исә, мин юридик яктан да аңа җитәкче булып билгеләндем. Дүртенче
елны исә «җитәкче» дә, «башкаручы» да үзем булдым. Менә шуның өчен дә
1967 елны, диссертация бетерү елы булып, мин бу эштән «ычкына» алмагач,
экспедиция дә оешмады…
«Мин», «мин» дип язудан мин үземнең экспедиция тууда, яшәүдә булган үз ролемне күрсәтүдән бигрәк, аның киләчәге өчен күпме җаваплы
булуымны да игътибарга алам. Әйе, яхшы башлангычны үстереп җибәрү,
аны гомерле итү хәзер миңа бик нык бәйләнгән (башка «белгеч» юк бит…).
Димәк, мин үз өстемә зур бурычлар алам. Һәм мин җаваплы.
Хәзер, ягъни 1968 елның башында, кафедралар арасында оешкан
проблематик группаның эш планын раслау уңае белән, археографик
экспедициянең киләчәк эш планын төзү мөһимләште. Аны тагы да законлаштырып, аңа киләчәк гомер тәэмин итәргә кирәк. (Берәүләр аның булмавын телиләр дә бит…). Шуның өчен бу көннәрдә мин алдагы 5 елга археографик эзләнүләрнең эш планын төзеп бирдем. Шул уңай белән үземнең
элекке язмаларыма күз салган идем – тәҗрибәнең шактый булуын аңладым.
Чыннан да, узган дүрт елда (1967 елны исәпләмим) безгә, бигрәк тә
миңа, 6–7 сәфәрдә булырга, бик күп төбәкләргә барып кайтырга туры
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килгән (аларны аерым-аерым санап тормыйм – түбәндә һәрбер сәфәрнең
көндәлеге булачак). Шул эзләнүләр нәтиҗәсендә йөзләгән-йөзләгән кулъязмалар табылган. Алар арасында дистәләгән «сирәкләре» дә, аерым-аерым
«уникум»нары да бар. Халык арасында ничек эшләргә дигән тәҗрибә дә
шактый. Хәзер инде кем белән ничегрәк сөйләшергә кирәклеген тиз шәйлим
(бик авыр эш бу әби-бабайлардан «изге» әйберләрен йолып алу!).
Киләчәккә планнар төзү белән үз язмаларымны күздән кичергәндә,
«нигә соң боларны акка күчереп куймаска?» дигән фикергә килдем. Чыннан
да, нигә күчермәскә: каралама язмалар бит киләчәктә үзем эшләр өчен дә
җайсыз. Ә бу язмаларның, заманалар узгач, икенче максатлар өчен дә ярап
куюлары бар. Ярар, хәл ителде. Күчерәм. Гади, кыска көндәлек рәвешендә.
Ягъни, бу әдәби мемуар да, гыйльми отчет та түгел. Бары үз көндәлегемнең
чүп-чардан аруландырылган шәкеле генә.
Хәзер алдагы планнар турында.
Моңарчы гел Татарстаннан тыш өлкә һәм районнарда эзләнгән булсак,
хәзер ике юнәлештә эшләргә тиешбез. Һәр ел саен ике-өч сәфәр булырга
тиеш: берсе – Татарстанга, икенчесе – чит өлкәләргә. Татарстанда быел
июль аенда тау ягыннан (Буа, Тәтеш, Апас районнары) башларбыз. «Читкә»
исә көзен Әстерхан өлкәсенә барып кайтырмын (бәлки, бер үзем генә). Максат: якындагы 5–10 елда бөтен Татарстанны «ерып» чыгу белән бергә параллель рәвештә башка өлкәләрдәге татар төбәкләрен дә барлап чыгу.
Менә шулай. Хыял зурдан. Нәтиҗәсе нинди булыр? Моны һәр
елгы көндәлекләр яктыртыр. Ә хәзергә узган «бишьеллыкка» күчик. Ул
киләчәкнең аерылгысыз өлеше.
М. Госманов. 25.II.1968 ел.
P.S. Башка экспедицияләр (археографик булмаган) турындагы кыскача
көндәлек 1966 елгы соңгы сәфәрдән соң бирелер. Өстәмә рәвешендә.
I Сәфәр
Оренбург өлкәсе, Көньяк Башкортстан
10.09. – 30.09. 1963 ел
10.09.63. Төштән соңгы сәгать дүрттә университеттан алган «үз» машинабыз белән юлга чыктык.
Мәшәкатьле әзерләнү чоры шулай итеп артта калды. Ул чор минем өчен
бигрәк тә мәшәкатьле булган иде. Экспедициягә иң кечкенә дәрәҗәле шәхес
булганга да, идея авторларының берсе булганга да, бөтен әзерлек эшләре
миңа йөкләнгән иде. Хәерле булсын. Хәзер артта инде ул мәшәкатьләр.
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Состав: Шамил Мөхәммәдъяров (җитәкче), Хатип Госман, Мирфатыйх
Зәкиев (өчесе өч кафедра җитәкчесе!), Ренарт Кашафутдинов (этнограф),
Альберт Фәтхи (китапханә), шофер Фуат һәм мин. 7 кеше.
Дөрес, Шамил абый артта калды. Самолет белән Бөгелмәгә барырмын,
дип. Бер эше бетмәгән булган.
Кузовта барабыз. Такы-тыкы. Фанера фургон. Такта урындыклар. Баллон. Шофер Фуат үзенең туганнарын утыртып алган (әби һәм кызый). Кичен Чистай районы Кыр Шынталасы авылына барып, үзебезнең «блат» юлдаш әбиләрдә кундык. Әйбәт кенә кунак иттеләр. Йокларга чоланга яттык.
Тик… кандала!! Хатип ага торып качты…
11.09.63. Иртүк берничә карт-корыга кереп чыктык. Беренче табыш:
«Мәймүнәбану» дигән әсәрнең төрки тәрҗемәсе. Шулай итеп «бисмилла» бар.
Чистай, Әлмәт шәһәрләрен узып, Бөгелмәгә юнәлдек. Бөгелмәгә
җитәрәк машина ватылды. Шәһәргә көчкә җиттек. Шамил абый да килеп
җиткән булган. Гостиницага урнаштык. «Нефтяник» дип атала.
12.09.63. Редакциягә киттек. Юл өстендәге мәктәпләргә кердек (Шамил
абый машинаны ремонтлау хәстәренә керешеп калды). Хатип ага үзенең
шәкертләрен тапты – редакция сотруднигы Дамир Зарипов). Редакция машинасы белән Хатип ага, Мирфатыйх абый һәм мин Бәйрәкә авылына киттек. Юлдан М. Зәкиевның туган авылына туктап, аның әнисенә кереп чәй
эчеп чыктык. Урман эчендәге кечкенә генә салам түбәле бер авыл кисәге.
Җиргә иңгән иске генә агач йорт. Уйга батам: күрәсең, татарларның барлык эшлеклеләре дә шундый салам түбә астында туып, ташландык авылда
үскән, аннары тырмашып адәм булган.
Бәйрәкәдә Кәшиф Рәхимов дигән кешегә килеп төштек. Элек язып-сызып йөргән, аннары 30нчы елларда «хаҗга» китеп, 20 елга якын «сәяхәт»
итеп кайткан. Шулай да сәламәт сакланган, бик тере карт. Бакчачылык белән
шөгыльләнә. Мавыгып. Төрле сорт җиләк-җимеш агачлары...
Аңардан Әпсәләм авылындагы шифер заводында яндырган яки эреткән
кәгазьләр арасында (утиль) гарәпчә язулы кәгазьләр булуын дә беләбез.
Димәк, үлем китапларны икенче урында да бик оста сагалый...
Кәшиф аганың чормасына мендек, биш алты кулъязма (шулардан шактый борынгы татарча фикъһ әсәре дә бар). Басма китаплардан
А. Болдыревның «Арабская хрестоматия»се (К. Насыйри автографы белән);
Ш. Сами «Логаты».
13.09.63. Кичә көне буе чапкалап Шамил абый машинаны ремонтлаткан. Ул, әллә кайлардан үзенең начальник дусларын табып, шулар аша
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бер атналык ремонтны бер көндә бетерткән. Фуат хәйран калган. Ул кичә:
«Бөгелмәдә бик озак саргаербыз», – дигән иде. Һәрхәлдә, Шамил абый
үзенең «пробивной»лыгын беренче мәртәбә күрсәтте.
Оренбург ягына юнәлдек. Шалты авылын узып, Габдрахман авылына
килдек. Ул Ык буенда урнашкан. Җәй айларында бик матур булырга тиеш.
Ә хәзер көз.
Авыл халкының төбе Пенза губернасы Краснослободский өязеннән.
Монда якынча 140–150 еллар элек күчеп килгәннәр. Башка яктан күчеп
килүчеләр дә булган икән...
Без Рим Кәримовның аталарында туктаган идек.
Кичен Ык буена барып, юындык (тузаннарны юдык), көн салкын булса
да анадан тума чишенеп, Ыкка чумдык. Бер Альберт кына суга кулын да
чылатмады: ул, гомумән, судан курка...
14.09.63. Иртә торып Хисмәтулла Төхфәтуллин дигән кешене эзләп
Тегермәнгә киттек. Җырлаттык, сөйләттек. Бер кечерәк җырлар дәфтәрен
алдык. Гражданнар сугышы чорында язылган, яисә русчадан тәрҗемә
ителгән җырлар. Ярыйсылары да очрап куя.
Шул ук көнне Габдрахман авылыннан 18 км көньяктагы Чыгәнле авылына килдек.
Авыл моннан берәр йөз ел элек салынган. Төрле халык. Пенза губернасы, Ләмберә авылыннан килүчеләр бар.
Мәкальләр, әйтемнәр:
«Эшләмәк кеше орып ала»,
«Эшләп алган – орып алган»,
«Бездән уңга да юк, сулга да юк» (ягъни искечә дә, яңача да белмибез).
[...] Әллә нәрсә табылмаса да, ике кич кундык. Дөрес, Кандалый
әсәрләреннән бер кечкенә күчермәсе табылды...
16.09.63. Юлдан Муса Җәлил туган Мостафа авылында бер туктап, бөек шагыйрь туган ташландык авылны күздән кичереп, әкәмәтле
кенә һәйкәл (бюст) янында рәсемгә төшеп, 304 км узып Оренбургка килдек. Юл бик әшәке иде. Ташландык авыл, койты һәйкәл күпкә хәтле күз
алдыннан китмәде. Бәлки бу символдыр? Безнең олуг кешеләрне ничек
хөрмәтләвебезне күрсәтәдер ул?
Гостиницада урын юк иде. Шулай да, Шамил абый кызларны сихерли
торгач, ике кешелек бер бүлмә алды. Хатип ага белән урнаштылар. Калганнарыбыз, көтүебез белән «Колхозниклар йортына» барып, бер зур бүлмәгә
урнаштык. 16 кроватьлык салкын абзар. Бер койкада исерек экспедитор
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(колхоздан) сүгенеп ята, икенче кроватьтә филология фәнннәре докторы
М. Зәкиев ял итә.
Ләкин юлдагы салкыннан соң кайнар душ бик шәп булды.
17.09.63. Төрлебез төрле якка сибелдек.
Мин архивка бардым. Описьләрне карап, борынгырак дәвер
документларының тасвирламалары белән танышып бер көн утырдым. Бай
гына. Махсус килергә кирәк. Татарларның Һиндстан сәяхәтләре турында да
документлар бар сыман. Әйе, махсус килергә кирәк!
Ә Шамил абый белән Ренарт юкка чыктылар. Кунарга кайтмадылар.
18.09.63. Иртән торып Каргалыга киттек. Элекке татар байларыннан
калган таш кибетләр, тимер ишекле амбарлар, зур йортлар... Ләкин хәзер
Каргалы – карга оясы!.. Нәкъ Гитлер узып киткән кебек. Кешеләре дә чырайсыз, чытык йөзлеләр, йомыклар. Җүнләп исәнләшә дә белмиләр.
Мәктәптә булдык. Русча гына укыталар. Ләкин укытучылар үзләре
дә җүнләп русча белмиләр икән. Менә шул укытучылар үзләре русча өйрәнсеннәр өчен «Дежурные слова» дигән бер такта элеп куйганнар.
Һәркөнне берничә сүз ятларга тиеш икән алар. Ярар ятласыннар. Ә укучылар? – «Наданнар», – диде берсе туп-туры.
Гали Ибраһимов дигән бабайда булып, берничә кулъязма кисәге алдык.
Кәримә апа дигән бер карчыкка кердек. Ул шагыйрь Һибәтулла Салихов
нәселеннән икән. Фамилиясе Сәетбатталова.
Шәҗәрәсе: Кәримә – Әхмәтҗәмил – Һибәтулла (шагыйрь) – Сәетбаттал –
Салих – Бикмөхәммәт – Ишмөхәммәт...
Көн бик салкын, караңгы чырайлы, гомумән, әшәке иде.
Ашханәсенә кереп чиле-пешле пәрәмәчләр, дуңгыз итеннән гуляш
ашап чыктык. Көннең икенче яртысы. Мостафа абзый Әхмәтовта булдык.
Күңелле генә кеше. Утыз елдан бирле яза килгән көндәлеге бар икән. Безгә
соңгы бүлеген укыды. Надан гына булса да, зәвыклы һәм тырыш кеше булуы күренә.
Зиратта булдык. Ташландык. Мәгәр элек бик тәртипле булган...
Мәетләрнең рухлары кебек ташлар тезелешеп тора, гүяки таш урманы... Зираттагы ташлардан кайберләрен кире кайтышлый, күчереп алырга булдык.
Эләккән кулъязмалар арасында Сәгъдинең «Гөлестан»ының бер
күчермәсе бар. Әһәмиятсез бәетләр да очрый.
Кичен утырып ләчтит сатабыз (Оренбургта, әлбәттә). Х[атип] Госман да,
М[ирфатыйх] Зәкиев тә үзләренең эрелекләрен җуя баралар, гади кешеләргә
әвереләләр... Ә менә Альбертның кирелеге һаман арта.
Ә Шамил белән Ренарт бүген дә кайтмады... Олактылар...
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19.09.63. Көне буе архивта булдым. Тасвирламалар белән киңрәк таныштым. Әйе, махсус килергә кирәк.
Х. Госман, М. Зәки[ев], Альбертлар да халык белән аралашып йөргәннәр.
Кешеләр белән танышканнар. Көндезен Шамил белән Ренарт кайтып
төштеләр: алар Шамилнең бер балачак дустын табып (полковник), шуңа кунакка дип, сахрадагы хәрби частька барып кунганнар. Эчкәннәр, әлбәттә.
Тагын әллә кемнәргә барып чыкканнар... Ә көндезен Шамил Обкомга, Облисполкомга барды, машинабызның «утырган» аккумуляторы урынына
яңаны тапты. Түләүсез-нисез. Могҗиза! Бер дә белмәгән кешедән суырып
алган. Шулай итеп, кузгалып китәрдән элек «Дубинушка»ны җырлап, машинаны этеп йөрү бәласеннән котылдык. Юкса соңгы ике көнне туктаган
саен, машина этеп җәфаланган идек...
20.09.63. Ура (Җаек) суы буйлап казачий татарларның авылларын эзләп
киттек. Очсыз-кырыйсыз киң сахра, зур басулар... Юл төрлечә.
Иң элек Зубачий дигән авылга килдек. Моннан 200–220 еллар элек салына башланган дип әйтәләр. Тарихын җүнләп белгән кеше юк. Халкы бик
үк аңлы түгел. Элек бик караңгы булган булырга охшый. Пугачев «дер» селкетеп йөргән җирләр. Әмма халыкта риваятьләр начар сакланган.
Бер тел бистәсе хатынның сафсатасын тыңлап озак кына утырдык.
Имештер, Урта Азиядә Совет властен урнаштырган… Гел сүгенеп сөйли
торган бер бабайны да сөйләтеп утырдык. Магнитофонга язып утырган чакта да тозлап-борычлап берне ычкындырды... «Бөтен язу бозылды, бу ахмак
аркасында», – дип М. Зәкиев тә сүгенеп тора...
Шул ук көнне, кичен, Чесноковка авылына килеп, Пугачев исемендәге
колхозның рәисе Хәмит Бакировның өенә төштек. Кунып калдык.
21.09.63.
Чесноковка авылын арлы-бирле йөредек. Мәгънәле бернәрсә дә чыкмады. Имештер, кемдер, кайчандыр авыл тарихын язган. Кем, кайчан? Беркем
дә белми....
Төшлектән соң Нижние Озеры авылына юнәлдек. Бу авылда да рәт чыкмады. Бер генә гарәпчә кулъязма.
«Киров» исемендәге бик бай колхоз. Зур-зур биналар, клубы ни тора,
ә мәктәбе! Миллионер булуы кычкырып тора.
Кичен концерт икән. Һәй бина! Авыл мәктәбе, дип әйтмәссең... Шәп!
Концерттан соң Х. Госман укучыларга нотык сөйләп алды.
Директор белән аның бүлмәсендә әңгәмәләшәбез. Мәктәп агония һәм
газап белән тел алыштыра икән. Директор аптырап кына утыра: хәзер ике
телне дә белмиләр...
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Ике көннән бирле Хатип аганың эче китә (Оренбургта ук башланган
булган). Кәефе дә бик начар. Вакыт-вакыт «олактык, егетләр» дип көрсенә.
Без елмаеп кына куябыз. Хосусан, минем өчен юл әле генә башланды сыман. Әмма олы агайлар кайту турында ешрак сөйлиләр...
22.09.63. Халык чөгендер җыю белән мәш килә. Кышка әзерләнә икән.
Без бүген генә үзебезнең кая килеп эләгүебезне чын-чынлап аңладык кебек:
әнә Казакъстан чиге! Йә шуннан Хатип ага тагын да «олактык, егетләр», дип
куя. Бүген аның эче бераз рәтләнә кебек. Ләкин телендә әледән-әле Казан...
Халык телендә казакъ элементы бик көчле. Өч сүзнең берсе казакъча
диярлек. Шулай да атаклы телчебез М. Зәкиев һаман гаҗәпләнә: «Карале, болар да безгә бик аңлаешлы телдә сөйләшәләр бит!» – дип. Әйтерсең
лә, Татарстаннан читтәге татарлар башка телдә сөйләшергә тиешләр! (Ул,
Оренбург өлкәсеннән чыкканнан бирле, шулай шаклар катып йөри – һай
мохитнең тарлыгына күнегү).
Авыл, кайбер кара исәпкә караганда, XIX гасыр башында, кайберәүләр
әйтүгә бинаән, 1811 елда салынган булган. Чик саклаучы казачий татарлар
нигезләгән. Ә соңгылары исә төрле җирдән, дар астыннан качучылар. Атаманнар, гадәттә, руслардан булган, алар ярлы хәлдә килеп, баегач китә торган булганнар.
Авылда элек укымышлылар да, язма китаплар да, имеш, күп булган, тик
беренчеләре үлеп, икенчеләре янып беткәннәр. Бигрәк тә 20–30 елларда.
Җиргә күмү, утильгә бирү очраклары соңгы елларга хәтле дәвам иткән.
Монда моннан берничә ел элек Хәләф Гарданов булып кайткан иде. Ул,
миңа, бу тирәләрдә фольклорның ярлы булуын сөйләгән иде. Дөрес булып
чыкты!
Безнең иң ерак пунктыбыз шушы Озерки булды. Кире борылдык. Юл
әшәке, көн бик салкын иде. Бик туңдык. Кичке 8дә Оренбургка кайтып
җиттек. Мунчага киттек, каткан сөякләрне җылытырга, дип. Бары Альберт
кына өйдә калды. «Юк, бармыйм мунчагызга», дип. Мирфатыйх юл буена
сүгенеп барды: «Әллә аны көчләп юындырасы?!!»
Куну әлеге дә баягы «Колхозниклар йорты»нда булды.
23.09.63. Кайту булгач – кайту. Юнәлдек. Каргалыга килеп кайбер
кешеләрне күрдек. Р. Фәхретдинның «Сәет касабасы»н укып утырдык (ул
Казанда сакланмаган).
Зиратка кереп, Хәялиннарның берсенә салынган кабер ташын таптык.
Минем өметем акланды бугай! Ташның тексты:
«Мостафа бине Мөхәммәд бине Әбел-Бәкер бине Әхмәд бине Хәсән
бине Сәгыйдь бине Гайед Хәялин ушбу 1745 нче ел, Шаһ хәзрәтеннән Кар50

галыга изен вирелеп, 8 агысда әүвәл кадәм куймыш. Сәгыйдь Хәялин –
нәүвәрә-Ллаһе мәркадиһима! – 22 яшендә 3 нче октябердә 1901 нче елда.
Кабернең артында: Килеп каберем зиярәт идән ихвандин, сахибенә уласыз изгелекле дога илә могыйн».
Табылган документлар арасында иң әһәмиятлесе бәлки шушы кабер ташыдыр..
Көндезге икеләрдә Башкортстан ягына юл тотабыз. Көн бик салкын.
Барлык булган киемнәрне кию өстенә, одеялларга төренеп утырабыз –
сөяккә үтәрлек җил.
Кичке 5 тә Башкортстан чигенә килеп җиттек. Ләкин үтеп булмый. Нәкъ
чит ил чиге сыман: шлагбаум, милиционер. Юл ябык. Бер җан иясе дә Уфа
рөхсәтеннән башка үтәргә тиеш түгел. Менә сиңа, мә! Ялынып карадык, ялварып карадык – булмады, – чик ябык. Әлбәттә, Зәки Вәлиди килеп, ханлык
игълан итмәгән, юк, сәбәп бик гади: Оренбург өлкәсендә терлектә үләт бар
икән. Менә шул гына, шуңа күрә чикне карантинга япканнар...
Көлә-көлә кире борылдык. Октябрьский дигән шәһәр кисәгенә килдек.
Тик монда да уңмадык: гостиницасында урын юк. Эзли торгач, бер карт
марҗаның өенә фатирга кердек. Менә сиңа гыйльми экспедиция: тар гына
сәке, өстендә бер ертык киез кисәге, әйдәгез, шунда ятыгыз, түшәгегез шул.
Нишләргә? Яттык. Докторы да, ассистенты да, доценты да, шоферы да –
барсы да «әлиф булып» тезелеп яттылар... Бүлмәдә бер эт тә йоклады. Чоланда бозау. Ә почмакта тәре белән образ...
24.09.63. Шунысы хак: контрабанда булмаса, законлы юл белән Башкортстанга үтеп булмаячак. Һәм без «контрабанда» юлына бастык. Олы юлдан чыгып, Сырт тавының эченә кереп киттек. Яңгыр, җир юеш, балчык
булса да, ике көпчәктә тарта торган булгач, машинабыз нинди генә әшәке
юл булса да мышный-мышный алга чапты. Тау сыртына менеп тә чапкаладык. Манзара бик матур иде! Тау битләре калын бөдрә урман, чак кына бакырлана төшкән… Көн җылы. Шуңа күрә күңелләр күтәрелә төшә. Башкорт
булып кыланган Альбертны үчеклибез.
Чикне уздык бугай. Ниһаять, Сакчы Мазарга юлыкмадык. Уф! Кичке
дүрттә генә Күмертау тирәсендә якты юлга – асфальтка чыктык. Әйдә, куала
Җиргән авылына!...
Кичке сәгать 6 ларда гына тамак ялгап алдык. Җиргәнгә күз бәйләнер
чакта гына килдек. Биктаһиров Фәхри дигән 75 яшьлек бабайга туктадык. Ялындырып тормыйча сөйләшә һәм җитди генә тыкылдый. Аның
риваятенчә, авылның исеме элек «Җир-кан» булган, имеш. Һәй, әкият!...
Тезелешеп кенә идәнгә яттык. Ләкин чиста юрган, йомшак мендәрләргә.
Болары булгач, кровать юклыгы гаеп түгел.
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25.09.63. Иртән эшкә башладык. Берничә көн каты яңгыр явудан, урамнар бик пычрак иде. Берара үзебез кунган бабайны чормасына меңгереп
төшердек. Берничә кулъязма алып төште. Әһәмиятсез. Берничә бабай белән
әбине җырлатып карадык. Әллә ни искитәрлек нәрсәләре юк. Шулай да, Хатип ага бик ләззәтләнеп язып алды. Рәфифә әби дигән берәүне җырлатып
маташтык. Тырышып караса да, җырларын исенә төшерә алмады. Чыгып
киттек. Бер бабайны сөйләтеп утыра идек, әлеге Рәфифә әби үзе килеп чыкты: «Балакайларым, җырым искә төште», – дип, үзенең бәетләрен җырлап
чыкты. Алар иске бәетләрнең өзекләреннән гыйбарәт иде.
Төштән соң Җамак, Канбулат ягына киттек. Җамакта мин ботак очы кодаларымны таптым (Магатның ерак бер апасының кызы, ире белән – иренең
исеме Булат). Бик якты чырай белән кабул иттеләр. Шамил абый, Ренарт,
мин – шунда калдык. Башкалар Канбулат авылына киттеләр. Алар нәрсә кырып йөргәннәрдер – безгә билгесез (җүнле һичнәрсә алып кайтмадылар), ә
без өчәү бик шәпләп кунак булдык.
Кичке тугызда тегеләр дә кайттылар. Алар чәй эчеп алгач, Иделне кичеп, Җиргәнгә кайттык.
26.09.63. Салаватка юнәлдек. Магатларга килеп төштек. Көтүебез
белән. Ике-өч сәгать анда мәш килеп, каймаклап чәй эчтек. Ваннада юындык (әлбәтт, Альберттан башкаларыбыз...). Стәрлебаш ягына юнәлдек.
Стәрлебашта төшләнеп алгач, Тәтре-Арсланны узып, Кыргыз-Миякәсенә
килдек. Район мөсафирханәсенә төштек. Бу тирәдә нефть юк. Шуңа күрә
ярлылык күзгә күренеп тора. Кая Җиргән белән чагыштыру!
27.09.63. Ашханәдә кымыз бар икән (әлбәттә, сыер сөтеннән – көне буе
җил чыгарып йөрдем...). Ләкин миңа ите бик ошады. Күптән мондый мул
ашханәне күргән юк иде.
Әллә кайлардан уратып, Аксаково, Бәләбәйләрне узып, Октябрьск
шәһәренә килдек.
Ләкин юл искитмәле иде: юл читен сырып алган бөдрә урманнарда нинди генә төс юк: яшелдән алып, кызылга хәтле. Менә бер төше күгелҗемяшел, икенче җире сап-сары, ә өченчесе исә – ут кебек... Бер рәссам да болай
ясый алмастыр...
Октябрьск шәһәре бик матур икән. Ашханәсенә кергән идем: халык үлеп
сыра эчә (гомумән, Башкортстанда, сыра дисәң, үләләр...). Ә шәһәр ярыйсы.
Мактанса да – лаек. Гостиницасы дә шәп иде: һәр кешегә бер бәләкәй бүлмә.
Күпме газаплардан соң, ниһаять! Иркен ванна. Сәгатьләр буе яттым...
Кичен, М. Зәкиевнең сабакташы булган, бер хатынның өенә кунакка
бардык (Сәлимә Газизова, ире – Әнвәр Абдуллин). «Ләх» булганчы эчтек.
Бигрәк тә Шамил «чәчәк» атты.
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28.09.63. Татарстанга чыктык. Урыссуга, дөресрәге Әпсәләмгә килеп,
шифер заводындагы кәгазьләр арасында гарәпчә китаплар булу-булмавын
аныкладык. Хәзер юк. Элек булгалаган. Кулъязмалар да күп килгән. Шулай
итеп, кемнәрдер әллә кайларда кулъязма эзлиләр, ә монда аларны йөзәрләп
яндырганнар... Чын-чынлап крематорий. Безнең түрәләр киләчәктә монда
китерелүче кулъязмаларны караячакбыз-фәлән, дип йөриләр.... Кем белә.
Ә кәгазь эретү ходка салынган иде.
Юлдан Бәйрәкәгә туктадык. Кәшиф ага Рәхимнән Бәйрәкә тарихын
сөйләтеп, магнитофонга яздырган булдык.
Кичен Бөгелмәдә идек. «Нефтяник» гостиницасы.
29.09.63. Бик кызу бардык. Хәтта бик зур авыл Каргалыга да (Чистай
Каргалысы) ярты сәгатькә генә туктадык. Кичен Чистайга җиттек. «Колхозник йорты»нда кундык. Әшәке сасы йорт, кердән каешланган простыня...
30.09.63. Иртән колхоз базарына барып, бераз суган-бәрәңге алдык.
Имештер, Казанда бик хөрти... Капчыклап алалар. Мин алмадым. Нәрсәгә?
Көн яңгырлы. Салкын. Көндезге 2-дә Казанга җиттек.
Ә кызым шактый үскән!..
Йомгак
1. Археографик яктан рәт булмаса да, бу сәфәр безгә киң регион, төрле
җир тормышын белергә ярдәм итте. Кайберләребезнең күзләре дә ачыла
төште.
2. Кулъязма җыюны ашыктырырга: ул бетә бара. 20–30 ны еллар бик
күпне харап иткән. Хәзер дә дәвам итә... Кулъязмалар арасында «Мәҗмәгъ
әр-рисаль» (юридик әсәр) бик әһәмиятле.
3. Әзерлек бөтенләй башкача булырга тиеш. Состав турында да нык уйларга. Түрәләрдән ерак бул. Әз кеше белән, төпченеп эзләргә кирәк. Безнең
кебек «ходайның кашка тәкәләредә» машинада чапкалау археографик экспедиция өчен яраксыз. Булдыра алсаң, җәяү йөре! Һәм ике-өч кеше белән генә.
4. 25 кулъязма, 20 басма китап.
5. Бик акыллы кыяфәт белән юлга чыккан идек, тәмам акылсыз эш
итүебезне аңлап, кире кайттык...
Вәссәлам!
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ АРХЕОГРАФИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ
ЗА 1968–1970 ГОДЫ1
[Миркасым Абдулахатович Усманов]
В 1968 г. я докладывал Ученому Совету о деятельности археографических экспедиций за предыдущие годы. Поэтому сегодня буду говорить
о результатах полевых поисков и обработки приобретенных материалов за
последние три года, т.е. за 1968, 1969, 1970 гг., когда мы, согласно нашему
плану проблемной группы и кафедры, приступили к последовательному,
планомерному обследованию территории Среднего и Нижнего Поволжья
(самой Татарии и Астраханской области). Например, в 1968 г. было обследовано более 30 татарских населенных пунктов Дрожжановского, Тетюшского
и частично Буинского районов. А в 1969 и 1970 гг. обследованию подвергались более 90 татарских аулов Буинского, Камско-Устьинского, Апастовского и Актанышского районов. Кроме того, в 1968–1969 гг. мною было
обследовано более десятков сел Астраханской области и также сам город
Астрахань.
В результате этих поездок было выявлено, приобретено и привезено
в Казань, точнее в рукописный отдел Научной библиотеки имени Лобачевского, около 750 корешков рукописей на различных восточных языках (это
не считая тех 600 рукописей и старых книг, собранных до 1968 г.). Из этих
750 единиц 130 было найдено в 1968 г. и более 200 корешков – в 1969, и
около 400 корешков в нынешнем, т.е. в 1970 г. Из приобретений этого года
270 единиц были привезены мною из Апастовского и Балтасинского районов. Альбертом Фатхиевым найдено 11 корешков в Актанышском районе.
Студентка Ф. Фаттахова, совместившая этнографическую практику с археографическими поисками, из Касимова привезла 9 рукописей – корешков.
Еще несколько рукописей были присланы частными лицами на адрес кафедры истории СССР и татарской литературы.
После проведения предварительной работы по сортировке и камеральной обработке выяснилась следующая картина: большинство собранного
материала составляют рукописи на арабском языке. Это в основном общеизвестные сочинения по юриспруденции, теологии, философии, классической
восточной филологии, математике, медицине, а также литературные произведения светского, полусветского характера.
Отчет, сделанный руководителем Археографической экспедиции КГУ
М.А. Усмановым перед Ученым советом исторического факультета в 1970–1971 уч. г. //
Авторская машинописная копия с автографом. Личный архив автора.
1
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Объем ираноязычных произведений не очень велик – 5–8 %. Здесь мы
в основном имели дело со списками произведений таких крупных персидских авторов, как Аттар, Саиди, Хафиз, Хайри и др. Правда, здесь, как и
среди арабоязычных манускриптов, встречаются вещи, авторы и дата которых еще не известны. В возрастном отношении арабо-персидские сочинения относятся к XII–XIX вв. Но большинство из них представлено в списках
XVI–XIX столетий, хотя представлены манускрипты XIV и XV столетий.
Эти материалы представляют ценность для истории изучения как истории
общественной мысли, просвещения у татар, так и развития культурных связей
татарского народа со странами Ближнего и Среднего Востока. Не исключена
возможность, что среди наших приобретений имеются вещи, имеющие определенный интерес для изучения истории и культуры зарубежного Востока.
Второе место по объему и количеству составляют татароязычные рукописи, примерно 30–35 %. По содержанию тюркоязычные материалы можно
было бы сгруппировать в следующем виде:
1. Списки поэтических произведений светского и полусветского характера. Например, такие средневековые памятники, как «Кысса-и Юсуф» КулАли (XIV в.), «Кысса-и Джум-Джума» Хисама Кятиба (XIV в.), «Кысса-и
авук» (XIV–XVI вв.) и «Кысса-и Сакам» (XVII в.) анонимных авторов. Они
представлены в списках XVII, XVIII, XIX вв. Немало списков произведений
и позднейших авторов, например, Утыз-Имяни, Кандалый, Ялчигула, Муслими, Курсави и др.
2. Тексты полусветских и полурелигиозных прозаических сочинений
XIV–XIX столетий. Это различные рассказы, сборники рассказов, представляющие как лингвистический, так и литературоведческий интерес.
В качестве одного примера можно назвать список сборников дидактических
рассказов, составленный в XIV веке, «Нахдж ал-фарадис».
3. Некоторое количество составляют чисто религиозные произведения,
содержащиеся в рукописных сборниках, как часть одного корешка.
4. Определенную группу составляют списки сочинений известных авторов, представителей тюркоязычных народов, например, азербайджанца
Физули, узбеков Навои, Хузейда, Хашраба, Сайкали, Сайяди, Аллаяра и др.,
также туркменского поэта Махтумкули, рукописи которого редки и среди
самих туркменов.
5. Внушительную по объему и богатую по содержанию группу составляют разные рукописи с фольклорными текстами. Это условно названные
мною «тетради шакирдов». О них речь будет еще впереди. Здесь ограничусь указанием лишь на следующий факт: в 1969 г. в Камско-Устьинском
районе был найден текст средневекового тюркоязычного, видимо, ногайскотатарского эпоса «Туляк и Суслу», содержание которого до сих пор было
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известно по устной версии и в основном среди башкир. А теперь перед нами
текст, составленный где-то в XVI столетии, возможно и ранее, но в списке
первой половины XIX века. Интересно отметить, что в этом сочинении речь
идет о людях «страны хана Бачмана». Как известно, Бачман – это историческая личность и он был вождем антимонгольского движения кыпчаков,
т.е. половцев Нижнего Поволжья, 30-х гг. XIII в. К большому сожалению,
список этот, пока уникальный в нашей коллекции, имеет дефект – не хватает одного-двух последних листов. Кроме новых списков таких давно уже
известных исторических сочинений, вроде «Таварихов» Ялчигула и Муслими, да «Дафтари Чингиз-наме» анонима, были обнаружены и приобретены несколько памятников региональных историй, т.е. истории аулов и
групп селений, составленные местными краеведами как до революции, так
и в наши дни. В качестве примера можно назвать «Историю Новых Тинчалей», «Историю Кайбыцев», «Историю Старого Юмралы». Имеются также
тексты десятка генеалогических записей, также мемуаров, памятных записок, в том числе и пространные воспоминания современников о Пугачеве.
Представлены также эпистолярные материалы, например, письма времен
I и II мировых войн, также письма, относящиеся к XIX столетию.
6. Незначительными по количеству, но ценными по качеству являются и актовые материалы, части делопроизводства. Например, ознакомившись с документом, рассказывающим о порядке дележа земельных наделов
в ауле Кушты Апастовского района до революции, можно получить яркое представление об этом процессе. Ценность при изучении быта и положения татарских крестьян представляют метрические книги 70–80-х гг.
XIX в. из Балтасинского района, где зафиксированы рождения, бракосочетания, разводы и смерть жителей группы селений с указанием их социального положения.
Небезынтересен и журнал сельской библиотеки аула Средний Балтаси
Апастовского района, который дает яркую и конкретную картину преобразования духовного мира татарских крестьян в послеоктябрьский период.
Таков вкратце характер наших приобретений.
Хочется сказать несколько слов об участниках экспедиции. Необходимо отметить заслуги сотрудника Научной библиотеки Альберта Фатхиева,
который обследовал большую часть Актанышского района и собрал значительный материал. Он зарекомендовал себя неутомимым археографом.
В составе экспедиций ежегодно участвуют 5–6 студентов из числа специализирующихся по истории ТАССР. Из них я особо отметил бы студента
4 курса Марселя Хайрутдинова, за эти годы зарекомендовавшего себя как
способного парня и как примерного студента. Каких-либо неприятных происшествий во время полевых работ не было.
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Теперь мне хотелось бы сказать о результатах камеральной обработки
и научной отдаче приобретенных за последние годы материалов. Рукописи
сперва, после сортировки по языковой принадлежности, подвергаются краткому описанию и инвентаризации. Здесь большую работу проводит уже названный Альберт Фатхиев. Определенную часть рукописей обрабатываю
сам. Но рукописи мы собираем не только для того, чтобы принять на хранение. Конечная цель заключается в том, чтобы наиболее ценные памятники
татарской письменности ввести в научный оборот. И в этой области уже коечто сделано. Например, профессор Х.У. Усманов при составлении и издании критического текста поэмы «Джум-Джума Султан» в качестве одного из
основных источников использовал качественный список этого произведения, найденный нами во время экспедиции. Кандидат филологических наук
Ф. Фасеев, составляющий критический текст знаменитой поэмы «Кысса-и
Юсуф», пользовался и пользуется нашими находками. Фотокопии отдельных текстов памятников средневековой тюркоязычной письменности заказаны учеными из Узбекистана.
О результатах полевых поисков и камеральной обработки, также о значении целей и задач археографических экспедиций Казанского университета мною было сделано несколько публичных выступлений. Например,
можно назвать участие в работе «Тихомировских чтений» в Москве, организованных Археографической комиссией АН СССР и посвященных вопросам организации и методики проведения археографических экспедиций по
РСФСР. Результаты наших экспедиций получили положительную оценку.
И наш университет в этой области уже числится в первой тройке среди вузов Российской Федерации. А по части восточной археографии он занимает
особое место.
Полный текст моего выступления был принят для публикации в одном
из очередных выпусков «Археографического ежегодника» [Усманов, 1970,
с. 118–128]. Опубликована статья (в объеме 1,5 п. л.) в журнале «Казан утлары» (1970, № 5) [Госманов, 1970, б. 160–172]. На эту статью имеются отклики не только в качестве писем, но также в виде бандеролей с рукописями.
И это не все. Три года тому назад я приступил к систематическому изучению содержания так называемых тетрадей шакирдов. Обращаю внимание, прежде всего, на памятники исторического фольклора и репертуара
шакирдовской анонимной поэзии. В результате просмотра более трехсот
рукописей (из них около ста корешков принадлежит старой коллекции)
были выявлены и расшифрованы тексты более ста памятников, которые или
совершенно не известны нашим фольклористам, или известны частично,
фрагментарно. Это лирические, обрядовые, бытовые песни, также баиты
исторического содержания. Датируются они началом ХХ столетия. В общей
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сложности, видимо, около 3–4 тысяч строк, ибо не все написанное можно
изучать, но все известное необходимо брать на учет. Расшифровка текстов
в основном закончена. Теперь необходимо довести до конца транслитерацию и комментирование рекомендуемых к печати текстов. И я думаю, если
все будет благополучно, к 1971 г. закончу эту работу под названием «Тетради шакирдов» [Госманов, 1971, б. 131–139].
Не затрагивая здесь специфические и частные вопросы, относящиеся
больше к фольклористике и литературоведению, мне хотелось бы отметить
лишь следующий основной вывод. Как показывает содержание нескольких
сот шакирдовских тетрадей, составленных на огромной территории от Касимова до Оренбурга и от Перми до Астрахани, широко распространенное
мнение, будто после революции 1905 г. татарское просветительство исчерпало себя, не выдерживает научной критики. Наоборот, именно после революции 1905 г. идея просвещения всего народа, освобождаясь из круга кучки
просветителей, овладевает умами масс, прежде всего крестьянской молодежи. Иначе говоря, идея просвещения народа из добрых пожеланий и теорий
превращается в общественное движение – материальную силу, постепенно
переплетаясь с революционным движением, с классовой борьбой. Следовательно, просветительство не исчерпывает себя, а получает более высокое
развитие и национальную специфику.
Теперь хотелось бы сказать несколько слов о ряде недостатков организационного характера.
Во-первых, была сорвана из-за отсутствия машины поездка, запланированная на июнь месяц, и был значительно, почти на десять дней, сокращен
срок работы в сентябре месяце. Поэтому не был выполнен весь план, намеченный на 1970 год – полное обследование Апастовского, Верхнеуслонского и частично Зеленодольского районов. Товарищи, необходимо особо подчеркнуть, что с делом сбора рукописей надо торопиться и торопиться. Ведь
и сейчас мы собираем то, что сохранилось частично и это, к сожалению, не
самая лучшая часть. А через 10–15 лет будет совершенно поздно. Ибо с уходом еще одного поколения уйдут в землю еще несколько тысяч рукописей.
Ускоряет это дело и массовое обновление крестьянских домов.
Во-вторых, из-за отсутствия исполнителя не осуществилась поездка
русско-славянской группы нашей экспедиции.
Теперь у меня остались предложения и просьбы.
Первое, обсудить вопрос, естественно, пока лишь в принципе, создания
археографической комиссии при университете, призванной способствовать
интенсивному изучению и публикации рукописных и документальных материалов. Такие комиссии уже кое-где существуют. По этому поводу у меня
были беседы как с ведущими учеными нашего факультета, так и руководи58

телями Археографической комиссии АН СССР в Москве. Специально консультировался и в Областном комитете партии, где одобряют эту инициативу. Словом, дело зависит только от нас, вернее от руководства факультета.
Второе. Обратиться в дирекцию Научной библиотеки им. Лобачевского, чтобы они позаботились о расширении помещения рукописного отдела,
ибо уже некуда класть приобретенные и вновь приобретаемые рукописи.
Также необходимо обеспечить рукописный отдел штатными специалистами по арабским и персидским рукописям. Это важно не только для наших
региональных интересов, но и для развития отечественной ориенталистики
в целом.
Третье. Представить мне возможность развивать обмен опытом со специалистами археографами из других союзных республик, так, например,
Азербайджана, Узбекистана, Туркмении, прибалтийских республик и Армении, особенно с теми центрами, где археографическое дело поставлено
образцово. Это весьма важно, ибо моя прошлогодняя кратковременная поездка в Дагестан дала мне большую пользу. Во время таких поездок можно
было, кроме всего, собрать материал и по истории народов Поволжья.
Четвертое. Помочь и приобрести для экспедиционных нужд, во-первых,
фотоаппараты с зеркальной камерой (системы Зенит) с необходимыми принадлежностями, во-вторых, несколько десятков контурных карт европейской части СССР и Татарии, на основе которых можно было бы создать
специальную карту археографических поисков Казанского университета.
Для перспективы работы это имеет, безусловно, большое значение. А фотоаппараты мне нужны будут для разработки курса по старотатарской палеографии.
Пятое. Прошу утвердить археографическую практику для студентов,
специализирующихся по истории ТАССР, ибо студенты – участники экспедиции получают определенные навыки в полевых поисках, но это пока
нигде не отражается.
Наконец, шестое. Прошу утвердить смету экспедиционных расходов на
1971 г. в объеме 1500 рублей, как это было в 1970 г.
Руководитель археографической экспедиции,
кандидат исторических наук М.А. Усманов.
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[СИБГАТ ХӘКИМНЕҢ МИРКАСЫЙМ ГОСМАНОВКА ХАТЫ]1
Хөрмәтле якташ, Миркасыйм!
«Каурый каләм эзеннән»не Сез биргәч, сайлап укыган идем. Авырып
ятканда яңабаштан уку теләге туды. Ашыкмый, һәр көнгә ун бит. Ул әдәби
әсәр кебек язылган, аны күпләп укып була, ләкин минем чама шулай гына
иде. Менә хәзер ахырына килеп җиттем. Күңелдә туган беренче хис: шул
сәяхәтләрнең берсендә дә булмавыма үкендем. Сезнең янда чуалып йөрсәм
генә дә, күпме шигырь, күпме җыр тапкан булыр идем. Бәлки, берәр романтик поэма да язып ташлаган булыр идем. Китап шундый романтик хис уятты. Хәзер соң инде. Икенче хис: татар халкы бай рухлы булган икән. Күпме
байлык! Кол Галиләр, Мөхәммәдъярлар, Тукайлар буш җирдән чыкмаган
шул. Җирлек кирәк, бай милли җирлек, гасырлар буе ашланган җирлек. Үз
җирендә туганны да күңеленә сеңдергән, читтән дә тайчынмаган. Бер бөтен
китап хасил булган. Бер бөтен тарих. Татар халкы күңеле-рухының яңару
тарихы «Каурый каләм эзеннән» йөреп халкымны да, Сезне дә ачтым. Шушындый, күзне ача торган, хезмәтләр кирәк. Күп көч салынганы һәр биттә
күренеп тора. Шәкертләр, мәдрәсәләр турында аерым әйтәсем килә. Сүктек,
көлдек, мыскыл иттек. Мине һәрвакыт Тукайлар, Әмирханнар, Галимҗаннар
уйландырды. Алар янында әле күпме бөекләр! Саный башласаң, гаҗәпкә
каласың. Каян алар? Хәзер инде мин җитмеш дүрт яшемә җиткәндә барысын да аңладым. Нигезе – мәктәпләр. Шул иске мәдрәсәләр үзебезнең туган
телне аларның җаннарына әйбәт сеңдергәннәр икән. Шул иске мәдрәсәдән
чыккан бердәнбер бөек Исәнбәткә карап торырга калды безгә. Исәнбәт
13 тә, Муса Җәлил, Әхмәт Фәйзиләр 13 яшьтә бәреп чыккан әдәбиятка. Ун
елдан артык Язучылар союзы комиссиясендә утырам. 23–25 яшьлек Равил
Фәйзуллиннар буыныннан соң берән-сәрән ике-өч шагыйрь килде. Инде
алары да күренми. Килүче прозаикларның яше 35–40–45–50. (Шагыйрьләр
дә картаеп килә.) Уйланырлык урын бар. Татар мәктәпләре Такташ, Җәлил,
Туфаннарны яңадан тудырырмы?
Иң башта Сезгә рәхмәт әйтергә тиеш идем. Яши торган, кала торган
китап язгансыз. Ярый Әбрарлар бар әле, Сез бар. Шуңа сөенәм.
Сәлам белән Сибгат Хәким. 5 июнь, 1985 ел. Больница.

1

Хат М.Г. Госмановның шәхси архивында саклана.
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ВКЛАД М.А. УСМАНОВА В ОСНОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Дина Абдулбаровна Мустафина
Казанский федеральный университет, Казань
В 2013 г. исполнилось 25 лет со дня создания в Казанском университете Научно-исследовательской археографической лаборатории (далее АЛ),
в задачи которой входили подготовка к изданию различных биобиблиографических указателей, текстов уникальных памятников письменности и источниковых материалов по истории и культуре народов Среднего Поволжья
и Приуралья. Появлением этой лаборатории университет всецело обязан
упорству, энергии, организаторскому таланту и стратегическому дару одного
из своих профессоров – востоковеда, историка и археографа, академика Академии наук Республики Татарстан Миркасыма Абдулахатовича Усманова.
Потребность в подобной лаборатории диктовалась рядом причин.
В первую очередь тем, что произошел существенный рост фондов Отдела
рукописей и редких книг Научной библиотеки университета (далее ОРРК
НБЛ). Не буду затрагивать глубинные, духовные мотивы организации
М.А. Усмановым археографических экспедиций. Отмечу только, что как никто другой чувствовавший и ценивший интеллектуальную мощь старинных
рукописей и книг, он на протяжении четверти века обогащал alma mater,
передавая выявленные в ходе полевых изысканий рукописные памятники
XIII–XIX вв. в Научную библиотеку им. Н.И. Лобачевского КГУ. Благодаря этой самоотверженной поисковой работе от неминуемой гибели были
спасены почти шесть тысяч ориентальных манускриптов IX–XX вв., составляющих сегодня предмет гордости ОРРК и объект заинтересованного
внимания исследователей истории и культуры Востока, как отечественных,
так и зарубежных. В результате такого весомого пополнения фонды ОРРК
расширились более чем вдвое: общее количество единиц хранения составило 19 тысяч рукописей на различных языках, в том числе – 12 тысяч на
восточных наречиях. Наряду с рукописями, в библиотеке отложилось около 10 тысяч старопечатных и редких изданий на различных языках, в том
числе ценнейшие инкунабулы и альдины. Отдельные из которых восходят
к XV столетию. Кроме того, на хранение в ОРРК были переданы подшивки
дореволюционных русских газет и журналов (400 названий) и памятники
татарской периодической печати (80 названий) и т.д. Это систематически
обогащаемое собрание уникальных источников по истории и культуре народов СССР следовало надлежащим образом обработать, описать, каталоги61

зировать, т.е. организовать единицы хранения так, чтобы обеспечить к ним
быстрый доступ и создать условия для их максимального использования.
Насущной оставалась и задача введения рукописных памятников в исследовательский оборот, ибо чтение арабографичных текстов требовало специальных навыков, которыми подавляющая часть читателей не обладала.
Во-вторых, рост и расширение фондов неминуемо означали увеличение реального объема работы, возлагаемой на сотрудников ОРРК. Дело
в том, что в 70-е – первой половине 80-х гг. прошлого столетия в двух секторах отдела – русском и восточном – работало всего четыре человека, включая заведующего. На них были возложены обязанности по обслуживанию
многочисленных читателей, организации выставок, проведению экскурсий
и осуществлению описания коллекций и единиц хранения. Помимо этого,
они должны были периодически производить ревизию фондов и проверять
соответствие имеющихся в наличии единиц хранения зафиксированным
в инвентарных книгах. Последняя операция отличалась особой трудоемкостью и требовала неустанного радения. В таких условиях было невозможно
вести планомерную кропотливую работу по подготовке научных каталогов,
аннотированных описаний рукописей и публикации этих описаний. Конечно, такая работа проводилась, пусть и в масштабах, далеких от требуемого.
О подготовке же к изданию текстов источниковых материалов и вовсе говорить не приходилось. С каждым годом все острее и острее ощущалась
нуждаемость в новых штатных единицах, в новых кадрах. Например, количество татарских рукописей в то время достигало 5 тысяч единиц-корешков
(а количество сочинений, как правило, в 4–5 раз превышает это число). Обработкой же такого огромного массива занимались всего лишь два сотрудника – Альберт Фатхиев и Диляра Абдуллина. Естественно, они физически
не успевали произвести элементарную регистрацию-инвентаризацию рукописей, которые продолжали оставаться недоступными исследователям.
В-третьих, в штате отдела отсутствовали архинеобходимые специалисты-археографы со знанием арабского и персидского языков. Почти
две трети находок и приобретений археографических экспедиций составляли памятники на различных восточных языках. К тому же и в составе
татароязычных конволютов присутствовали тексты, составленные на фарси, арабском, турецком, уйгурском, узбекском и других языках. Безусловно,
полноценное научное описание из года в год умножающегося материала,
требовало знания соответствующих восточных языков, современных самим
рукописям. Однако в отделе практически не было специалистов, способных
дать квалифицированную консультацию по прочтению, осмыслению и интерпретации арабских и персидско-таджикских рукописей, не говоря уже
об ученых, владевших уйгурским, турецким, китайским и др. восточными
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языками. Более того, отсутствовали специалисты, умевшие читать русские
средневековые источники.
Наконец, остро стояла проблема обеспечения сохранности и консервации редких книг, рукописей и уникальных газет начала XIX–ХХ вв.
на русском и татарском языках (17 названий с общим объемом почти
82 тысячи листов-страниц). Им грозила преждевременная физическая гибель. Нужно было спасти от полного или частичного исчезновения это бесценное богатство для науки и будущих поколений. Состояние подавляющей
части рукописей и рукописных книг было далеким от удовлетворительного:
многие «тлели» и были покрыты бурыми пятнами, были заражены различными грибками, обветшали по краям и сгибам, имели множество разрывов
и заломов, были объедены грызунами. Газеты были напечатаны на бумаге
плохого качества, от сухости, частого перелистывания и неаккуратного обращения эта бумага «ломалась» и крошилась. Все это невосполнимое в случае утраты и гибели наследие нуждалось, да и сейчас нуждается, в неотложной стабилизации, «лечении» и реставрации. Выполнить эту работу могли
только специалисты, имеющие соответствующую подготовку. Ведь требовалось не просто определение характера повреждений, а знание возможных
способов и методов их исправления, максимально сохраняющих признаки
подлинности рукописей и не создающих затруднений для использования.
Ради обеспечения сохранности следовало также произвести консервацию
некоторых единиц хранения, устанавливая приоритеты в соответствии с их
уникальностью, состоянием и частотой использования. Из этого вытекала
необходимость микрофильмирования или ксерокопирования рукописей,
имеющих историко-культурную ценность, как это осуществлялось в центральных древлехранилищах страны.
Заслуга М.А. Усманова заключается в том, что он первым обозначил
перечисленные назревшие потребности Отдела рукописей и обратил внимание ректората на необходимость принятия соответствующих мер. Человек
он был мудрый и дальновидный, понимал, что «правомочных» лиц необходимо убеждать в необходимости назревших перемен. Свои предложения
по расширению научной жизни в университете представлял, сопроводив их
логически выверенной безукоризненной аргументацией. Думается, что он
изначально четко знал, в каком направлении следует продвигаться, но действовал постепенно, давая время и возможность привыкнуть к мысли об
актуальных преобразованиях.
Сохранились две докладные записки М.А. Усманова, поданные на имя
ректора, профессора Александра Ивановича Коновалова и проректора Шауката Таиповича Хабибуллина от 17 октября 1984 г. и от января 1985 г.
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В первой был поднят вопрос об изменении статуса ОРРК НБЛ КГУ
и необходимости укрепления его компетентными кадрами востоковедов-палеографов и специалистов-реставраторов. В записке также была обозначена
не менее острая проблема обеспечения Отдела технической базой, необходимой для осуществления неотложных охранительно-множительных мероприятий и спасения рукописей и газет от физической гибели. М.А. Усманов
подчеркнул, что фонды отдела совершенно слабо задействованы в развитии
историко-филологических наук в республике, ибо по объективным причинам «деятельность малочисленных работников его сводится лишь к предварительной обработке рукописей новых поступлений и обслуживанию читателей из числа исследователей, которые к фондам отдела относятся
потребительски, то есть выборочно-тематически. По этой причине достоинства фондов должным образом не раскрываются, вновь поступившие в Отдел рукописи не вводятся вовремя и в полном объеме в научный
оборот. Все это вряд ли соответствует духу и букве Закона об охране
и использовании исторических памятников, неотъемлемой частью которых являются и письменные источники»1.
Во второй докладной записке ученый предложил существующий в составе НБЛ КГУ Отдел рукописей и редких книг реорганизовать в Научно-исследовательский отдел (НИО) рукописей и редких книг. Этот НИО
должен был находиться в двойном подчинении – Дирекции Научной библиотеки (НБ) и Научно-исследовательской части (НИЧ). Отдел должен был
состоять из трех составляющих: двух секторов – Русского и Восточного
(к тому времени существующих) – и создаваемого по линии НИЧ Археографической лаборатории.
М.А. Усманов был замечательным организатором науки. Помимо структуры, функций и задач будущего НИО, он тщательно продумал юридический статус АЛ, конкретный и перспективный научные планы, особенности ее подотчетности и пути решения вопросов, связанных с созданием
ее материально-технической базы (отдел в этом отношении находился на
уровне 50-х гг. ХХ в.). Понимая, что логика развития науки в Татарстане
требует координации поисково-собирательской, научно-исследовательской,
реставрационно-охранительной и учебно-пропагандистской деятельности
НИО университета с научными планами Археографической Комиссии АН
СССР, ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова КФАН СССР, Отдела письменных памятников Института востоковедения АН СССР и заинтересованных кафедр
университета, не только исторических, но и кафедр биолого-почвенного
и физического факультетов, он провел множество встреч и нашел опти1

Документы из личного архива автора.
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мальные пути реализации задуманного. Не только коллеги, работающие
с письменными памятниками, и члены родной кафедры, но и биологи,
и физики поддержали идеи М.А. Усманова и проявили готовность принять
участие в начинаниях по консервации рукописей и подготовке специалистов-реставраторов.
Однако руководство университета затягивало принятие решения о реорганизации Отдела рукописей и редких книг. Чтобы исключить развитие
событий в нежелательном русле, в марте 1985 г. М.А. Усманов обратился
к Секретарю Татарского областного комитета КПСС Р.К. Беляеву с письмом
о содействии в ускорении решения вопроса о создании Археографической
лаборатории. При этом он нашел очень точные слова для освещения сложившейся ситуации. М.А. Усманов пишет: «Как мне кажется, на уровне
Ректората и парткома КГУ, а также Дирекции Научной библиотеки актуальность поднятых в докладной записке вопросов не вызывает сомнений.
Однако положительное решение их, как мне представляется, нуждается
в согласовании, в координации вопроса на уровне, как директивных органов республики, так и соответствующего министерства, в данном случае
Минвуза СССР, ибо данная проблема требует решения и кадровых, и финансовых вопросов одновременно».
По-видимому, Миркасым Абдулахатович «постучался» в нужную дверь,
ибо в октябре 1985 г. после серьезных дебатов на Ученом совете университета ему удалось добиться разрешения на создание под своим научным
руководством исследовательской группы по археографии при НИЧ КГУ.
С апреля 1986 г. в составе этой группы оказались три историка: два специалиста-медиевиста – тюрколог и русист (М.А. Усманов и Д.А. Мустафина) –
и специалист по XIX в. (А.С. Климова).
В 1987 г. при деятельной поддержке профессоров-физиков, математиков
и биологов (которых впоследствии он вспоминал добрым словом, в частности Б.Н. Кочелаева) М.А. Усманову удалось убедить Ученый совет университета в необходимости переформатировать эту группу в Научно-исследовательскую археографическую лабораторию КГУ.
Сотрудников в это подразделение М.А. Усманов отбирал очень тщательно, после неоднократных встреч-бесед, выяснения уровня профессионализма, отношения и склонности каждого к скрупулезному кропотливому труду археографа. В итоге в лаборатории оказалось 12 человек: были
приняты два выпускника Ленинградского университета, успевший проработать переводчиком-синхронистом на Ближнем Востоке филолог-арабист
(И.Х. Авхадиев, на его место впоследствии был принят Р.Р. Бикмухаметов)
и специалист-иранист (Ф.Ш. Акулова), тюрколог-филолог (Р.Р. Гайнанов),
историк (С.Т. Рахимов). Позднее в коллектив влились сначала один, затем
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еще трое молодых специалистов-историков (Р.В. Кадыров, З.С. Миннуллин,
Ф.Н. Шакуров) и один филолог (Р.Ф. Марданов), имевшие опыт участия
в археографических экспедициях и, соответственно, устоявшиеся навыки
в области чтения арабографичных татарских рукописей.
В таком составе лаборатория проработала чуть более двух лет. К этому времени М.А. Усманов стал проректором по учебной работе. Несмотря
на свою исключительную занятость (нередко ему приходилось исполнять
и обязанности ректора), он находил время для координации работы Археографической лаборатории. Иногда «забегал» на минуту с целью контроля
и… увлекшись, сам начинал листать рукописи, сыпал советами и наблюдениями. Ради этих его посещений мы даже обзавелись чайником-пиалами
и держали в «заначке» урюк и курагу, чтобы при случае попить вместе чай
и пообщаться. Сейчас я понимаю, что и ему было приятно находиться среди
увлеченной молодежи, видеть, что дело, которому он отдал всю сознательную часть своей жизни, будет продолжено, что спасенные им бесценные
исторические памятники обретут своих пользователей-исследователей. Он
радовался тому, что ему удалось скомпоновать работоспособный коллектив,
в котором самому «пожилому» (с нашей точки зрения) Ильдар-абый Авхадиеву в то время было около 50 лет1. Каждый был на своем месте. Удивительно мягкий и деликатный в обхождении, знавший арабский Восток не
понаслышке, умеющий держать не только язык за зубами, но и располагающую к уважению дистанцию с молодежью Ильдар-абый был одним из самых незаменимых. Его глубокие познания в области арабского языка и его
диалектов были востребованы не только при систематизации и описании
арабоязычных рукописей, но столь же необходимы в осмыслении арабизмов
и фарсизмов, которыми изобиловали тексты всех тюркоязычных рукописей.
В лаборатории также работал обладатель божественного дара каллиграфа Рашид Кадыров, выводивший такую же прекрасную вязь, как его
замечательные кудри а-ля Анжела Дэвис, скромно и незаметно для окружающих переписавший арабицей документы на татарском языке, вышедшие из повстанческого лагеря в годы Крестьянской войны Е.И. Пугачева
[Воззвания, 1988], и многие другие акты… Подкупающий своей детской
непосредственностью, уживавшейся с неожиданными философскими обобщениями, Фарид Шакуров. Немногословный, целеустремленный и ценивший силу Слова Раиф Марданов. Вдвоем они произвели доскональную
сверку сведений библиографического указателя к материалам татарской
периодической печати, основу которого заложил Р.Р. Гайнанов. Несмотря
1
Самый старший по возрасту Р.Р. Гайнанов (1925–1990) скончался вскоре после
создания лаборатории.
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на трудности перестроечного времени, они совершили поездки в архивы и
библиотеки десятка городов в поисках номеров татарских газет, не сохранившихся в Казани, Санкт-Петербурге и Москве, и, проведя усердную работу по ликвидации лакун и недочетов, подготовили ценнейший справочник к
печати [Гайнанов, Марданов, Шакуров, 2000]. Увлеченный историей общественного движения, зарождением и развитием просветительства, периодом формирования национального самосознания и становления светского
образования у татар, неординарно мыслящий, обладавший замечательным
чувством юмора Сулейман Рахимов. Впоследствии свои изыскания об известных общественных деятелях он предложил широкой общественности
в виде подготовленных самостоятельно и в соавторстве с другими исследователями сборников, увидевших свет в серии «Шәхесләребез» [Габдрахман
Гомәри, 2003]. Скромный, не имеющий себе равных в прочтении самых замысловатых почерков арабографичных рукописей, ходячая энциклопедия
о татарском обществе и интеллигенции XIX – начала XX вв., сам внешне
напоминавший интеллигентов рубежа столетий Завдат Салимович Миннуллин. С 1990 г. он станет бессменным организатором и руководителем археографических экспедиций, продолжающихся и по настоящее время. Педантичная, неизменно доброжелательная и готовая прийти на помощь каждому
Алевтина Сергеевна Климова. Предпринявшая первую попытку описания
персидских рукописей, собранных во время экспедиций красавица Фарида
Шаукатовна Акулова.
Но «звездный час» лаборатории оказался очень недолгим. Не стало
трех наших ветеранов. В годы перестройки резко уменьшились доли ставок, что привело к сокращению штата АЛ. У молодежи рухнули надежды
на получение квартиры или строительство кооперативного жилья, поэтому
многие были вынуждены уволиться. В лаборатории осталось сначала трое
сотрудников, затем мы с М.А. Усмановым вдвоем. Спустя некоторое время
к работе удалось привлечь выпускницу Ленинградского университета, иранистку Алсу Арслановну Арсланову. Тем не менее работа продолжалась,
мы стали участвовать в конкурсах на получение исследовательских грантов
и выигрывать. Cвое cуществование лаборатория оправдала. Кроме отмеченного сборника документов о Пугачевском восстании [Воззвания, 1988]
и указателя к материалам татарской периодики начала ХХ в., были подготовлены к печати и изданы: библиографический указатель журнала «Шура»
[Госманов, Мәрданов, 2000]; тексты трех писцовых книг Казанского уезда [Писцовая, 2001; Писцовое, 2006; Писцовые, 2009], одной перечневой
книги Свияжского уезда XVII в. [Перечневая, 2004], двух посольских книг
XVI в. [Посольские, 2006], четырех сборников документов XVI–XVII вв.
на русском языке из архивохранилищ Москвы и Казани [Документы, 1991;
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Казанские документы, 2008; Казанские документы, 2010]. Наконец, был
подготовлен и опубликован первый выпуск описаний персоязычных рукописей из фондов ОРРК НБЛ КГУ, получивший высокую оценку правительства Исламской республики Иран [Арсланова, 2005].
В заключение, отмечу, что по богатству фондов, наличию ценных памятников, порою уникальных текстов Отдел рукописей и редких книг библиотеки Казанского университета мог бы стать одним из крупных рукописных центров, вносящих достойный вклад в развитие гуманитарных наук
в целом, в том числе дисциплин, на должном источниково-документальном уровне изучающих многовековую историю и литературу татарского и
других народов. При наличии соответствующих условий и отношения, такой богатый фонд рукописного наследия и старопечатных изданий на различных языках народов России и сопредельных стран вполне мог бы стать
базой для деятельности целого научно-исследовательского коллектива
в формате Института рукописи. Представляется, что этот Институт должен
был бы носить имя замечательного археографа-ориенталиста, академика
М.А. Усманова.
Литература
Госманов М.Г. “Шура” журналының библиографик күрсәткече / М.Г. Госманов,
Р.Ф. Мәрданов. – Казан: Милли китап, 2000. – 264 б.
Арсланова А.А. Описание рукописей на персидском языке Научной библиотеки
им. Н.И. Лобачевского Казанского государственного университета / А.А. Арсланова;
науч. ред. М.А. Усманов. – М.-Казань. – 2005. – Вып. I. – 576 с.
Воззвания и переписка вожаков Пугачевского движения в Поволжье и Приуралье / сост. М.А. Усманов, С.Х. Алишев, И.А. Гилязов, Ф.М. Хисамова. – Казань:
изд-во КГУ. – 1988. – 464 с.
Габдрахман Гомәри: фәнни-биографик җыентык / сост. С. Рәхимов; фәнни
мөхәррир М.А. Усманов. – Казан: Рухият, 2003. – 384 б.
Гайнанов Р.Р. Татарская периодическая печать начала ХХ века: библиографический указатель / Р.Р. Гайнанов, Р.Ф. Марданов, Ф.Н. Шакуров. – Казань: Милли
китап, 2000. – 316 с.
Документы по истории Казанского края из архивохранилищ Татарской АССР:
вторая половина ХVI – середина ХVII в. Тексты и комментарии / сост. И.П. Ермолаев, Д.А. Мустафина; науч. ред. М.А. Усманов. – Казань, 1990. – 206 с.
Казанские документы 1649–1675 гг. / сост. Д.А. Мустафина, Э.И. Амерханова;
науч. ред. И.П. Ермолаев, К.Р. Галиуллин. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2008. – 136 с.
Казанские документы последней четверти XVII века / сост. Д.А. Мустафина;
науч. ред. М.А. Усманов, К.Р. Галиуллин. – Казань: Казан. ун-т, 2010. – 188 с.
Перечневая книга Свияжского уезда: по материалам писцового описания 1646–
1652 годов / сост. Д.А. Мустафина; науч. ред. М.А. Усманов, К.Р. Галиуллин. – Казань, 2004. – 167с.
68

Писцовая книга Казанского уезда 1647–1656 годов. Текст и комментарии / сост.
Д.А. Мустафина; науч. ред. Н.М. Рогожин, М.А. Усманов. – М., 2001. – 541 с.
Писцовое описание города Казани и Казанского уезда 1565–1568 гг. Публикация
текста / сост. Д.А. Мустафина; отв. ред. М.А. Усманов. – Казань: “Фэн”, 2006. – 660 с.
Писцовые книги Казанского уезда 1685–1687 годов: публикация описаний Зюрейской дороги / сост. Д.А. Мустафина; научн. ред. М.А. Усманов, К.Р. Галиуллин. –
Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2009. – 428 с.
Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой. 1551–1561 гг. / сост.
Д.А. Мустафина, В.В. Трепавлов; науч. ред. М.А. Усманов. – Казань: Татарское
книжное издательство, 2006. – 392 с.

МИРКАСЫЙМ ГОСМАНОВ – ӘДӘБИЯТ ГАЛИМЕ
Рамил Фәнәви улы Исламов
Институт языка, литературы и искусства
им. Г. Ибрагимова АН РТ, Казань
Әгәр исән булса, бу көннәрдә танылган тарихчы һәм археограф, киң эрудицияле һәм күпкырлы галим, тарих фәннәре докторы, профессор, Татарстан Фәннәр академиясенең хакыйкый әгъзасы, мөгаллим һәм остаз, актив
җәмәгать эшлеклесе, Казан шәһәренең шәрәфле гражданы Миркасыйм ага
Госмановка 80 яшь тулыр иде.
М. Госмановның татар әдәбияты тарихын өйрәнү өлкәсендәге эшчәнлеге
хронологик яктан XIII гасырдан алып хәзерге чорны эченә ала. Билгеле булганча, 1983 елда Кол Галинең тууына 800, «Кыйссаи Йосыф» поэмасы иҗат
ителүгә 750 ел тулу уңаеннан Казанда юбилей тантаналары һәм фәнни конференция булды. Миркасыйм ага бу зур мәдәни чарага багышлап, филология фәннәре кандидаты Фазыл Фәсиев тарафыннан әзерләнеп нәшер ителгән
«Кыйссаи Йосыф» басмасының махсус мөхәррире булды [Кол Гали, 1883].
Матбугатта мәкаләләр белән чыкты [Госманов, 1983, 13–15, 161–181 б.;
11 окт.], конференциядә тирән эчтәлекле доклад ясады. Әлеге әсәрнең халык
арасындагы популярлыгын болай аңлатты: «Кол Галинең әсәренә халыкның
шундый мәхәббәте нәрсә белән аңлатыла соң? Бу киләчәк буыннар өчен
«документаль» образ булган нинди дә булса «изге»нең тормышы мавыктыргыч тасвирланган агиографик әсәр түгел ләбаса. Дингә ышанучыларның
көндәлек ихтыяҗларын канәгатьләндерә торган «универсаль» характердагы
дини китап та түгел. Кол Гали әдәби әсәр иҗат иткән».
Казан ханлыгы чоры шагыйре Мөхәммәдъяр да галимнең игътибар
үзәгендә булды. Борынгы әдәбият белгече Шакир Абилов тарафыннан ба69

стырылган «Мөхәммәдъяр. Төхфәи мәрдан. Нуры содур» (1966) дигән
җыентыкка ул тәфсилле бәяләмә язып чыкты [Госманов, 1968, б. 132–137].
Шагыйрь әсәрләренең икенче басмасында исә «Мөхәммәдъяр: бөеклек
фаҗигасе» дигән мәкаләсе белән катнашты. Галим әдип мирасына тирән
анализ ясап, болай ди: «Кайбер бәхәсле мәсьәләләрне тыныч юл белән,
хәзергечә әйтсәк, «цивилизацияле чаралар белән» хәл кылырга өмет бар
иде әле. Дөрес, ил эчендәге үз аксөяк катламнарның башбаштаклыгы –
гаделлектән, ояттан, тугрылыктан, намуслылыктан ерак торулары гына борчый. Бәлки, аларны үгет-нәсыйхәт юлы белән тугры юлга күндереп булыр?..
Дөреслек һәрвакытта җиңеп чыккан кебек, шул зур хакыйкатьнең бер өлеше
булган гаделлек тә өстен чыгарга тиештер бит?!. Әллә шагыйрьнең мондый
иманда торырга хакы юк идеме?!. Идеаллары гомумкешелек югарылыгында
торган ихлас гуманистның фикер иясе буларак бөеклеге дә, конкрет шәхес –
билгеле чор вәкиле буларак фаҗигасе дә шулай барлыкка килгән иде» [Госманов, 1997, б. 332].
Шагыйрь, фикер иясе, дин эшлеклесе Габдерәхим Утыз Имәни –
әдәбиятыбыз һәм мәдәниятебез тарихында тирән эз калдырган шәхесләрнең
берсе. Аның мирасын тикшерү юнәлешендә нәтиҗәле эш алып барып,
М.Госманов болай язды: «озын гомеренең ике өлеше ике гасырга бер
дәрәҗәдә диярлек тигез килгән әдип иҗаты тарихыбыздагы ике чорның каршылыклы сыйфатларын, үзенчәлекләрен берьюлы чагылдыра, хәтта аларны
чишелмәслек төен рәвешендә бергә укмаштырып бирә. Шул ягы белән ул
әлеге ике чор арасындагы күперне, ягъни рухи дөньябызның искедән яңага,
торгынлыктан хәрәкәткә, аңнарда хөкем сөргән динилектән дөньявилыкка
күчү процессындагы бер этапны тәшкил итә» [Госманов, 1986, б. 338].
Г. Утыз Имәнинең әдәбият галиме Әнвәр Шәрипов тарафыннан
әзерләнеп нәшер ителгән «Шигырьләр, поэмалар» (1986) бертомлыгының
фәнни мөхәррире һәм махсус мәкаләләр авторы да М. Госманов булды. Ул
анда әдип мирасының әһәмиятен түбәндәгечә бәяләде: «Татар иҗтимагый
фикере үсешендә, шул күренешнең аерылгысыз өлешен тәшкил иткән әдәби
процессыбызда Габдерәхим Госман углы Утыз Имәни әл-Болгари тоткан
шөбһәсез олы урын, аның узгандагы прогрессыбыз өчен бәхәссез әһәмиятен
билгеләгән шикелле, бу катлаулы, бай мирасның бүгенге тормышыбыздагы
тарихи кыйммәтен дә тәэмин итә» [Госманов, 1986, б. 386].
Габделҗәббар Кандалый иҗатын өйрәнүгә галим гомеренең шактый елларын багышлады. Ул аның моңарчы билгеле булмаган шактый
шигырьләрен табып, фәнни әйләнешкә кертте. Шагыйрьнең шәхси тормышына караган кайбер мәсьәләләрне ачыклады. Иҗат стиленең гаҗәеп
сирәк очрый торган үзенчәлеген тәфсилле өйрәнеп, аның Урта гасырларга
хас консерватив романтизм һәм идеалистик дидактизм традицияләре белән
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башлап, аннары халыкчанлык нигезенә күчкән, яңа дәвер мәгърифәтчелеге
идеяләренә корылган демократик принципларны алга сөргән, шул принципларга бәйле рәвештә реализм методын үзләштерә башлау югарылыгына
күтәрелә язган булуын билгеләде.
Максатчан эзләнүләрнең һәм тикшеренүләрнең бәрәкәтле нәтиҗәсе буларак, Миркасыйм ага 1988 елда Г. Кандалыйның «Шигырьләр һәм поэмалар» китабын төзеп бастырды. Аның кереш мәкаләсе һәм фәнни аппараты
гына да зур көч салып башкарылган саллы бер гыйльми хезмәт булып тора.
«Шагыйрь мирасын мөмкин кадәр һәрьяклап барлау, әсәрләренең табылган,
аныкы булуы расланган хәтлесен әдәби һәм фәнни хәрәкәткә кертү бурычын алга куйган бу китап егерме елдан артык эзләнү, материаллар туплау
нәтиҗәсендә шушы кыяфәтен алды» [Госманов, 1988, б. 67], – дип язды ул
бу китап турында. Шагыйрь иҗаты турында көндәлек матбугатта да кызыклы мәкаләләр бастырды [Госманов, 1967, б. 135–138; 1987, б. 150–151;
1997, б. 5–24].
М. Госманов Казан дәүләт университетында аспирантурада укыган
чагында ук Уфадагы Диния нәзарәте архивында күренекле мәгърифәтче,
дин эшлеклесе, журналист һәм педагог Ризаэддин Фәхретдиннең кулъязма
хәлендә сакланган хезмәтләре белән танышканда «Асәр»нең 4 нче томында шагыйрь Мифтахетдин Акмулла турында зур күләмле биографик очерк,
аның шул вакытта киң катлау укучыга билгеле булмаган берничә яңа шигыре һәм бер хаты турында мәгълүмат барлыгын ачыклый [Госманов, 1966,
б. 118–122]. Әлеге юнәлештә эзләнүләрен дәвам иттереп, ул шул чорда Акмулла исеме белән йөргән тагын берничә шагыйрь булганлыгын аныклады.
Галим шулай ук әдип иҗатының төрле аспектларын, шигырьләренең төп
үзенчәлекләрен, аның татар, башкорт, казакъ, әдәбияты тарихындагы урынын һәм ролен киң яктыртты.
М. Госманов археографик экспедицияләрдә Акмулла шигырьләренең
табылган байтак күчермәләрен фәнни нигездә анализлап, болай дип язды:
«Табылган текстлар безгә Мифтахетдин Акмулла мирасын тирәнрәк
өйрәнергә дә, гомумән, мәгърифәтчелек чоры татар поэзиясен әтрафлырак
иңләргә дә яңа материаллар, кызыклы мәгълүматлар бирә икән» [Госманов,
1983, б. 169]. Нәтиҗәле тикшеренүләре нигезендә галим шагыйрьнең АлмаАта, Уфа шәһәрләрендә нәшер ителгән җыентыкларында урын алган җитди
төгәлсезлекләрне дәлилләп күрсәтте.
М. Госманов хезмәтләре аша без шагыйрьнең казакъ шәкертләреннән
берсе булган Дусмаил хаҗи Качкынбаев һәм тел галиме, фольклорчы, педагог Хәсән Гали язып калдырган истәлекләр белән тулысынча диярлек
таныша алдык. Шунысы да игътибарга лаек, беренчесенең хатирәләре
Акмулланың чын физик сурәтен күзалларга мөмкинлек бирә. Бу уңайдан
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шуны да әйтергә кирәк, 2007 нче елда рәссам Зөфәр Гыймаев нәкъ шул чыганак буенча аның яңа портретын язды.
Галим билгеләп үткәнчә, «Акмулла шигырьләренең төп өлеше башкорт сөйләм теленең кайбер элементлары урын алган татар-казакъ катнаш
үзенчәлекле телдә, ә күбесе традицион татар иске әдәби телдә язылган. Шагыйрь үзе «казакъ телендә» дигәннәрендә дә әнә шул әйтелгән татар әдәби
теленең көчле йогынтысы күренеп тора» [Госманов, 1983, б. 32].
Акмулла фаҗигале рәвештә вафат булганнан соң аның каберенә шәех
Зәйнулла Рәсүли тарафыннан куйдырылган әүвәлге ташның сурәте һәм
андагы мәгълүмат шулай ук М. Госманов тырышлыгы белән генә тарихка
кереп калды. Шагыйрьнең тууына 150 ел тулу уңаеннан аның шигырьләр
җыентыгын әзерләп нәшер итте [Акмулла,1981], юбилеена багышланган
фәнни конференция материаллары җыентыгының җаваплы мөхәррире булды [Поэт-просветитель Акмулла, 1983], тормышы һәм иҗат мирасы хакында
матбугатта да байтак мәкаләләр бастырды [Госманов, 1970, б. 74–80; 1972,
5 март; 1981, б. 163–179; 1981, б. 8; 1981, 6 дек.].
Ә «Асәр»нең 3 нче томында исә ул татар әдәбиятының тагын бер
күренекле вәкиле Дәрдемәнд турында да шактый бай материал табып ала.
Ул үзенең бу табышлары хакында матбугатта әтрафлы мәкалә белән бергә
Акмулланың ике, Дәрдемәнднең алты шигырен беренче тапкыр киң катлам
укучы игътибарына тәкъдим итә [Госманов, 1966, б. 118–122].
Галимнең Мәҗит Гафури (1880–1934) иҗатына багышланган бер
мәкаләсендә шагыйрьнең «әд-Дин вә әл-әдәб» дигән шигыренә анализ
ясап, шундый кызыклы нәтиҗәгә килә: «әсәрдән М.Гафуриның дингә шактый тирән мөнәсәбәттә булуы ачыла. Аныңча, кеше өчен «дин, әдәп һәм
мәдәният» бертигез дәрәҗәдә кирәк һәм бергә булган хәлдә генә чынчынлап файдалы икән. Шагыйрь инануынча, бозылган әхлакны төзәтү,
наданнарның, бигрәк тә рухи хәерчеләрнең, белемсезлеген бетерү өчен дә
динлелек зарур икән» [Госманов, 1991, б. 180].
Илдә үзгәртеп кору еллары башлангач, ниһаять, күренекле әдип,
җәмәгать эшлеклесе Гаяз Исхакыйның да мирасы халыкка кире кайта
башлады. Бу уңайдан М.Госманов әдипнең «Ике йөз елдан соң инкыйраз»
әсәренең үз вакытында цензор Василий Смирнов тарафыннан төшереп
калдырылган текстларын табып, матбугатта игълан итте [Госманов, 1995,
б. 152–181.]. Ул язганча, беренче чиратта цензор «китап авторының үз халкына ясаган иң кырыс кисәтүләрен йомшартырга, көчсезләндерергә» тырышкан. Икенче төркемне исә «болгар-рус «мөнәсәбәтләре»нә карый торган
өлешләр тәшкил итә.
М. Госманов танылган язучы, драматург, фольклорчы Нәкый Исәнбәт
[Госманов, 1965, б. 142–146], әдәбиятчы Рәшат Гайнанов [Госманов, 2006,
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б. 139–148], язучылар Аяз Гыйләҗев [Госманов, 2003, 15, 18 гыйнв.], Лирон Хәмидуллин [Госманов, 2002, 8 нояб.], археограф Альберт Фәтхи
[Госманов, 1969, б. 179–181], шагыйрь Разил Вәлиев [Госманов, 1997] һәм
башкаларның тормышы һәм иҗат эшчәнлеге турында әтрафлы мәкаләләр
язды. 2006 елда исә «Казан утлары» журналында «Гыйбрәтле язмышлар»
дигән махсус цикл да башлап җибәргән иде. Ул анда, беренче чиратта,
үзенең остазлары – әдәбият галимнәре Хәй Хисмәтуллин [Госманов, 2006,
б. 167–174], Якуб Агишев [Госманов, 2006, б. 149–166], Мөхәммәт Гайнуллин [Госманов, 2006, б. 149–161] , Хатип Госман [Госманов, 2008, б. 132–
149], тәрҗемәче, библиограф, әдәбиятче, текстолог Рәис Даутов [Госманов,
2008, б. 135–146] турында хатирәләрен яңартты, аларның рухи тормышыбызда тоткан урынын тәфсилле яктыртты. Шәхесләргә карата ихтирам һәм
самими җылы хисләр белән язылган ул мәгълүматлар, тирән инануымча,
киләчәктә әдәбият тарихын язганда ышанычлы чыганаклар була ала.
«Рухият» һәм «Җыен» нәшриятларында «Шәхесләребез» сериясендә нашир, җәмәгать эшлеклесе, язучы Фатих Кәрими [Фатыйх Кәрими, 2000], язучылар, фольклорчылар Фазыл һәм Кәбир Туйкиннар [Бертуган Туйкиннар,
2007], тарихчы, публицист Газиз Гобәйдуллин [Газиз Гобәйдуллин, 2002],
язучы, әдәбият галиме Гали Рәхим [Гали Рәхим, 2008], әдәбиятчы Габдрахман Сәгъди [Габдрахман Сәгъди, 2008], тел һәм әдәбият галиме, педагог,
публицист, җәмәгать эшлеклесе Җәмалетдин Вәлиди [Җамал Вәлиди, 2010]
турында дөнья күргән китапларда (М. Госманов аларның фәнни мөхәррире
дә иде) галим, бу зыялыларның күпкырлы эшчәнлеге белән бергә, аларның
әдәби мирасы, татар әдәбияты белемен үстерүгә куйган хезмәте хакында да
бәян итте.
Алманиядә, Эстониядә, Әстерхан якларында, Кытай Халык
Республикасының Шенҗаң-Уйгыр автономияле районында, Болгариядә,
Молдовада, Румыниядә, Төркиядә гомер итүче милләттәшләребез турында язучы Тәүфикъ Әйди нәшер иткән китапларны, шулай ук үзенә генә хас
стиль белән анализлап, галим аларга югары бәя бирде [Госманов, 2001,
б. 161–168].
Әдәби мирасыбызны барлау-туплау, аны гыйльми нигездә өйрәнеп,
янә халкыбызга кайтару юнәлешендә М. Госманов тарафыннан башкарылган бәрәкәтле эш 1963 елда Казан дәүләт университетында махсус археография экспедициясе оештырылу һәм ул аның җитәкчесе итеп билгеләнү
белән дә бәйле. Хәзерге вакытта Казан (Идел буе) федераль университеты
фәнни китапханәсенең сирәк китаплар һәм кулъязмалар бүлегендә саклана
торган «Кыйссаи Йосыф» (ике йөздән артык), «Кыйссаи Сәкам», «Кыйссаи авык», «Җөмҗөмә солтан» дастаны, «Нәһҗ-әл-Фәрадис», Әхмәт Ясәви,
Бакыргани, Рабгузиның «Кыйссасел-әнбия,» Мөхәммәдъярның «Төхфәи
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мәрдан», «Нуры содур» поэмалары, Габделҗәббар Кандалый, Габдерәхим
Утыз Имәни, Гали Чокрый, Һибәтулла Салихов һәм башкаларның
әсәрләреннән күп кенә күчермәләр турыдан-туры Миркасыйм ага катнашлыгында үткәрелгән экспедицияләрдә җыйналган. Биредә андый әдәби
ядкарьләрнең барысын да санап чыгу мөмкин түгел. Ә фарсы, гарәп, төрек
телләрендәгеләре әле бөтенләй телгә алынмады.
М. Госманов фәнни һәм публицистик стильләрне берләштереп,
фәһемле, мавыктыргыч язу осталыгына ия иде. Галимнең әдәби мирасыбызны өйрәнүгә керткән өлешен бер мәкаләдә генә колачлап бетерү мөмкин
түгел. Шуңа күрә бу юнәлештә эш татар әдәбияте тарихы турында язылачак
хезмәтләрдә тагын да киңрәк яктыртылыр дип ышанасы килә.
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О РОЛИ М.А. УСМАНОВА В СОЗДАНИИ ПЕРВОЙ В ИСТОРИИ
«ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»
Гумер Салихович Сабирзянов
Институт Татарской энциклопедии АН РТ, Казань
Работа над созданием многотомной Татарской энциклопедии начиналась с выхода постановления Совета Министров Татарской АССР от
9 сентября 1989 г., которое называлось «О подготовке и издании Татарской
Советской Энциклопедии». Постановление было подписано Председателем
Совета Министров ТАССР М.Ш. Шаймиевым.
Приложением № 2 к этому постановлению был утвержден персональный состав Главной научно-редакционной коллегии Татарской Советской
Энциклопедии из 48 человек. Это были крупные ученые, деятели культуры,
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министры, директора НИИ и т. д. Достаточно назвать фамилии известного
химика, академика Бориса Александровича Арбузова, ректора Казанского
химико-технологического института (ныне КГТУ) члена-корреспондента
АН СССР Петра Анатольевича Кирпичникова, академика АПН СССР Мирзы Исмаиловича Махмутова, лауреата Ленинской премии, физика Кева Минуллиновича Салихова, директора Института языка, литературы и истории
им. Г. Ибрагимова Мирфатыха Закиевича Закиева и др. Председателем Главной редакционной коллегии был утвержден первый заместитель Председателя Совета Министров ТАССР, доктор филологических наук, профессор
Мансур Хасанович Хасанов. В числе членов этой редколлегии значилась
фамилия и профессора Казанского государственного университета Миркасыма Абдулахатовича Усманова, а также моя – я в то время работал заведующим кафедрой теории и истории культуры Казанского государственного
института культуры. Поэтому с первых организационных заседаний по вопросам создания Татарской энциклопедии мне пришлось быть участником
многих важнейших совещаний, заседаний, связанных с обдумыванием научно-методических основ разработки этого фундаментального труда.
Понятно, что всем, кто был вовлечен в работу над ней, нужно было продумывать, прежде всего, общую концепцию проекта, научно-методические
основы организации сбора и комплектования конкретно-исторических фактов, определить корпус источников по каждой отрасли знания, обговорить
научно-методические вопросы освещения тех или иных проблем и т. д.
К сожалению, в то время опытом организации работы над такими крупными
проектами, как создание многотомной энциклопедии, в Казани не обладал
никто. К тому же редакторам и авторам статей надо было найти принципиальные научные решения по многим темам из самых различных областей
науки. Но, пожалуй, самые сложные задачи перед авторским коллективом
ТЭ стояли по разделу «История татарского народа и Татарстана».
К концу 1990-х гг. наиболее сложный клубок проблем по истории татарского народа сложился по периоду до начала ХХ в. В энциклопедии
этот клубок предстояло не только разложить, так сказать, по ниточкам, но
и дать научно-обоснованное изложение сути этих проблем. Осенью 1989 г.
в Кремле, в зале заседаний Совета Министров ТАССР было созвано заседание Главной научно-редакционной коллегии Татарской энциклопедии
с приглашением и тех ученых, деятелей культуры, некоторых министров
и работников обкома партии, которые не состояли в членах этой редколлегии. Заседание вел М.Х. Хасанов. На обсуждение были вынесены вопросы
о том, что надо сделать, чтобы разработать и издать Татарскую энциклопедию на татарском и русском языках в установленные правительством сроки,
т.е. за 1989–2000-е гг.
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Среди выступающих был и Миркасым Абдулахатович. Понятно, что
он подчеркнул огромное значение создания такого труда в истории нашей
науки и культуры. И отметил: в этом издании должны быть даны четкие
ответы на множество животрепещущих вопросов, которые долгие десятилетия ждут своего решения, нужно подвести итоги того, что наработано
в нашей науке по всем основным проблемам социальной истории – особенно по таким, как этногенез татарского народа, важнейшие этапы его
истории; истоки, основные этапы истории и особенности нашей национальной культуры; взаимодействие татар с другими народами в разных
ареалах его обитания. «Эти вопросы быстро, наскоком, с участием и силами небольшой группы специалистов не решить, нужно мобилизовать
большие силы», – говорил он.
С целью концентрации крупных научных сил вокруг определенного
круга проблем при Отделе Татарской энциклопедии ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова были созданы отраслевые научно-редакционные коллегии. В их числе – редколлегии по археологии под руководством А.Х. Халикова, истории
Татарстана и татарского народа до ХХ в. под руководством М.А. Усманова,
истории Татарстана и татарского народа ХХ в. под руководством И.Р. Тагирова. С этого времени Миркасым Абдулахатович, хоть и на общественных
началах, но оказался непосредственным участником работы по созданию
первой в истории нашей культуры национально-региональной универсальной энциклопедии Татарстана и татарского народа.
В начале 1992 г., при создании в республике собственной Академии наук,
Отдел Татарской энциклопедии из штатов ИЯЛИ КФ АН СССР был передан
в структуру при Президиуме Академии наук. Одновременно была произведена смена руководства Отдела ТЭ – возглавить его было поручено мне.
С тех пор с М.А. Усмановым мы встречались уже не просто как члены
Главной научно-редакционной коллегии ТЭ, а гораздо чаще и по самым разным вопросам текущей деятельности отдела. Начало 1990-х гг. – это было
особое время в истории СССР, России и Татарстана, когда существовавшие
при Советской власти концепции истории татарского народа стали подвергаться острой критике, но новых решений по многим вопросам еще не было.
Наша энциклопедия создавалась в период, когда рушились основы социалистического строя, была раскритикована и отброшена коммунистическая идеология, на поверхности общественной жизни появилось много
пены, шума и неразберихи. Какая-то часть татар стремилась историю нашего народа вложить в узкие рамки булгаризма, другие пылали желанием
в спешном порядке, так сказать, приватизировать территории Золотой Орды
и все ее культурно-историческое наследие. Началась активная ревизия исторических фактов, концептуальных положений, на которых зиждилось са78

мосознание народа. В те дни не просто трудно было выработать курс, по
которому пойдет наш коллектив, а ждать, когда все устоится, возможности
не было. В такие времена бывает очень нужно опираться на чье-то мнение,
чей-то авторитет. По вопросам истории татарского народа до ХХ в. такую
ответственность на себя взял М.А. Усманов, обладавший обширными знаниями в области истории и культуры. На заседания отраслевой редколлегии
и отдела истории и общественной мысли нашего института он выносил самые насущные вопросы историографии, над которыми работал коллектив.
Эти заседания нередко превращались в настоящие семинарские занятия,
иногда они выливались в острую борьбу мнений.
На одном из таких заседаний свое выступление он подытожил формулой: «История татарского народа намного шире рамок Волжской Булгарии
и Казанского ханства, но уже рамок Золотой Орды». Это суждение сейчас
воспринимается уже как очевидное, а в начале 1990-х оно было новинкой и
сыграло определенную направляющую, методологическую роль.
Также важное значение для нас имело его замечание о том, что глобализация общественной жизни шла и в средневековом мире; в этом процессе
Золотой Орде как большой империи принадлежит особая роль: татары были
активными агентами этого общемирного процесса, они уже в то время были
втянуты в международную систему торговли и обмена опытом организации
духовной жизни различных народов.
У меня сохранились почти протокольные записи заседания отдела истории и общественной мысли Института ТЭ от 22 января 1998 г., на котором
Миркасым Абдулахатович выступал с анализом текстов первой ласточки
нашей энциклопедистики – однотомного «Татарского энциклопедического
словаря», который увидел свет весной 1999 г. Речь шла о материалах раздела
истории. Он начал с того, что надо обращать особое внимание на правильное написание имен татарских ханов, религиозных деятелей, просветителей
и других. Нужно находить написание, которое отвечает нормам татарского
языка, потом дать более или менее адекватный вариант написания – транскрипцию этих имен на русском языке. Тогда это ляжет в основу текстов
школьных учебников, будет руководством для журналистов и т. д. Привел
пример: на русском языке Абдулхак Асвянович Абдразяков (1915–1984),
а на татарском – Габделхак Әсфән улы Әбдерәзәкев; казанский купец Нагуман Абдулкаримов (1840–1020) – Ногман Габделкәримев. Отметил, что
такие имена и фамилии в разное время писали по-разному, но современный
литературный язык один, наши издания должны подкреплять его нормы, это
повысит его статус и авторитет. Начиная со второй половины ХIХ в. написание татарских имен, названия книг татарских ученых подвергали транскрипции под влиянием турецкого языка, но не все конструкции его прием79

лемы для татарского языка. Здесь надо выдержать общую линию, исходя из
норм своего языка.
Мне показалось очень интересной и такая его мысль. В макете говорилось, что такой-то хан проводил прокрымскую политику, а такой-то –
промосковскую. Нет, из них мало кто хотел выслуживаться перед теми или
другими – такую линию поведения в межгосударственных отношениях
диктовали их собственные интересы. Это их политика, в интересах своих
ханств и народов. Не станем же мы утверждать, что правитель булгар Алмуш проводил пробагдадскую политику. Он искал себе союзников против
Хазарии, как и казанские ханы.
В то время нас очень интересовали вопросы этимологии в названиях
населенных пунктов, растений и т. д., но во многих случаях ответов на них
не было. Миркасым Абдулахатович говорил: «Да, эта часть нашей истории
малоразработанная и малодоказательная. Наша этимологическая наука пока
находится на грани домыслов. У нас до сих пор нет этимологического словаря татарского языка. Его надо создавать, в том числе, опираясь на то, что
наработает коллектив наших энциклопедистов».
Миркасым Абдулахатович строил нашу энциклопедию как свое детище.
Бывало, возникает какой-то сложный вопрос, звоню ему. Иногда мы с ним
решение принимали сразу, а порой он говорил: «Давай обдумаем, созвонимся». Через какое-то время звонит и говорит: «Значит, будем делать так». Вот
это «будем делать так» для меня означало, что он наш и наше дело он считает своим.
Хочу подчеркнуть: он очень скрупулезно относился к персональным жизнеописаниям, требуя, чтоб авторы старались не упускать ничего из фактов
биографии: говорил: «Может быть, этот факт в определенной стадии обретет
совсем другой смысл». При работе над 2-м томом мы с ним вместе обсуждали биографию религиозного и общественного деятеля Габдрашита Ибрагимова (родился в 1857 г. в Тобольской губернии, жизнь закончил в 1944 г.
в Токио). С начальным образованием, полученным в сельском медресе, он
стал слушателем известных учебных заведений в Медине, Мекке, Стамбуле,
являлся видным борцом против русификаторской политики царизма. В одном
из вариантов биографии Ибрагимова кто-то из наших редакторов-методистов
вычеркнул строчку, что он окончил сельское медресе на основании того, что
по утвержденной редколлегиями схеме биографий мы никому не указываем,
какое первоначальное образование человек получил. М.А. Усманов настоял,
чтобы эту строку восстановили – иначе не будет полной наглядности личности этого деятеля, того, какой скачок он совершил в своем развитии.
Мне кажется, с этой точки зрения очень показательна одна из записок,
которая была написана им на мое имя на татарском языке, датированная
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10-м февраля 2010 г., за несколько месяцев до его кончины. В ней речь идет
о судьбе татарского религиозного деятеля Сарваретдина Мифтахутдиновича
Сабитова, автора работ по исламоведению, педагогике и вопросам духовнонравственного воспитания татар. В этой записке очень ярко выражены особо аналитическое отношение Миркасыма Абдулахатовича к историческим
фактам, редкая археографическая культура его мышления. (Мне кажется,
было бы неплохо опубликовать это письмо в каком-то сборнике материалов
как один из образцов эпистолярного творчества этого большого ученого).
Говоря о вкладе М.А. Усманова в рождение Татарской энциклопедии, надо
отметить и то, что он автор ряда очень важных статей, таких как «Археографические экспедиции», «Археография», «Источниковедение» (совместно
с З.С. Миннуллином) и ряда других.
Подытоживая сказанное, хочу подчеркнуть, что Миркасым Абдулахатович Усманов был одним из тех ученых, личный вклад которых сыграл определяющую роль в формировании научной весомости, фундаментальности
Татарской энциклопедии. И последнее: наша энциклопедия – это плод напряженного труда большого количества авторов. Если говорить о разделе
истории, отдельно нужно сказать добрые слова в адрес таких известных
ученых, как И.Р. Тагиров, А.Х. Халиков, И.Л. Измайлов, Д.М. Исхаков,
И.П. Ермолаев, С.Х. Алишев, Р.Г. Фахрутдинов, И.А. Гилязов, Д.А. Мустафина, Ф.Ш. Хузин и многих других. Думаю, что со временем Институт Татарской энциклопедии найдет такую возможность.

РОЛЬ М.А. УСМАНОВА В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ
СОВРЕМЕННОЙ ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКИ
Рафаэль Валеевич Шайдуллин
Институт Татарской энциклопедии АН РТ, Казань
В татарском народе говорят, что каждый человек имеет свое место
в мироздании и играет свою неповторимую роль в нем. Всегда кажется, что
это не так. В таком огромном пространстве, как наша галактика, человеческий индивид является ничтожной пылинкой и не может представлять собой ничего особенного. Возможно, что так. Вероятно, его роль определена
провидением или другими невидимыми силами ноосферы. Но один факт
не подвергается сомнению: благодаря своим деяниям человеческий индивид способен сохранить свое «я» в коллективном разуме. Именно к такой
категории людей относится академик Миркасым Абдулахатович Усманов,
который за короткий жизненный путь смог добиться многого в науке и стать
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всемирно признанным ученым. Из многосторонней научно-творческой деятельности М.А. Усманова мы в этой статье рассмотрим лишь одно направление его творчества – вклад в становление и развитие современной татарской
энциклопедистики.
Как известно, в 1990-е гг., в переломный период развития татарского
общества, в Татарстане начались работы по созданию Татарской энциклопедии. Эта трудная, но в то же время важная работа легла на плечи небольшой
группы научных сотрудников во главе с кандидатом филологических наук
Ф.С. Хакимзяновым, созданной в 1990 г. при Институте языка, литературы
и истории Казанского научного центра Академии наук СССР. Первоначально группа Татарской энциклопедии состояла из 11 человек, включая 3 кандидатов наук. На нее возлагалась огромная задача: подготовить к изданию
однотомный Татарский энциклопедический словарь на татарском, русском
и английском языках. Конечно, затея создания в сжатые сроки энциклопедического словаря на трех языках в определенном смысле слова была авантюрой. Однако в период огромного подъема национального самосознания татар и связанного с ним творческого и этнополитического энтузиазма многим
казалось, что это вполне выполнимая задача. Да, действительно, эта группа
под руководством Ф.С. Хакимзянова совместно с татарской научной общественностью проделала большую работу: разработала первоначальный вариант Генерального словника Татарской энциклопедии и подготовила значительную часть текстового материала для Татарского энциклопедического
словаря. Все это стало добротной основой для создания многотомной Татарской энциклопедии на русском и татарском языках.
Говоря о роли М.А. Усманова на начальной стадии работы над Татарской энциклопедией, следует заметить, что он в тот период как-то сторонился этого творческого процесса. Вероятно, на это были свои причины.
Анализируя его деятельность, мы можем предположить, что у него была
определенная неуверенность в способности небольшой энциклопедической
группы поднять материал и творчески переработать огромную «целину»
историко-культурного наследия татарского народа. К тому же задача подготовки энциклопедического словаря на трех языках вызывала у Миркасыма
Абдулахатовича большие сомнения. С другой стороны, в житейских рассуждениях М.А. Усманова чувствовалось определенное неприятие творческой
деятельности некоторых ученых-администраторов и коммунистических
бонз начала 1990-х гг. Видимо, он сомневался в их научных и творческих
способностях осуществлять руководство процессом создания Татарской энциклопедии, а также обеспечить ее объективной и этнически выдержанной
информацией по истории и культуре татарского народа. В тот период еще
наблюдался определенный административный и идеологический диктат
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на национальных научных работников, принуждение их к «прикладыванию
руки под козырек». М.А. Усманов, став академиком Академии наук Республики Татарстан в 1991 г., вошел в состав главной редакционной коллегии
Татарской энциклопедии. Также известно, что он поддерживал хорошие
отношения с Ф.С. Хакимзяновым. Это объясняется тем, что ему импонировало его страстное желание (возможно, и непримиримая борьба) создать
объективную историю булгарского языкознания. Об их отношениях свидетельствует тот факт, что мне не раз приходилось выполнять их поручения:
к примеру, съездить в командировку в Москву, оттуда, наряду с материалами
для Татарской энциклопедии, привести десять экземпляров нового переиздания «Корана» И.Ю. Крачковского.
Особо тесные отношения М.А. Усманова с научными сотрудниками
Татарской энциклопедии, прежде всего отдела истории и общественной
мысли, сложились после создания в 1992 г. в составе Академии наук Республики Татарстан Института Татарской энциклопедии во главе с академиком,
президентом Академии наук Республики Татарстан М.Х. Хасановым. Несмотря на определенную натянутость отношений и творческие разногласия
с М.Х. Хасановым, М.А. Усманов включился в процесс научной апробации
Генерального словника Татарской энциклопедии. Именно в этот период он
начал активно контактировать с заместителем директора института, кандидатом исторических наук Г.С. Сабирзяновым, фактически являвшемся
основным руководителем коллектива энциклопедистов. М.А. Усманову –
восточному человеку, воспитанному в традиционном мусульманском патриархате китайского Восточного Туркестана, импонировало умение
Г.С. Сабирзянова слушать и налаживать «своеобразные» отношения с учеными Татарстана. В 1990-е гг. в ходе обсуждения «черных слов» (терминов,
понятий, персоналий и др.) Генерального словника Татарской энциклопедии и статей Татарского энциклопедического словаря сотрудники института, в том числе и я, неоднократно получали от М.А. Усманова дельные
предложения, советы и пожелания. Несмотря на свой «суровый» и восточно-деспотический нрав, он никогда не пытался «тупо» выкручивать руки
молодым ученым, не навязывал свое представление о предмете разговора,
демонстрировал минимум давления и максимум убеждения. Старался объективно подойти к творческому спору и найти правильный выход из него.
Можно вспомнить много дискуссий из многолетней энциклопедической практики, в которых принимал Миркасым Абдулахатович непосредственное и деятельное участие. Так, во время совместного обсуждения материалов раздела «История Татарстана и татарского народа» на заседании
кафедры современной отечественной истории исторического факультета
Казанского государственного университета Г.С. Сабирзянов с возмущением
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произнес, что как будто бы автор статей И.Л. Измайлов совершил страшное
преступление: Алтынбек и Галимбек неправомерно названы им «легендарными булгарскими правителями». Судя по дефинициям, данным автором,
создается впечатление, что эти булгарские правители – герои, «овеянные
мифами». Правда, тогда никто из участников заседания не стал возражать
ему, просто переглянулись и дружно улыбнулись, поскольку поднятая научно-методическая проблема была так ничтожна, хватало других важных проблем. Через некоторое время Г.С. Сабирзянов вновь вернулся к этой «злосчастной» дефиниции. Но на этот раз академик М.А. Усманов на дискуссии
поставил точку. Он доходчиво объяснил, что к понятию «легендарный булгарский правитель» следует подходить в широком смысле слова, а не в ракурсе современного «героя», овеянного мифами. М.А. Усманов заявил, что
такая авторская дефиниция правомерна, поскольку сведения об Алтынбеке
и Галимбеке содержат легендарный характер, и нет никаких достоверных
источников об их историческом существовании. Тогда Г.С. Сабирзянов согласился с авторитетными доводами М.А. Усманова. Позже он несколько
раз возвращался к этой проблеме. В этих случаях мы дружно ссылались на
научно обоснованное мнение академика.
Вспоминается другой случай, когда нам также пришлось обращаться за
помощью к Миркасыму Абдулахатовичу. На этот раз спор разгорелся о роли
некоторых деятелей последнего периода существования Казанского ханства. Во время обсуждения материалов о казанских беках (мурзах) Аликее
Нарыкове, Чапкыне Отучеве, Кебеке и др. Г.С. Сабирзянов заявил, что они
«мерзавцы», нарушившие свияжские договоренности 1552 г. и закрывшие
ворота Казани перед русским отрядом во главе с наместником царя Ивана
Грозного князем Микулинским, и тем самым положившие «на плаху головы
татарского народа». М.А. Усманов, выслушав эту точку зрения, хитро улыбнулся, как это он умел делать, и сказал, что все это «издержки советской
учености». Как известно, этот идеологический стереотип в разных вариациях десятилетиями кочевал из одной книги в другую. Во время презентации
первого тома Татарской энциклопедии на татарском языке в большом зале
Академии наук Республики Татарстан (2007 г.), рассуждая о научном творчестве таких ученых, он образно сказал, что «есть ученые, которые, прочитав три книги, пишут четвертую». Дискуссионных моментов в процессе работы над Татарской энциклопедией хватало, и с его действенной помощью
значительная их часть была разрешена творчески.
При поддержке М.А. Усманова в энциклопедию было введено понятие
«татароведение» и много других терминов и персоналий, связанных с историей и культурой татарского народа и местного края. Безусловно, он обладал даром исторического предвидения: спустя почти 20 лет после введения
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в энциклопедический оборот термина «татароведение» в Казанском федеральном университете открылась одноименная кафедра.
Кроме того, М.А. Усмановым написаны десятки оригинальных статей
для Татарской энциклопедии, посвященных жалованным актам, фискальным понятиям, печатям и титулатуре знати Джучиева Улуса (Золотой Орды)
и татарских ханств, возникших после его распада. Особое место в энциклопедическом творчестве академика занимают статьи, связанные с его туркестанским детством и юностью. Им написано свыше 10 статей о видных
представителях татарской диаспоры китайского Восточного Туркестана.
Благодаря этим статьям широкая татарская общественность узнала о выдающихся татарах Восточного Туркестана: о деятелях китайского национально-освободительного движения 1940-х гг., военачальниках братьях Асгате
и Маргубе Исхаковых, Фатихе Муслимове, политическом и общественном
деятелях Бурхане Шахиди, Рахиме Сафаргалиеве и др. Заметим, что статьи
М.А. Усманова отличаются лаконичностью, информативностью и стройностью изложения.
Спрашивается, какие же качества в личности М.А. Усманова импонировали нам – научным сотрудникам Института Татарской энциклопедии?
Заметим, что, несмотря на его напыщенную внешнюю суровость, с ним
было легко и уютно работать. В процессе разработки энциклопедического
текстового материала по разделу «История Татарстана и татарского народа»
нам приходилось обращаться ко многим ученым (специалистам): одни из
них соглашались и добросовестно подготавливали статьи по своей тематике, другие – торговались как на базаре, пытаясь сохранить свою «особую»
монополию на научную продукцию, уже давно изданную и многократно
апробированную. М.А. Усманов, будучи одним из крупных специалистов
по средневековой истории татар, мог претендовать на многие обзорные статьи, такие как Золотая Орда, Казанское ханство, Крымское ханство. Наши
предложения он никогда не игнорировал. Как правило, М.А. Усманов вежливо советовал отдать их другим авторам, по его мнению, «крупным специалистам». Многие из предложенных ему статей были написаны тогда еще
молодым ученым И.Л. Измайловым. О качестве этих статей можно судить
по реакции М.А. Усманова – они пришлись ему по душе. Причем им были
высказаны лишь небольшие замечания и некоторые пожелания.
Очень занимательна, на наш взгляд, встреча М.А. Усманова в 1997 г.
в санатории Ливадия с научным сотрудником института И.Л. Измайловым.
Диссертационный совет Казанского университета, возглавляемый академиком И.Р. Тагировым, попросил М.А. Усманова выступить первым оппонентом по кандидатской диссертации И.Л. Измайлова. Узнав об этом, М.А. Усманов заявил, что он не может выступить в качестве оппонента, поскольку
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не является специалистом по булгарской военной истории. После расспросов о причине отказа стало понятно: Миркасым Абдулахатович думал, что
И.Л. Измайлов защищает докторскую диссертацию и что лучше пригласить
специалиста по булгарской военной истории. Когда мы ему сказали, что
И.Л. Измайлов защищает не докторскую, а кандидатскую диссертацию, он
вежливо согласился, заявив, что «для этой диссертации хватит моей учености», поскольку я давно слежу за его публикациями по булгарской тематике,
которые представляют большой научный интерес. С большим уважением
М.А. Усманов относился к творчески одаренной татарской молодежи и старался ей всячески помогать и поддерживать. Сегодня в Институте Татарской
энциклопедии успешно работают два его ученика – кандидаты исторических наук А.И. Ногманов и Ф.Г. Калимуллина.
Неоценим научно-редакционный вклад академика М.А. Усманова
в разработку многотомной Татарской энциклопедии. При его жизни увидели свет четыре тома Татарской энциклопедии на русском и один том Татарской энциклопедии на татарском языках. Будучи членом главной редакционной коллегии Татарской энциклопедии и председателем отраслевой
редакционной коллегии раздела «История Татарстана и татарского народа
до XX века», несмотря на свою огромную занятость научной, творческой
и редакционной деятельностью, М.А. Усманов всегда находил время для
читки материалов Татарской энциклопедии. В отличие от некоторых других
членов редакционных коллегий он не ограничивался формальным просмотром материалов энциклопедий, а тщательно читал и анализировал рукописи всех энциклопедических изданий, увидевших свет при его жизни, и
вносил ценные предложения не только по улучшению качества статей, но и
предлагал конкретные рекомендации к исправлению текстов. В результате
добросовестной научно-редакционной работы Миркасыма Абдулахатовича
Татарская энциклопедия избежала ряда досадных фактологических ошибок и отдельных идеологических стереотипов. Кроме того, следует особо
отметить, что во время читки материалов энциклопедий М.А. Усманов не
ограничивался разделом «История Татарстана и татарского народа», через
его острый и опытный глаз прошли многие статьи, посвященные татарской
общественной мысли, литературе, языкознанию и другим отраслям знаний.
До конца своей жизни он живо интересовался делами Татарской энциклопедии и радовался выходу каждого ее издания. М.А. Усманов прекрасно понимал место и роль национальной энциклопедии в жизни татарского
общества и вкладывал все силы в борьбу с недалекими учеными и «культурно» ангажированными, мелочными чиновниками, ради своих сиюминутных интересов «тупо нападающих» на Институт Татарской энциклопедии.
У него была заветная мечта – после выхода последнего тома Татарской эн86

циклопедии приступить к разработке отраслевой энциклопедии по всеобщей истории татарского народа.
Таким образом, рассмотрев многогранную научно-редакционную деятельность академика М.А. Усманова в области Татарской энциклопедии,
можем сказать, что его вклад значителен. Он оставил неизгладимый след
в анналах татарской энциклопедистики, родоначальниками которой являются выдающиеся татарские мыслители и просветители Ш. Марджани
и Р. Фахретдин.

ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВ М.А. УСМАНОВА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ИСТОРИИ ПРАВА СРЕДНЕАЗИАТСКИХ
ГОСУДАРСТВ XVI – НАЧАЛА ХХ ВВ.: ИСТОРИОГРАФИЯ
ВОПРОСА И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ1
Роман Юлианович Почекаев
НИУ – Высшая школа экономики, Санкт-Петербург
В обширном и многогранном научном наследии Миркасыма Абдулахатовича Усманова особое место занимают исследования по дипломатике – исследованию официальных актов Золотой Орды и постордынских
ханств («Джучиева Улуса», как называл эти государства сам исследователь).
М.А. Усманов, без сомнения, являлся одним из виднейших специалистов
по этой тематике, в его работах рассмотрена историография восточной
(«джучидской») дипломатики [см., напр.: Усманов, 1975; Усманов, 1978],
ее методология [Усманов, 1973; Усманов, 1979с; Усманов, 1991], источниковедческие аспекты [Усманов, 1976; Усманов, 1979b; Усманов, 1988]. Ну,
и конечно, наиболее ценной работой является монография «Жалованные
акты Джучиева Улуса XIV–XVI вв.» [Усманов, 1979а], которую автор одного из биографических очерков, посвященных М.А. Усманову, с полным
основанием охарактеризовал как произведшую «фурор среди российских
исследователей… ордынской тематики» [Халиуллин, 2010, с. 50].
Таким образом, М.А. Усманов занял совершенно уникальное место
в истории изучения Золотой Орды и государств – ее преемников. Безусловно, он не был единственным, кто занимался этой тематикой. У него были
и коллеги, в частности, А.П. Григорьев и, в какой-то степени, Ш.Ф. Мухамедьяров, В.Г. Гузев и Т.И. Султанов, которых никоим образом нельзя вос1
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта
№14-03-00322 при финансовой поддержке Научного фонда НИУ ВШЭ.
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принимать как конкурентов, поскольку они не столько соревновались между
собой на поле дипломатики, сколько дополняли и развивали наработки и
выводы друг друга. Имеется у него также и группа последователей (как непосредственных учеников, так и продолжателей его исследований) – например, А. Мелек Озъетгин, Д.А. Мустафина, И.А. Мустакимов, Л.Ф. Абзалов.
Однако работы М.А. Усманова в сфере дипломатики имеют огромное
значение не только для джучидоведения: его наработки в полной мере могут быть использованы и при анализе официальных актов других тюркомонгольских государств, не имеющих прямого отношения к Золотой Орде
и постордынским государствам. В частности, это в полной мере касается
официальных актов тюрко-монгольских государств Центральной Азии,
сформировавшихся в XVI–XVIII вв. на территории Чагатайского улуса. Как
ни странно, до сих пор никаких попыток применить наработки М.А. Усманова для дипломатического анализа этих актов (как, впрочем, и самих попыток такого анализа) до сих пор практически не предпринималось.
А между тем использование методологии, разработанной М.А. Усмановым для джучидских государств, для ханств Средней Азии представляется
вполне обоснованным, поскольку методы, применявшиеся исследователем,
разработанные им классификация и инструментарий анализа носят универсальный характер. Следует отметить, что М.А. Усманов и сам обращал внимание на это и, в частности, в одной из своих поздних работ попытался распространить методику своих изысканий на центрально-азиатский регион,
в частности, начав работу с документами позднесредневековой Кашгарии
(Восточного Туркестана) [см.: Усманов, 2006]. Несомненно, интерес исследователя к документам именно этого государства в значительной степени
объясняется его происхождением, поскольку М.А. Усманов сам родился
в Кульдже, т.е. на территории Синьцзяна – бывшей Кашгарии. В любом случае малочисленность дошедших до нашего времени документов в сочетании с загруженностью самого М.А. Усманова не позволили ему развить это
направление в своей научной деятельности.
Проблема с малочисленностью восточно-туркестанских источников поразительно сходна с проблемой исследования джучидских официальных
актов: и от Золотой Орды, и от ее преемников (Казанского, Астраханского,
Сибирского ханств) сохранилось буквально по нескольку документов – исключение составляют, впрочем, Крымское ханство и до некоторой степени Ногайская Орда. Совершенно иначе обстоит дело с ханствами Средней
Азии – Бухарским, Хивинским, Кокандским. В архивах сохранилось огромное число документов, публикация и исследование которых начались уже
с последней четверти XIX в. – можно назвать, в частности, работы Н.Н. Пантусова [Пантусов, 1876а; Пантусов, 1876b; Пантусов, 1876с], П.М. Мелио88

ранского [Мелиоранский, 1906], Л.А. Зимина [Зимин, 1910; Zimin, 1911].
В советское время изучение среднеазиатских актов было продолжено,
в частности, А.А. Семеновым [Семенов, 1929; Семенов, 1954], П.П. Ивановым [Иванов, 1937; Иванов, 1938; Иванов, 1940; Иванов, 1954], А.Л. Троицкой [Троицкая, 1955; Троицкая, 1957; Троицкая, 1968; Троицкая, 1969],
А.А. Егани и О.Д. Чехович [Егани, 1975; Егани, Чехович, 1981; Егани, Чехович, 1982; Егани, Чехович, 1984; Егани, Чехович, 1987; Чехович, Вильданов, 1979], М.А. Абдураимовым [Абдураимов, 1961а; Абдураимов, 1961b],
Б.А. Ахмедовым [см., напр.: Ахмедов, 1973; Ахмедов, 1985], Р. Набиевым
[Набиев, 1959; Набиев, 1973], М.Ю. Юлдашевым [Юлдашев, 1951; Юлдашев, 1953; Юлдашев, 1960; Юлдашев, 1964, Юлдашев, 1968], А. Шайховой [Шайхова, 1984; Шайхова, 1988; Шайхова, 1989] и др. В постсоветское
время среднеазиатские официальные акты становились предметом исследований ряда авторов – Ю.Э. Брегеля (начавшего изучение этих актов еще
в советский период) [Брегель, 1960; Брегель, 1961; Брегель, 1963; Брегель,
2007] и его ученика У. Вуда [Wood, 2005], Э.Э. Каримова [Каримов, 2007;
Каримов, 2008], коллектива под руководством А. Урунбаева [Каталог, 2001;
Каталог, 2007], У.А. Абдурасулова [Абдурасулов, 2008; Абдурасулов, 2009а;
Абдурасулов, 2009b].
Многочисленность и разнообразность сохранившихся документов Бухарского ханства (затем – эмирата), Хивинского и Кокандского ханств, как
ни странно, также стали определенного рода проблемой для исследователей. До сих пор имеется насущная необходимость в систематизации и каталогизации огромного документального материала из архивов среднеазиатских республик. Поэтому ряд работ и др. представляет собой либо каталоги
архивных фондов с краткими характеристиками документов (П.П. Иванов,
А.Л. Троицкая), либо регесты тематических подборок актов (А.А. Егани и
О.Д. Чехович, А. Урунбаев, Г. Джураева, С. Гуломов, Э.Э. Каримов). Публикации сборников документов, предпринятые П.П. Ивановым, М. Абдураимовы, О.Д. Чехович, Ю.Э. Брегелем, равно как и отдельные документы,
опубликованные и прокомментированные теми же и другими вышеупомянутыми исследователями, представляют поэтому огромную ценность. При
этом большинство авторов, как можно увидеть даже из названий их работ,
содержащих публикации соответствующих официальных среднеазиатских
актов, рассматривает их, прежде всего, как источник по политической или
социально-экономической истории, в лучшем случае – по истории административного устройства или налогообложения соответствующих государств,
в некоторых же случаях – даже как источник по исторической филологии.
Наработки М.А. Усманова применительно к этим актам позволяют
не только исследовать их с точки зрения дипломатики, но и провести их
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формально-юридический анализ. Такой междисциплинарный подход (сочетание дипломатики, источниковедения и исторического правоведения)
позволит провести классификацию официальных среднеазиатских актов,
восстановить их типовой формуляр и проследить преемственность практики делопроизводства, дипломатической переписки и правотворчества от
ранних тюрко-монгольских государств. В рамках настоящего исследования
мы не будем сосредотачиваться на таких типах документов, как дипломатические послания или чисто канцелярские документы, а остановим свое внимание на документах, имеющих правовое значение – прежде всего, на актах
волеизъявления правителей среднеазиатских ханств XVI – начала ХХ вв.
Прежде всего, анализ формуляра этих документов позволяет сделать
вывод, что он практически полностью идентичен структуре джучидских
актов, подробно проанализированных и реконструированных М.А. Усмановым. Такую же структуру имели и более ранние акты Монгольской империи
и чингизидских государств имперского типа, в отношении которых работу,
аналогичную исследованиям М.А. Усманова, проделал А.П. Григорьев.
В самом деле, практически все документы, исходящие от носителей
верховной власти в среднеазиатских государствах, имеют одинаковый набор элементов формуляра, который М.А. Усманов подробно описал в своей
фундаментальной монографии о жалованных актах: инвокацию, интитуляцию, инскрипцию; соответственно, в основной части присутствует наррация (в терминологии М.А. Усманова – «вступительно-повествовательная
часть»), диспозиция, санкция и, наконец, свидетельство об удостоверении
и конечный протокол (дата и место выдачи, исполнитель оформления акта).
Безусловно, в каждом конкретном случае какие-то элементы могли быть выпущены или выглядели не столь явно, как это показывал исследователь на
примере джучидского актового материала. И, уж конечно, в содержательном
отношении те или иные структурные элементы официального формуляра
могли существенно различаться в зависимости от того, в каком государстве
и в какую эпоху издавались, а также от того, с какой целью издавался тот
или иной документ: указ-закон, жалованная грамота, судебное решение
и т. д. Тем не менее в общем и целом, применяя наработки М.А. Усманова, можно убедиться в том, что среднеазиатские правители и XVI, и XVIII,
и даже начала ХХ в. четко демонстрировали преемственность правовых
(а вместе с тем и канцелярских) традиций, заложенных в Монгольской империи Чингиз-хана и его ближайших преемников и полностью сохраненной
после распада империи и ее преемников имперского типа – Золотой Орды,
государства ильханов в Иране, Чагатайского улуса, империи Юань в Китае.
Можно было бы сделать вывод, что после распада чингизидских государств имперского типа система права, созданная потомками Чингиз-хана,
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пришла в упадок, и сохранение ими традиции издания ярлыков являлось
всего лишь символом их принадлежности к «Золотому роду», дающей право на верховную власть (нередко номинальную, тогда как фактическая могла принадлежать наиболее влиятельным родоплеменным вождям, не принадлежащим к Чингизидам). Соответственно, издаваемые ими правовые
акты могут восприниматься как имеющие чисто символическое значение
и на деле не действовавшие. Но так ли это? Ответить на этот вопрос в значительной степени может помочь дипломатический и формально-юридический анализ сохранившихся ханских указов.
В современной науке прочно утвердилось мнение, что правовые отношения в среднеазиатских ханствах в рассматриваемый период базировались
на нормах шариата, т. е. в этих государствах доминировало мусульманское
право. Его, в частности, придерживается и Ю.Ф. Лунев – автор единственного (насколько нам известно) монографического исследования по истории
государства и права именно среднеазиатских ханств [Лунев, 2004]. Однако это мнение может быть подкорректировано при условии тщательного
формально-юридического анализа среднеазиатских нормативных актов.
Во-первых, многочисленность актов волеизъявления и среднеазиатских
монархов, и подчиненных им региональных правителей свидетельствует
о том, что не только нормы шариата регламентировали правовую жизнь населения тюрко-монгольских государств Средней Азии. Стоит отметить, что
практика активного правотворчества правителей, по-видимому, характерна
и для других тюркских государств, в которых ислам являлся государственной религией – в частности Османской империи, в которой наряду с нормами шариата широко действовали и нормативные предписания султанов,
в совокупности, составлявшие отдельную правовую систему «орфи», успешно сосуществовавшую с шариатом на протяжении столетий [см.: Айдын,
2006, с. 324–327]. Если же мы применим классификацию ханских ярлыков
(а именно так именовались акты и верховных среднеазиатских правителей),
разработанную М.А. Усмановым на основе анализа правовых документов
Улуса Джучи [Усманов 1978а, с. 281; см. также: Усманов, 1979с, с. 243–
244], то убедимся, что аналогичные типы ярлыков имели распространение
и в среднеазиатских ханствах.
Во-первых, речь идет о ярлыках-законах, выражавших волю главы государства по наиболее значимым вопросам политической, экономической,
военной жизни того или иного ханства. Безусловно, и в странах «классического ислама» светские правители обладали полномочиями по регулированию текущих вопросов административного и социально-экономического
характера, однако такие решения строились в полном соответствии с принципами и нормами шариата, а порой содержали и прямые отсылки к ним.
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Правители же тюрко-монгольских государств нередко принимали решения,
которые могли не только лежать за пределами регулирования мусульманского права, но также и противоречить им – если считали, что подобные
решения в определенных условиях окажутся целесообразными. При этом
наиболее трезвомыслящие среднеазиатские ханы все же старались находить компромисс между выражением собственной воли и соблюдением
(по меньшей мере внешним) принципов мусульманского права. Ярлыки ханов среднеазиатских государств в этом отношении дают немалые возможности анализа подобного подхода.
Особое место занимают в системе правовых актов среднеазиатских
ханств акты, регулирующие налоговую сферу – как вводящие новые налоги
(или изменяющие ставку существующих), так и предоставляющие налоговый иммунитет тем или иным конкретным подданным, категориям, населенным пунктам и пр. На наш взгляд, именно в налоговой сфере наиболее
ярко проявилась сравнительно независимая позиция светских властителей
тюрко-монгольских государств от мусульманского духовенства и норм мусульманского права. Своей волей ханы могли вводить новые налоги и сборы,
большинство из которых не было предусмотрено шариатом (как известно,
в исламе существует сравнительно небольшой и исчерпывающий перечень
налогов и сборов). Кроме того, благодаря своей принадлежности (по женской линии) к сословиям сейидов и ходжей, властители среднеазиатских
ханств получили законную возможность контролировать сбор и традиционных мусульманских налогов в собственную казну, что существенно меняло
первоначальную цель существования соответствующего налога. Характерным примером является трансформация одного из основных налогов – закята, который изначально задумывался как милостыня в пользу неимущих, однако в среднеазиатских ханствах фактически превратился в торговый налог,
взимавшийся в ханскую казну в виде определенного процента со стоимости
товаров или производимой ремесленной и сельскохозяйственной продукции. Более того, сравнительный анализ ханских ярлыков разных исторических периодов позволяет выяснить, что некоторые мусульманские налоги de-facto заменяли прежние налоги, введенные потомками Чингиз-хана
в государствах, возникших после распада Монгольской империи. Так, просматриваются вполне четкие параллели между монгольским имперским налогом – «тамгой» и вышеупомянутым закятом: мусульманское духовенство
в течение нескольких столетий упорно боролось со светскими правителями чингизидских и постчингизидских государств за отмену тамги, и ханам
пришлось найти компромисс в виде фактического замещения монгольского
налога мусульманским закятом, что и обеспечило его трансформацию, о которой говорилось выше. При этом последние по времени известные ученым
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тарханные или суюргальные ярлыки относятся уже к концу XIX – началу
ХХ вв. [см., например: Абдураимов, 1961b].
То же самое касалось и регулирования земельных отношений: в своей земельно-правовой политике среднеазиатские ханы, внешне сохраняя и
поддерживая формы землевладения и землепользования, предусмотренные
шариатом, фактически действовали в собственных интересах, приумножая
личное и семейное благосостояние. Еще во второй половине XIX в. кокандский Худояр-хан хан или хивинский Сейид-Мухаммад-Рахим-хан своими
ярлыками могли изменить статус землевладения с целью их захвата в свою
собственность [см., например: Иванов, 1937, с. 50; Троицкая, 1969, с. 7].
О значении же ярлыков, содержащих судебные решения ханов, в частности, свидетельствует такой интересный факт, что несколько ярлыков хивинских ханов оказались включены в списки казийских решений по вопросам
землевладения и налоговых льгот [см.: Каталог, 2001, с. 43–44]. Таким образом, даже при принятии решений на основе шариата судьи-кази учитывали
в качестве источника права волю государя, а не только нормы мусульманского права. Не стоит забывать также и о статусе ханов как высшей судебной инстанции, а также о судебных полномочиях ряда высших сановников
и наместников в отдельных регионах, что отражает прежнюю имперскую
традицию «светского» суда, осуществляемого представителями власти, компетенция которых базировалась исключительно на воле монархов. Соответственно, еще одним интересным направлением изучения среднеазиатских
актов является выявление формул, с помощью которых ханы, позиционировавшие себя как ревнители и защитники ислама и шариата, обосновывали
свое право принимать решение в обход принципов мусульманского права,
присваивать себе полномочия, которыми в соответствии с исламской традицией обладало только высшее мусульманское духовенство и т. д.
Регламентация таких значимых сфер правоотношений, как земельная,
налоговая, административная, именно посредством ханских ярлыков, на
наш взгляд, свидетельствует о том, что акты ханского волеизъявления играли далеко не чисто символическую роль в системе права среднеазиатских
ханств. И можно сделать вывод, что наряду с шариатом, официально признанным в качестве основной правовой системы на общегосударственном
уровне, обычным правом, действовавшим в масштабе отдельных селений
и родоплеменных подразделений, в среднеазиатских ханствах широко действовало и «ханское» (или «чингизидское») право, источниками которого
служили ярлыки монархов, издававшиеся по тем же предметам ведения
и в соответствии с теми же правилами оформления, которые действовали как в Монгольской империи (как установлено А.П. Григорьевым), так
и в Золотой Орде и государствах – ее преемниках (как установлено
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М.А. Усмановым), на что нами уже отчасти обращалось внимание ранее
[см.: Почекаев, 2010; Почекаев, 2012].
Причем это право имело настольно прочную основу, что его действие
продолжилось даже после того, как среднеазиатские ханства были вынуждены признать протекторат Российской империи в последней трети XIX в.,
и в Бухарском и Хивинском ханстве (точно так же, как и в Казахстане после его вхождения в состав Российской империи) наряду с традиционными
местными правовыми системами стало действовать и российское право.
В результате в 1870–1910-е гг. в среднеазиатских ханствах складывалась весьма интересная с историко-правовой точки зрения ситуация в сфере
правового развития. Поскольку юридически Российская империя не являлась государством-сюзереном Бухарского эмирата и Хивинского ханства,
официально по-прежнему считавшихся независимыми, она не имела формального основания распространять на их территории свои правовые предписания. Поэтому, когда российские власти фактически указывали своим
среднеазиатским вассалам, какие правовые действия в своих государствах
они должны были предпринять, они создавали видимость, что инициатива совершения этих действий исходит от самих монархов Бухары и Хивы,
издававших по этому поводу свои указы. Таким образом, даже российская
правовая политика в государствах Средней Азии реализовывалась посредством издания ярлыков – в соответствии с формуляром, установленным еще
в эпоху Монгольской империи и Золотой Орды и сохранившихся вплоть
до 1920 г., когда Бухарский эмират и Хивинское ханство прекратили свое
существование. Именно посредством таких документов, например, Бухара
и Хива были включены в российскую таможенную черту [см.: Жуковский,
1915, с. 195–196; см. также: Ниязматов, 2010, с. 221–222; Тухтаметов, 1966,
с. 57; Тухтаметов, 1969, с. 47–48]. Более того, даже манифесты, которыми новые бухарский эмир Сейид Алим-хан и хивинский хан Исфандияр
в 1910 г. провозгласили в своих государствах начало реформаторской деятельности по европейскому образцу, по форме и содержанию представляли
собой классические указы-ярлыки [см.: ЦГА РУз; Ниязматов, 2010, с. 68–
69], фактически олицетворяя традиционность и даже консерватизм издавших их правителей!
Наконец, методику, разработанную М.А. Усмановым можно (хотя
и с определенными оговорками) применить к еще одной группе документов, которая также может быть отнесена к актовым материалам. Речь идет
о документах, которые представляли собой не выражение воли правителей
и других представителей власти, а разного рода прошения, челобитные,
исковые заявления, т. е. исходили не от властей, а, напротив, адресовались
им. Несомненно, они также составлялись в соответствии с определенным
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формуляром, который, конечно же, существенно отличался от формуляра
ярлыков и других актов, издававшихся властями разного уровня. Насколько
нам известно, дипломатический анализ таких документов до сих пор не проводился, однако, полагаем, что наработки М.А. Усманова могут быть взяты
в качестве методологической основы для его проведения. И задачи изучения
таких актов в полной мере соотносятся с задачами изучения актов властных
структур: соотношение элементов различных правовых систем, юридическое обоснование предъявляемых прав или высказываемых претензий, рецепция иностранных правовых традиций и пр.
В заключение считаем необходимым подчеркнуть, что настоящая работа является, по сути, постановкой проблемы, и в дальнейшем автор намерен
более подробно рассмотреть различные ее аспекты, обозначенные выше на
конкретных многочисленных примерах. При этом сравнение позднесредневековых официальных среднеазиатских документов с более ранними актами (в т. ч. и подробно исследованными самим М.А. Усмановым) позволит
выявить степень влияния других правовых систем на ханское законодательство, инкорпорацию обычно-правовых, мусульманских, российских норм
в акты ханского волеизъявления. Таким образом, как представляется, методика формального исследования нормативно-правовых актов (наряду с
прочими официальными документами), разработанная М.А. Усмановым и
его коллегами по дипломатике, является весьма полезным и перспективным
инструментом для изучения особенностей правового развития ханств Средней Азии XVI – начала ХХ вв.
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Миркасыйм аганың тууына
80 ел тулу уңаеннан
***
Таңнар ата, кояш чыга, ул да бата.
Гомер шулай вакыт белән аралаша.
Бер-бер артлы көннәр, айлар, еллар үтә,
Сиздермичә үзеңне дә алып китә.
Уза шулай гомеребез, туктап тормый.
Вакыт җиткәч, бер минутка калып булмый.
Тырышып эшләп, милләтне без кайгырта алсак,
Гомерләрдә шуннан артык бәхет булмый.
Калдыралсак дөньяларда эзләр эзләнерлек,
Була яшәп гамьле күңел белән һәм шат булып.
Олуг галим – Миркасыйм-ага үзенең гомер юлын
Уздыра алган шулай бик күпләргә маяк булып.
Күчтең инде бакыйлыкка, калды гамәлләрең.
Зиһен җимешләрең муллыгына сокланабыз.
Шуңа күрә сиксән яшең тулган көндә, искә алып,
Дөньялыкта синең белән мактанабыз.
			
			

Гыйззәтулла Әнвәр улы Хәсән куен дәфтәреннән,
Уфа, 2014 елның май ае
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Раз д ел 2
ВОСТОЧНАЯ АРХЕОГРАФИЯ В РОССИИ
И ИСЛАМСКАЯ КНИЖНАЯ ТРАДИЦИЯ
К ЭПИСТЕМОЛОГИИ ВОСТОЧНОЙ АРХЕОГРАФИИ
В ДАГЕСТАНЕ: ОТ МУСУЛЬМАНСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
К ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЮ1
Владимир Олегович Бобровников
Институт востоковедения РАН, Москва
В советское время в Дагестане сложилась блестящая школа академической ориенталистики и восточной археографии, преимущественно арабистики – крупнейшая на Юге России и единственная на Северном Кавказе.
Находки археографических экспедиций позднего советского и постсоветского времени неплохо документированы. Тематический репертуар рукописных коллекций, их роль в давних связях между ‘улама’ центрами и периферией мусульманского мира на Кавказе, в Средней Азии и Поволжье,
на Ближнем Востоке отражены в многочисленных статьях и в целом ряде
каталогов [Каталог, 1977; Шихсаидов, 1988a; Шихсаидов, 1988b; Шихсаидов, Тагирова, Гаджиева, 2001; Шихсаидов, Омаров, 2005; и др.]. Вместе
с тем ранняя история дагестанской школы восточной археографии, ее досоветские корни еще практически не изучены и не осмыслены.
Было бы самонадеянно полагает, что можно заполнить такую серьезную
лакуну одной статьей. Задача этой работы много скромнее. Она должна показать возможные пути поисков и имеющиеся подходы в этом направлении.
Речь в статье пойдет о началах восточной археографии в Дагестане позднего имперского и раннего советского времени в общем контексте складывания круга востоковедных дисциплин на бывших мусульманских окраинах
советской России. Кто стоял у истоков восточной археографии в регионе?
Какую роль в ее становлении сыграла местная мусульманская элита, прежде всего сторонники модернистского движения джадидов и близкие к ним
дагестанские ‘улама’? Насколько их интересы и представления предопределили тематический репертуар академического источниковедения и подходы
к изучению местных нарративных источников и документов эпохи средне1
Работа подготовлена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «Евразийское наследие: новые смыслы».
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вековья и нового времени на восточных языках? В какой степени развитие
восточной археографии отвечало политическим установкам российских
и советских властей в регионе? Как менялись подходы к изучению восточных рукописей и их научные интерпретации? Когда и как на основе мусульманского краеведения сложилось научное восточное источниковедение?
Эти вопросы определяют задачи и рамки статьи.
Отличительной особенностью Дагестана, во многом предопределившей
направление развития восточного источниковедения, было и остается исключительное богатство рукописных библиотек. Только за последние десятилетия археографические экспедиции под руководством А.Р. Шихсаидова
выявили здесь более трехсот частных и мечетных собраний рукописей на
арабском языке и в арабской графике, привезенных с Ближнего Востока (частично из Волго-Уральского региона) и переписанных на месте, преимущественно в XVIII–XX вв. [Шихсаидов, Тагирова, Гаджиева, 2001, с. 136]. До
массовых антирелигиозных репрессий конца 1920-х – 1930-х гг., в которых,
судя по рассказам дагестанцев, погибли десятки, если не сотни рукописных
библиотек, их было значительно больше. Конечно, литературный арабский
никогда не был понятен большинству мусульман региона, но официально
оставался основным языком власти, права и культуры после включения
Дагестана в состав Российской империи и РСФСР. Арабская графика использовалась в официальном делопроизводстве до перехода в 1927 г. на латинскую графику, которую в конце 1930-х гг. сменила модифицированная
кириллица. Переписка и даже составление рукописей на арабском языке
и в арабской графике, правда, в меньших масштабах, продолжались еще
в 1970-е гг. В силу этих обстоятельств, особенно в период становления восточной археографии между двумя мировыми войнами, когда знание русского языка и кириллицы еще не получило распространения в регионе, занятие
источниковедением и краеведением предполагало, прежде всего, умение
читать арабоязычные и арабографичные рукописи, в основном написанные
скорописью – дагестанским насхом.
Еще дореволюционные власти Кавказского наместничества озаботились
переводами источников на восточных языках, плодом чего стало монументальное 12-томное издание Актов, собранных Кавказской археографической комиссией [АКАК, 1866–1904, т. I–XII], вобравших в себя документы
о политических образованиях региона с Х столетия по 1881 г. Последний
XIII том, охватывающий правление наместника кавказского вел. кн. Михаила Николаевича (1862–1881), после которого наместничество было надолго
упразднено, остался в рукописи [ЦИАГ, ф. 416] из-за начала Первой русской
революции, во время которой издание прекратилось. Первые два десятилетия изданием руководил русский востоковед французского происхождения
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Адольф Берже (1828–1886). К участию в Актах были привлечены служившие в Кавказском крае военные востоковеды и переводчики, а также отдельные представители местной мусульманской военной и духовной элиты
на русской службе. В целом завоевание Кавказа шло вместе со становлением кавказоведения [Бобровников, 2002, с. 147–151]. Ведущие научные учреждения, как и центральная администрация Кавказского наместничества
(1844–1881, 1905–1917) разместились в Тифлисе. В 1851 г. А.В. Головнин
учредил тут Кавказский отдел Императорского русского географического
общества, пытавшийся координировать проведение в регионе естественнонаучных, а также лингвистических, исторических и краеведческих исследований. Его членами и корреспондентами стали отдельные чиновники
Дагестанской области [Известия КОИРГО, 1901, т. XIV, № 2, с. 47], переводчики и шариатские судьи, для которых история и краеведение были хобби. В их числе следует упомянуть преподавателя Темир-Хан-Шуринского
реального училища Е.И. Козубского [Памятная книжка Дагестанской области, 1895; Дагестанский сборник, вып. 1, 1902, вып. 2, 1904; Козубский,
1906], генерал-майора М. Алиханова-Аварского [Тарихи Дербенд-наме,
1898]; кади с. Кумух ‘Абд ар-Рахмана Газикумухского [Абдурахман из Газикумуха, 1997, с. 14].
Дореволюционная ориенталистика носила преимущественно прикладной и краеведческий характер, ограничиваясь преимущественно переводами, нередко сокращенными пересказами, отдельных арабоязычных
и арабографичных нарративных источников и документов с Восточного
Кавказа [АКАК, 1868, т. II, c. 1072–1073; Джемалэддин Казикумухский,
1869; Гаджи-Али, 1873]. Кстати, такой жанр (араб. мухтасар) неплохо
вписывался в местную мусульманскую книжную традицию. По верному
замечанию И.Ю. Крачковского, до крушения империи в 1917 г. на Кавказе
не возникло самостоятельного центра научной арабистики [Крачковский,
1958, т. V, c. 135]. До советского периода в регионе не было ни университетов, ни научно-исследовательских учреждений, специализировавшихся на
ориенталистике и восточной археографии. Сбор, перевод и изучение арабских и арабографичных рукописей оставался частным делом энтузиастов,
большинство из которых принадлежало к числу мусульманской духовной
элиты края, у выходцев из которой, как правило, были личные рукописные
библиотеки.
Как современные научные дисциплины источниковедение и восточная археография берут начало на Северном Кавказе с создания в 1920-е гг.
в советских автономиях региона сети музеев, краеведческих обществ и
научно-исследовательских учреждений. Еще в годы Гражданской войны
во Владикавказе было организовано Историко-филологическое общество,
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в 1925 г. преобразованное в Осетинский научно-исследовательский институт (НИИ) краеведения. В 1925–1927 гг. подобные НИИ появились в Ингушетии и Кабардино-Балкарии, в Краснодаре было создано Общество изучения Адыгейской автономной области. В Ростове-на-Дону возник Краевой
Горский НИИ [Страницы отечественного кавказоведения, 1992, с. 19]. Чуть
раньше, в 1924 г. усилиями первого наркома просвещения Дагестанской
АССР Алибека Тахо-Годи в Махачкале был открыт Дагестанский институт
национальных культур. Одновременно с институтом Тахо-Годи добился создания в 1924 г. в Буйнакске Дагестанского краеведческого музея. Чуть позже он переехал в Махачкалу и стал называться Дагестанским государственным объединенным историко-архитектурным музеем имени А. Тахо-Годи.
Филиалы музея были организованы во многих центрах сельских районов
республики. В 1927 г. Институт национальных культур был преобразован
в Институт культуры при Совнаркоме Дагестанской АССР, а в 1938 г. переименован в Институт истории, языка и литературы (ИИЯЛ), позднее получивший имя народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы. На основе Института истории, языка и литературы в 1946 г. была создана Дагестанская база
АН СССР, преобразованная в 1949 г. в Дагестанский филиал АН СССР. Вместе с распадом Советского Союза, в 1991 г., институт были разделен на два
действующих поныне подразделения Дагестанского научного центра РАН:
Институт языка, литературы и искусства и Институт истории, археологии и
этнографии (ИИАЭ).
Вместе с созданием музеев и НИИ, в середине 1920-х годов, в горных
районах Дагестана начинается интенсивная работа по собиранию, копированию, переводу и изучению рукописей из частных и мечетных библиотек
на восточных языках, преимущественно на арабском литературном и местных кавказских и тюркских языках в арабской графике (‘аджам). Собранные
материалы сначала поступали в Дагестанский краеведческий музей, и частично – в Центральный государственный архив Республики Дагестан (ЦГА
РД). После создания в ИИЯЛ Рукописного фонда в 1945 г. сложилась основа
крупнейшего государственного рукописного собрания региона. Оно вобрало
в себя более ранние коллекции Дагестанского краеведческого музея и ИИЯЛ
[Шихсаидов, Тагирова, Гаджиева, 2001, с. 133]. В 1963 г. в институте возник отдел восточных рукописей, сотрудники которого занялись разбором
собранных рукописей и документов. С 1948 г. проводились ежегодные археографические экспедиции в сельские районы, в результате которых было собрано 13653 единиц хранения: около 4 тысяч рукописей и 5819 писем (ф. 16,
оп. 1–4), включая дипломатическую переписку, актовый материал, делопроизводство судов по адату и шариату в оригиналах и копиях. В составе
коллекции выделяются библиотека дагестанских востоковедов (ф. 13), ру104

кописные (ф. 14) и старопечатные книги (ф. 15) на восточных языках, ксерокопии и фотокопии рукописей, старопечатных книг и документов (ф. 30),
а также библиотека одного из создателей Рукописного фонда М.-С.Д. Саидова
(1902–1985) (ФМС) [http://www.ihaednc.ru/]. Материалы, собранные сотрудниками обоих учреждений, хранятся в Научном архиве ИИАЭ (ф. 1, 5).
Академическое источниковедение появилось в Дагестане уже в послевоенные десятилетия. Немалую роль в формировании академической ориенталистики здесь сыграли выпускники Восточного факультета Ленинградского
университета, стажеры и аспиранты Ленинградского отделения Института
востоковедения АН ССР (ныне Институт восточных рукописей РАН). К их
числу относится признанный глава дагестанской ориенталистики А.Р. Шихсаидов, такие классики восточной археографии Дагестана, как Т.М. Айтберов, Д.Х. Гаджиева (1955–2013), Х.А. Омаров (1937–2007), Г.М.-Р. Оразаев.
В то же время даже во второй половине ХХ в. и в постсоветское время среди
дагестанских источниковедов были и остаются выпускники мусульманских
образовательных учреждений, нередко получившие наряду с религиозным и
светское высшее образование. В довоенные десятилетия в Дагестане практически не было историков-востоковедов с высшим специальным светским образованием. Арабисты из петербургско-ленинградской школы ориенталистики, кроме отдельных филологов (А.Н. Генко), на Северный Кавказ не ездили и местными мусульманскими рукописями не интересовались. Редкими
исключениями в этом роде был ученик И.Ю. Крачковского А.М. Барабанов,
сделавший первый полный перевод хроники Мухаммеда-Тахира ал-Карахи
о Кавказских войнах XIX в., но рано погибший в Великой Отечественной
войне и не закончивший свое исследование хроники. Историк-краевед из
Ростова-на-Дону Н.И. Покровский в конце жизни выучил арабский и работал с арабоязычными источниками по Дагестану XIX в., но оставил только
неплохой обзор источников Кавказских войн, преимущественно на русском
языке [Покровский, 2000]. Стоит упомянуть Кавказскую историко-бытовую
экспедицию Исторического музея Москвы под руководством А.Б. Закс, собравшую в горном Дагестане в 1936–1937 гг. интересные арабоязычные
письма и документы, которые составляют ныне основу кавказской коллекции ГИМ [Закс, 1941].
Кадров для проекта культурной революции в регионе катастрофически не хватало. До середины 1920-х гг. даже учителями общеобразовательных школ были преимущественно сельские муллы, кади и преподаватели
мадраса. Поэтому к сбору и обработке восточных рукописей в Дагестане
первоначально были привлечены представители мусульманской духовной
элиты, в том числе бывшие чиновники имперской администрации Дагестанской области. Некоторые имели высшее образование, но, как правило,
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не историческое и даже не гуманитарное, а инженерно-техническое. При
этом они увлекались родной историей края и хорошо разбирались в местной мусульманской историографии, порой не раз переписав эти сочинения
для собственной библиотеки или мударриса, у которого учились. Подавляющее большинство собирателей арабоязычных рукописей погибло в ходе
массовых политических и антирелигиозных репрессий 1920-х – 1930-х гг.,
почему их биографии и в особенности занятия восточной археографией до
недавнего времени были цензурированы, и еще остаются плохо известными. Во многом ориентиром здесь служат рукописи Научного архива и Фонда
восточных рукописей ИИАЭ, содержащие скупые указания на собирателей
и переводчиков, реже – коллекции, из которых были извлечены материалы,
государственных заказчиков экспедиций и время переписки. В голодные
и неустроенные 1920-е гг. большинство рукописей оставалось в частных
коллекциях. В Музей и НИИ поступали их рукописные копии (фотокопии и
машинописные копии появились в Дагестане в послевоенные десятилетия).
Среди первых собирателей восточных рукописей в Дагестане преобладали мусульманские ученые (‘улама’) и представители зарождавшейся на
рубеже XIX–XX вв. мусульманской интеллигенции из аварских, кумыкских
и лакских селений. Их имена сохранили личные дела научных архивов обоих академических институтов Махачкалы, о которых уже говорилось выше.
Особенно много сделали в этом направлении Мухаммед Пирбудагов Инквачилав и его племянник Мансур Гайдарбеков из с. Геничутль, инженер Багадур
Малачиханов из с. Ашильта (1882–1941), Абдулатип Шамхалов из с. Аргвани
(1900–1933). Большинство из них работало с середины 1920-е гг. в Институте национальных культур. Абдулатип Шамхалов по направлению Наркомата просвещения ДАССР учился, а позднее работал в 1923–1927 гг. научным
сотрудником в Институте народов советского Востока Российской академии
НИИ общественных наук в Москве. Обучение предполагало летнюю практику на Северном Кавказе с копированием исторических и этнографо-фольклорных материалов на восточных языках. В Научном архиве ИИЯЛ есть
несколько толстых томов, куда Инквачилав копировал арабоязычные рукописи и надписи с переводом их на аварский язык сначала в арабской, а затем
в латинской графике. Говорят, его почерк был слишком неразборчив и потому
большинство его записей было начисто переписано его племянником Гайдарбековым1. Последний, работая 1960-е гг. в должности лаборанта ИИЯЛ, за два
с небольшим года подготовил 2 тома антологии дагестанской арабоязычной
поэзии и 14 томов исторических выписок [Гайдарбеков, I–XIV]!
1
По устному сообщению Т.М. Айтберова из Центра востоковедения Института
истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН.
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В дагестанской историографии второй половины ХХ в. эти ученые-энтузиасты получили название «просветителей» [см., например: Меджидов,
Абдуллаев, 1968]. Не следует, однако, воспринимать этот термин буквально. Он служил скорее для оправдания изучения советскими востоковедами
выходцев из мусульманской духовной элиты, сотрудничавших с советской
властью, позднее репрессированных и реабилитированных, начиная с конца
1950-х годов. В действительности они были скорее краеведами, собиравшими материалы для составления обзорных работ по истории, культуре и
фольклору мусульман Дагестана.
Интересно, что в первых археографических экспедициях 1920-х – начала 1930-х гг. участвовали дагестанские модернисты-джадиды и их ученики. Наиболее крупным представителем этого течения, тесно сотрудничавшего с большевиками еще в годы Гражданской войны, вовлеченным
в сбор и перевод арабоязычных рукописей был мусульманский публицист,
мударрис и историк ‘Али ал-Гумуки (из с. Кумух), более известный как Али
Каяев (1878–1943). После закрытия в 1927 г. шариатского суда в с. Кумух,
где он работал кади и руководил новометодной джадидской мадраса, Каяев
переехал в Махачкалу. По приглашению правительства Дагестана и лично
знавшего его Дж. Коркмасова он устроился научным сотрудником в Институт культуры при Совнаркоме республики, где и работал с 1928 г. до своего
первого ареста и ссылки в Казахстан в 1930 г. В 1934–1938 гг., после досрочного освобождения и вплоть до второго ареста и высылки из Дагестана, он
был восстановлен на работе в институте. В эти годы он много писал и переводил с арабского, фарси, турецкого, ездил по горным селениям Дагестана,
работал в библиотеках Тбилиси и Москвы [Бобровников, 2006, с. 193; Наврузов, 2013]. Наряду с материалами, вошедшими в Научный архив и Фонд
восточных рукописей ИИЯЛ, Каяев собрал большую личную библиотеку.
Некоторые книги и документы из нее погибли в НКВД. Только в 1938 г. сотрудники НКВД изъяли 7 объемистых папок с рукописями. Обнаружить их
в архивах КГБ-ФСБ не удалось. Но основную часть собрания жене Каяева
удалось сберечь, замуровав комнату где она хранилась. Наиболее ценные
письма и документы XVII – первой четверти ХХ в. сам он спрятал под землей в казане накануне второй ссылки, из которой не вернулся. В 1990-е гг.
собрание рукописей и писем было извлечено из тайников. Вся библиотека
хранится ныне у внука ученого Ильяса Каяева в Махачкале.
Еще более существенен вклад в становление восточной археографии
в Дагестане ученика Каяева Магомед-Сеида Саидова (1902–1985) из с.
Геничутль. Он окончил его мадраса в Кумухе в первые годы после установления советской власти в Дагестане. Как и Каяев, Саидов долго работал учителем в сельских школах, участвовал в издании первой советской
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газеты на аварском языке «МагIарулав (Горец)». Впоследствии он получил
высшее светское образование, защитил в 1940 г. в Москве кандидатскую
диссертацию по лингвистике и возглавил Отдел восточных рукописей
(позднее Отдел востоковедения) ИИЯЛ. Саидов руководил археографическими экспедициями. В 1960-е и 1970-е гг. он периодически привлекал к
археографической работе с арабоязычными фондами Института арабистов
из числа выпускников дагестанских мадраса дореволюционного и раннего
советского времени, закрытых в 1930-е гг. На положении лаборанта Отдела востоковедения в Институте работал земляк Магомед-Сеида арабист и
сельский учитель Мансур Гайдарбеков, начинавший работать с восточными
рукописями со своим дядей Инвачилавом. В той же должности перебывали
несколько известных в республике арабистов, в основном аварцев, такие как
Мухаммед Нурмагомедов из с. Аракани (1909–1997), владелец крупнейшей
в республике частной библиотеки, которую он собрал в ходе археографических экспедиций, К.М. Баркуев и выпускник медресе Мир-и Араб М.-Р. Мугумаев, переводившие правовые документы из Фонда восточных рукописей
(ф. 16), и другие. У Каяева учились и некоторые другие ‘улама’, принявшие участие в археографической работе, в частности упоминавшийся выше
А. Шамхалов [Тахнаева, 2012, с. 316–317], бравший у него частные уроки
в Темир-Хан-Шуре. Каяева близко знал М. Нурмагомедов.
Любопытно рассмотреть тематику сочинений и документов Фонда восточных рукописей на предмет понимания интересов и установок ранней
восточной археографии. Конечно, здесь была велика сила инерции. Фонд
вобрал в себя три типа коллекций: Во-первых, рукописные библиотеки закрытых в советское время мечетей, медресе при них и святых мест (пир,
зийарат). Во-вторых, в состав Фонда вошли отдельные книги, документы
и их копии из мечетей, вновь открытых во второй половине 1940-х гг. и
продолжавших действовать в позднее советское время. Наконец, львиную
долю поступлений в Фонд составили бывшие частные библиотеки [Шихсаидов, Тагирова, Гаджиева, 2001, с. 134–137]. По этой причине состав его во
многом воспроизводит тематику и особенности рукописных библиотек региона дореволюционного и раннего советского времени. Он неплохо отражает круг чтения и интересы образованного дагестанского читателя нового
времени. Особенной популярностью пользовались сочинения и комментарии по исламскому праву (фикх) преобладающего в Дагестане шафиитского
толка и арабской грамматике, не говоря про большое число копий Корана,
его частей и сочинений по коранической экзегетике. По происхождению
здесь выделяются, во-первых, рукописи, привезенные в Дагестан с Ближнего Востока и из Средней Азии. Они относятся к древнейшей части коллекции. Самые ранние из них – куфические Кораны XI–XIV вв. Другая группа
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рукописей – это работы XIV–XХ вв. дагестанских переписчиков (катибов),
тиражировавших сочинения, привезенные их соотечественниками из-за рубежа и из соседних с Кавказом мусульманских регионов. Третья (и наиболее
любопытная) группа рукописей представляет оригинальные дагестанские
сочинения XI–XХ вв., преимущественно в копиях и более поздних списках
с отдельными оригиналами и даже автографами [Османов, Шихалиев, 2009,
с. 190]. В Дагестане любили соединять в сборники (маджму‘ат) разнородные сочинения малых форм.
В то же время, по верному замечанию знатока дагестанской книжной
культуры А.Р. Шихсаидова, библиотеки дагестанских джадидов и собранный
с их помощью Фонд восточных рукописей нарушают местную традицию
[Шихсаидов, Омаров, 2005, с. 5–8]. В дагестанской восточной археографии
между двумя мировыми войнами упор был сделан на преимущественный
сбор и изучение оригинальных дагестанских сочинений и документов на
арабском языке. Конечно, во многом здесь довлел политический заказ организаторов восточной археографии из Наркомата просвещения ДАСССР. По
всему Советскому Союзу в 1920-е гг. шла подготовка региональных версий
советской истории недавно закончившейся победой советского государства
Гражданской войны и войн, которые вела на бывших восточных окраинах
Российская империя, антагонистом которой позиционировал себя Советский
Союз. Военно-политическому нарративу борьбы империи с восточными
«дикарями» и «хищниками» на ее окраинах ранняя советская историография противопоставляла новый (столь же военно-политический) нарратив
национально-освободительного движения и идею написания народной истории трудящихся масс Востока, своего рода антиимперской национальной
истории. Эти установки чувствуются в исторических выписках Али Каяева
1920-х – начала 1930-х гг., а также в подготовленных на их основе объемных обзорных трудах, хранящихся в библиотеке Ильяса Каяева и Научном
архиве ИИАЭ: «Из истории гражданской войны. 1920 год» (на араб. яз.,
84 л.), «История гражданской войны» (на лак. яз., 1924–1934 гг.), «Материалы по истории лаков» (на лак. яз., 271 л.), «Материалы по истории Дагестана» (1935 г., на лак. яз., 141 л.), «История восстания 1877 года в Дагестане
и Чечне» (на лак. яз., 239 л.) [Наврузов, 2013]. Те же установки объясняют,
почему выписки и сочинения Каяева середины 1920-х гг. написаны на арабском, а более поздние – уже на лакском языке (сначала в арабской, затем
в латинской графике). Равным образом государственный заказ чувствуется
в капитальном труде Инквачилава «Переписка эпохи Кавказских войн и материалы к истории Дагестана» [НА ИИАЭ, ф. 1, оп. 1, д. 426, 230 л.].
Однако направление ранних советских археографических исследований
определял не только и не столько государственный заказ. Личные вкусы и
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научные интересы собирателей сыграли здесь не менее важную роль. Репертуар представленных в этих коллекциях материалов во многом отражает
интересы дагестанских джадидов и их последователей. Не случайно, в материалах библиотеки М.-С. Саидова хорошо представлена не только оригинальная дагестанская историография, но также стихи дагестанских ученых
на арабском языке, в том числе на исторические темы1, а также словарь биографий дагестанских ученых Назира из с. Дургели (ум. 1935) «Нузхат алазхан фи тараджим ‘улама’ Дагистан», выдержки из сочинений российских
джадидов, близких им реформаторов рубежа XIX–ХХ вв. с Ближнего Востока и трудов знаменитого татарского мусульманского мыслителя и историка
Шихабетдина Марджани [Шихсаидов, Омаров, 2005, с. 6]. В свою очередь,
краткий биографический словарь дагестанских ученых-арабистов подготовил, но не успел издать в советское время Али Каяев. Среди его работ в Фонде восточных рукописей хранится несколько вариантов на староосманском
языке. К этому же роду научных изысканий можно отнести упоминавшиеся
выше компиляции М. Гайдарбекова – его двухтомную антологию дагестанской исторической поэзии на арабском языке и 14-томные исторические выписки в жанре кратких арабоязычных памятных записей (таварих) с эпохи
арабского завоевания в раннем средневековье до 1920-х годов. Примеры такого рода можно множить сколько угодно.
Интересно указать на один любопытный и важный факт. Именно в работах дагестанских джадидов и их учеников, с именами которых связано
начало восточной археографии в Дагестане, вводятся в научный оборот памятники мусульманской историографии Дагестана с эпохи раннего средневековья до конца нового и начала новейшего времени, ставшие классическими в современном дагестанском востоковедении. Сначала у Али Каяева,
а затем в материалах археографических экспедиций середины 1920-х гг.
М. Инквачилава и М. Гайдарбекова впервые появляются упоминания хунзахского списка политической программы «Завещания Андуника» (1485 г.),
знаменитого кодекса «Гидатлинских адатов» XVII–XIX вв. Дореволюционная историография знала о существовании разных списков средневековых хроник «Дарбанд-нама» и «Та’рих ислам фи Дагистан», оперировала
данными сокращенных пересказов хроники Кавказской войны Мухаммеда-Тахира ал-Карахи. Вместе с тем она пребывала в глубоком неведении
о важнейших документах, нормативных и нарративных памятниках, сло1
Стихотворное наследие дагестанских ‘улама’, в особенности их стихи на злободневные и исторические темы остается наименее изученной частью оригинальной
дагестанской литературы на рабском языке. Даже в недавних немецком и русском
изданиях биографического словаря Назира из с. Дургели все стихи были изъяты из
публикации [Nadhir ad-Durgili, 2004; Назир ад-Дургели, 2012].
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жившихся в ханствах и союзах горских общин задолго до установления над
Дагестаном российского владычества. Более того, в российской истории
права укоренилось превратное мнение о бесписьменном характере обычного права. Копирование и введение в научный оборот этих памятников позволили существенно скорректировать представления об уровне развития
книжной культуры региона, начиная с раннего средневековья. Современная
историография связывает этот и другие прорывы с исследованиями главы
ранней школы дагестанской археографии М.-С. Саидовым. Не подвергая
сомнению это справедливое суждение, можно с полным основанием предположить, что начало пересмотра укоренившихся в местной мусульманской
и российской литературе ошибочных клише восходит к деятельности первого учителя Саидова Али Каяева. Кстати, именно он первым отметил важность изучения ранней суфийской энциклопедии начала XII в. Мухаммеда
б. Мусы Абу Бакра ад-Дарбанди «Райхан ал-хака’ик ва бустан ад-дака’ик»,
краткое описание которой оставил М.-С. Саидов, а в научный оборот уже на
рубеже XX–XXI вв. ввел ученик А.Р. Шихсаидова – А.К. Аликберов [Аликберов, 2003]. Тот же Каяев включает в состав своей библиотеки сочинения
и книги из собрания средневекового арабского миссионера в Кумухе Ахмада ал-Йамани, научный разбор творчества которого смог сделать только
А.Р. Шихсаидов.
Все эти факты не должны вызывать недоумения. Поздние мусульманские эрудиты, в первую очередь дагестанские джадиды, начиная с дагестанского историка Хасана Алкадари (1834–1910), подвергли критическому разбору местную мусульманскую историческую традицию. Но понять
значение сделанных ими открытий для современной ориенталистики
и восточной археографии смог только М.- С. Саидов и его последователи из
ленинградско-дагестанской школы академического востоковедения. В работах Саидова еще заметны недочеты, свойственные мусульманской историографии, в частности пробелы в точном атрибутировании обнаруженных им
уникальных источников. В частности, до сих пор не удается найти оригинал
хунзахского списка «Завещания Андуника». Однако эти недостатки отнюдь
не умаляют значения перехода от мусульманского краеведения к современному источниковедению и восточной археографии, осуществление которого
связано с именем М.-С. Саидова и продолживших его начинания дагестанских востоковедов ленинградской школы.
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ВОСТОЧНАЯ АРХЕОГРАФИЯ
В КАЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Завдат Салимович Миннуллин
Казанский федеральный университет, Казань
Выдающийся татарский историк и археограф М.А. Усманов писал:
«В научной “биографии” каждого университета имеются яркие страницы,
характеризующие его индивидуальное лицо. Одной из таких страниц в истории Казанского университета является его вклад в зарождение, становление
и развитие научного востоковедения в России. Именно здесь в первой трети
XIX в. открывается такой подлинно научный центр – Восточный разряд, где
друг за другом стали функционировать кафедры турецко-татарского языка,
арабской и персидской филологии, монголоведения, китайско-манчжурской
словесности, армяноведения и т. д.» [Усманов, 1990, с. 3]. Зарождение, становление и развитие научного востоковедения невозможно представить без
рукописей и документальных материалов.
Общеизвестно, что тесно связанная с мусульманской рукописной книгой – наследницей огромного культурного богатства народов Востока, тюркская рукописная книга прочно занимает третье по численности образцов
место после арабской и персидско-таджикской. Создавалась и переписывалась тюркоязычная рукописная книга на огромном пространстве Евразии
и отчасти Африки. В специальной литературе выделяются следующие ос113

новные историко-географические ареалы тюркоязычных арабографических
манускриптов мира: восточно-туркестанский, среднеазиатский, малоазиатский (турецкий) закавказский (азербайджанский), поволжско-уральский
[Дмитриева, 1987].
Сбор и изучение памятников поволжско-уральского ареала неразрывно
связаны с открытием в 1804 г. Казанского университета, внесшего большой
вклад в зарождение, становление и развитие научного востоковедения в России. Ученые университета Х.М. Френ (1782–1851), с именем которого связано становление российской ориенталистики, и И. Хальфин (1778–1829),
который стал первым татарским ученым-историком, филологом и археографом, положили начало изысканиям среди населения.
Продолжали эти традиции в XIX – начале ХХ вв. такие ученые как
К. Фукс, М.А Казем-бек, И.Н. Березин, И.Ф. Готвальд, Н.Ф. Катанов. В тот
же период велись исследования крупными татарскими учеными-археографами: Ш. Марджани, Х. Фаизхановым, Р. Фахретдиновым.
Однако богатый фонд восточных рукописей библиотеки Казанского университета в 1855 г., в результате перевода Восточного разряда
в Санкт-Петербургский университет, оказался в столице Российской империи. Несмотря на это, в Казанском университете археографические поиски не прекращаются. Стараниями арабиста И.Ф. Готвальда и тюрколога
Н.Ф. Катанова постепенно создается новая коллекция восточных рукописей
в университете.
В то же время до октября 1917 г. коллекция восточных рукописей увеличилась лишь незначительно. Основой нынешнего фонда восточных рукописей университета стали другие собрания, составление которых происходило
вне университета и было связано с деятельностью татарских ученых и педагогов: Галимджана Баруди, Саида Вахиди, Гали Рахима.
В 1920 г. Г. Баруди передает государству свою коллекцию из 947 восточных рукописей. Эта коллекция, вошедшая в Центральную Восточную
библиотеку-музей Татарской республики, в дальнейшем быстро расширяется за счет других коллекций и сборов. После различных преобразований,
перемещений и переименований эта библиотека в конце 1932 г. была слита
с библиотекой университета. С 1934 г. все восточные рукописи были окончательно объединены в рукописном отделе университетской библиотеки.
Накануне революционных потрясений 1917 г. традиции восточной археографии продолжил Саид Вахиди, который собрал более 3 тысяч рукописей, а затем подарил их различным научным учреждениям. После того, как
С. Вахиди был репрессирован, планомерная работа по сбору восточных рукописей не проводилась вплоть до 1960-х гг.
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Начиная с 1963 г., ученые Казанского государственного университета
ведут планомерные археографические поиски в татарских населенных пунктах, как на территории Республики Татарстан, так и в различных регионах
Российской Федерации. В течение 25 лет организатором и руководителем
археографических изысканий был М.А Усманов.
С 1992 г. Археографическая экспедиция организуется совместно с Национальной библиотекой Республики Татарстан. Поэтому, кроме сотрудников и студентов историков КФУ, в работе экспедиции участвуют и сотрудники Отдела рукописей и редких книг НБ РТ. Полевые поиски, как правило,
проходят летом, в июле месяце.
В течение 1990 г. и до настоящего времени нами было обследовано более
500 татарских населенных пунктов ряда областей и республик Российской
Федерации (всего в 25 субъектах). Причем территории некоторых субъектов
обследовались несколько раз. Например, населенные пункты Нижегородской области, Пермского края были обследованы в течение семи лет. За этот
период выявлено и собрано более 3000 единиц хранения рукописей и документов, около 1500 арабографических книг, а также комплекты татарских
журналов дооктябрьского периода.
Основным объектом наших полевых поисков являются рукописи, составленные на татарском, арабском, персидском и турецком языках, что
наглядно свидетельствует о давних культурных и экономических контактах татар со многими народами мусульманского Востока. Об этом говорят
и найденные нами списки рукописей, составленные в Средней Азии, Иране,
Сирии, Турции, Египте, Индии и т. д. В хронологическом плане представлены памятники тринадцати веков.
Тематика рукописей, собранных археографической экспедицией, весьма
разнообразна: история Ислама, агиография, мусульманская юриспруденция,
философия, восточная философия, география, математика, художественная
литература, образцы татарского народного творчества, шаджара (родословные), документальные памятники. Среди рукописей представлены классики восточной поэзии, как Аттар, Саади, Хафиз, Омар Хайям и др. В еще
большем количестве имеются списки произведений тюрко-татарских авторов XIII – начала ХХ вв., которые существенно обогащают источниковую
базу татарского литературоведения. Например, нами было обнаружено около 70 списков знаменитого дастана булгаро-татарского поэта начала XIII в.
Кул Гали «Кысса-и Йусуф» (в 1983 г. в древлехранилищах СССР был учтен
всего 161 список этого произведения), 10 новых списков поэмы Х. Кятяба «Джум-джума Султан». Почти каждая экспедиционная поездка дает нам
новые списки произведений татарских поэтов и мыслителей Габдрахмана
Утыз-Имяни, Габдельджаббара Кандалый, Хибатуллы Салиха и многих
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других. Известно, что и повторные списки ранее известных памятников существенно расширяют наши представления о географии его распространения, а также степени популярности среди татарского населения.
Определенное место среди наших находок занимают рукописи на турецком языке: это произведения Умми-Камала (ХIV–ХV), Гашик Паша, Ахмади (1329–1413), различные дастаны-кысса, исторические сочинения и т. д.
Широкое распространение среди татарского народа нашло произведение
турецкой религиозно-поэтической литературы «Мухаммадия» Мухаммади
Челеби (ум. 1451). Кстати, 18 апреля 2014 г. в государственном историкоархитектурном музее-заповеднике «Казанский Кремль» была организована
специальная выставка, посвященная этому выдающемуся памятнику турецкой литературы.
Особую категорию составляют памятники народно-краеведческой литературы. В их числе немало семейно-фамильных преданий, генеалогических
записей, т. е. родословных (шаджара). Эта разновидность исторической
литературы у татар стала базой при зарождении и развитии в ХVIII–ХIХ
вв. новой разновидности исторических сочинений – «местных историй»,
т. е. истории аулов, группы сел, отдельных городов. Объясняется это тем,
что после ликвидации государственности у татар в середине ХVI в. не было
стимула для развития официальной исторической литературы общенационального характера. Поэтому образовавшийся своеобразный вакуум в системе общественной мысли стал заполняться исторической литературой
частного характера. Так произошла повторная активизация архаичного жанра, с одной стороны, и появление новой разновидности народно-краеведческой литературы – с другой.
К такой же категории относятся и многочисленные образцы документальных памятников и частных актов. Они, свидетельствуя о различных
аспектах хозяйственной и бытовой деятельности жителей конкретных
мест и определенного времени, способствуют лучшему пониманию общих закономерностей и особенностей социального, культурного развития
народа в прошлом. Ценным источником исторической информации являются всевозможные колофонные записи, владельческие надписи на рукописях. Они рассказывают о времени и месте происхождения конкретного
списка.
Археографические поиски последних лет доказывают, что в ближайшей
перспективе еще есть возможность собрать и сохранить хотя бы часть письменного наследия народа, так как, в силу ряда причин, идет процесс интенсивного вымирания, исчезновения рукописей. Все это требует от нас обеспечения результативности археографических поисков, что можно достичь
только при условии поддержки в ускорении и расширении поисковых работ.
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Все вышесказанное относится к первому направлению археографических
поисков в университете, т. е. это выявительско-собирательное направление.
Второе направление – это камерально-исследовательское и публикаторское дело, т. е. описание рукописей, изучение и публикация текстов наиболее ценных памятников, а также составление и изучение библиографических справочников, указателей.
В настоящее время часть тюрко-татарских рукописей отражена в описаниях, составленных М. Нугманом [Ногман Мостафа, 1958], А. Каримуллиным [Кәримуллин, 1961], А.С. Фатхиевым [Фәтхи Альберт, 1960; 1962;
1986], небольшая часть арабских рукописей по математике и астрономии
в указателе М. Идеатуллина [Арабские рукописи, 1987], персидские –
в описании А.А. Арслановой [Арсланова, 2005]. Описаны также фонды отдельных представителей науки и культуры, например, писателя М. Файзи,
М. Нугмана и др. Вместе с тем, несмотря на определенные успехи, это направление археографических исследований испытывает некоторые трудности, особенно в кадровом отношении.
После распада СССР прекратился книгообмен между научными центрами, где ведутся исследования в области тюркоязычных рукописей. Несомненным приобретением для всех, кто занимается изучением тюркоязычных
письменных памятников прошлого, было бы восстановление книгообмена
в области хотя бы некоторых гуманитарных наук (книговедение, археография, вспомогательные исторические дисциплины). Это, на наш взгляд, не
потребует слишком крупных финансовых затрат.
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ПЕРСОЯЗЫЧНЫЕ РУКОПИСИ ПО ФИКХУ В СОБРАНИИ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО
КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Алсу Айратовна Арсланова
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, Казань
Данная статья является частью опыта довольно продолжительной работы по описанию персидских рукописных книг сначала в Археографической
лаборатории, а затем в Отделе рукописей и редких книг Научной библиотеки
им. Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета, сопровождавшейся многочисленными консультациями с компетентными специалистами и попутным освоением требующейся исследовательской
методики, литературы и справочного материала. Процесс, безусловно, не
был легким, однако он погрузил меня в богатейший и многогранный мир
персоязычного письменного духовного наследия.
Научная библиотека Казанского университета является одной из крупнейших в России. Значительную часть коллекции персидских рукописных
книг (а их в настоящее время насчитывается 736 единиц хранения по инвентарным книгам) составляет литература по мусульманскому праву, которая до настоящего времени не подвергалась какому-либо целенаправленному комплексному археографическому изучению, как в совокупности, так и
в конкретных случаях.
Многовековые теория и практика мусульманских юристов еще в средние века привели к выработке фундаментальных правовых конструкций и
понятий, ставших серьезным вкладом в мировую правовую культуру в це118

лом. Надо отметить, что в последние годы значительно возрос интерес к колоссальному письменному наследию в области мусульманского права, что
обусловлено научной и практической актуальностью исламской тематики
в целом, как таковой. В этой связи, несомненно, большое значение имеет
более углубленное изучение фонда арабографических письменных памятников по этой дисциплине. Фикх (в переводе с арабского: факиха – «понимать, знать») носит скорее практический характер. Он занимается юридическим толкованием Корана и хадисов, интерпретирует их применительно
к практической жизни мусульманского общества. Термин фикх иногда расширительно употребляют для обозначения всей совокупности религиозных
дисциплин, в других случаях – для обозначения вообще мусульманской
теологии. Фикх дополняет шариат в чисто юридических аспектах. Как отметил М. Санаи: «Все основные направления современной юриспруденции
(гражданское, семейное, уголовное, административное или конституционное право) могут быть прослежены в различных отраслях ал-фикха, хотя
и называются по-иному. Одна часть ал-фикха посвящена правилам совершения молитвы и исполнения других религиозных обязанностей, а другая
включает практические правила, необходимые для каждого мусульманина
в его мирской жизни» [Санаи, 2004, с. 21].
Большинство суннитских сборников фетв по сути имеет универсальное
содержание и включают следующие основные разделы: омовение, молитва, порядок погребения, закят, пост, паломничество, различные торговые
сделки и обязательства, порядок распоряжения собственностью, вакфы,
наследование, брачно-семейные отношения, правонарушения различных
видов, отношения мусульманских властей с немусульманами и другими государствами, судоустройство и процесс, правила ношения одежды и приема пищи и т. д. Известны работы, касающиеся отдельных, связанных друг
с другом вопросов. В значении действующих среди мусульман правил поведения ал-фикх включал в себя различные виды социальных норм – религиозные, юридические, нравственные, а также обычаи и простые правила
вежливости и этикета, т. е. являлся мусульманским правом также и в широком, общесоциальном понимании [Санаи, 2004, с. 256].
К настоящему времени из всего фонда инвентаризированных персоязычных книг Отдела рукописей и редких книг нами выявлен 41 список
27 сочинений по фикху, два из которых представляют собой сборники.
К сожалению, ряд списков не дошел до нас в полном виде, поэтому крайне
затруднительно определить авторство, название сочинения и время написания, а также время и место переписки. Эти факторы, безусловно, обедняют наше представление о сочинениях. В будущем в этом смысле предстоит
тщательная и вдумчивая источниковедческая работа.
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Наша задача на данном этапе сводилась, в основном, к выявлению
и первичному атрибутированию имеющихся списков. В ряде случаев уточнить происхождение было все же возможно, благодаря палеографическим
данным, а именно путем изучения качества бумаги, имеющихся филиграней, почерка, стиля фолиации или пагинации, наличия кустод, внешнего
вида текста, записей владельцев, оттисков печатей и т. д. [Булгаков, 2000,
с. 11]. Надо отметить, что в ряде случаев мы сталкивались здесь со значительными трудностями.
Среди изученных нами к настоящему времени рукописей можно отметить, например, списки некоторых трудов, авторство, время написания
и переписки которых известны:
1. Два полных списка в хорошем состоянии [Ф-56 (XIXв.), Ф-258 (1840)]
известного сочинения «Мухтасар ал-викайа» бухарского законоведа XIV в.
‘Убайд Аллаха бин Мас’уда по мусульманскому праву в переводе с арабского на фарси Дамуллы Мухаммада Салаха. В сочинении речь идет об омовении, молитве, закяте, о посте, хадже, продаже (торговле), о судьбе, кумире, залоге, представительстве, воровстве, преступлениях, наследстве и т. д.
Известно имя переписчика последнего списка – Ни’маталлах бин Малик.
В обоих случаях сохранился переплет. Первый из отмеченных списков принадлежал к коллекции Муллы Салах ад-Дина ибн Муллы ал-Исхака, второй –
из собрания Мухаммад Наджиба ибн Дамуллы Шамс ад-Дина ат-Тунтари.
2. Два полных списка в хорошем состоянии [Ф-142 (1836 г.), Ф-228
(предположительно переписаны в Самарканде в 1767 г.] сочинения
«Тарджума-йи Mухтасар ал-викайя» («Перевод “Мухтасар ал-викайа”).
В списках, выполненных крупным красивым наста’ликом, указаны переписчики. В первом – ‘Абд ал-‘Азиз бин Дамулла Мухаммад Муса Муфти, во втором – Джалал ад-Дин Махмуд бин Аби Бакр. В обоих списках
сохранился переплет (в последнем случае в очень ветхом виде). Имеется
фихрист (оглавление) сочинения.
3. Три отдельных списка (два полных и один неполный) сочинения
«Хайрат ал-фукаха’ ва худжат ал-фозала’» – («Удивление законоведов и
смущение ученых») [Ф-58 (1799 г.), Ф-59 (1735 г.), Ф-60 (1773 г.) из коллекции Алим Джана ал-Баруди], и один в составе конволюта в сборнике без
переплета из коллекции Мухаммад Наджиба Дамуллы Шамс ад-Дина атТунтари [Ф-333 (вторая половина XVIII в. [1784 г.]). Переписчик – ‘Усман
бин Султан. Автор – ‘Ала ад-Дин ал-Муфти ал-Бухари (XIII в.). В сочинении
интерпретируются юридические решения по различным сложным вопросам
мусульманского права. В предисловии автор говорит, что «с 695 [1296] года
ислам [в Мавераннахре] стал утесняться», и он, радея о возобновлении его
былой славы, составил настоящий труд (ниже он указывает место составле120

ния – г. Бухару) и после апробирования его бухарскими факихами посвятил
труд… «воспомоществующему Аллахом, воителю за веру Науруз бек хану»
[CВР, VIII, с. 317]. Возможно, им мог быть последний золотоордынский хан
из дома Батыя – Науруз-бек бин Джанибек бин Узбек, правивший в 1359 г.
Автор говорит также, что изучил много трудов на арабском и персидском
языках, послуживших ему источником для примерно 250 образцов шариатских норм и т. д. Переплет первого из указанных списков в очень ветхом состоянии (наполовину оторвана верхняя крышка). Переплет второго списка
деревянный, грубо обклеенный блестящей кожей темно-коричневого цвета
с тиснениями. В первом из списков имеются владельческие записи неких
Абу Бакра бин Ибрахима и ‘Абд ас-Саттара бин ‘Абд ал-Гаффара.
4. Два полных самостоятельных списка [Ф-62 (XIX в.), Ф-63 (XVIII в.,
Казань)] сочинения «Маджму’-и хани фи ‘илм ал-ма’ани» («Ханское собрание в риторике»), представляющего собой попытку составления свода религиозно-правовых норм на основе известных трудов ханафитского фикха.
Автор – Камал ад-Дин Карим Нагури – посвятил свой сборник «владыке
меча и пера», Улуг Кутлугу Бахрам хану. «Данный сборник, видимо, одна из
позднейших попыток составить свод религиозно-правовых норм на основании существующих трудов ханафитского фикха, однако не доведенный до
конца: в сборнике разобрана только ритуальная часть – всего пять “книг” из
50» [CВР, VIII, с. 335–336]. Переписчики в обоих списках неизвестны. Первый переписан насхом среднего размера. Второй наста’ликом. Сохранились
переплеты списков, выполненные из толстого картона. обтянутого в первом
случае кожей светло-коричневого цвета, во втором – коричневого. Первый
список из коллекции Муллы Салах ад-Дина ибн Муллы ал-Исхака, второй –
Алим Джана ал-Баруди. Оба списка в хорошем состоянии. Во втором случае на первых двух листах имеются грубые цветочные заставки, сделанные
простым карандашом и слегка подкрашенные карандашом зеленого цвета.
5. Очень ветхий неполный список [Ф-71 (1693 г.(?))] «Фатави-йи Фирузшах» («Фетвы Фируз-шаха») – о купле, продаже, разделе имущества и т. д. –
выполнен аккуратным наста’ликом среднего размера. Автор и переписчик
неизвестны. Переплет представляет собой гибкий картон и мешковину, грубо обтянутые толстой кожей темно-коричневого цвета. Данный список принадлежал к коллекции Муллы Салах ад-Дина ибн Муллы ал-Исхака. Имеется также владельческая запись Сулаймана бин Хасана Булгари.
6. Неполный хороший список «Китаб фи-л-фатави аш-Шафи’и» («Книга о шафи’итских фетвах») [Ф-72 (XVIII в.)] повествует о вере, очищении,
о молитве, посте, хадже, об опеке, поручении, товариществе, представительстве, признании, одалживании, конфискации, о праве соседей на покупку
дома, займе, аренде, вознаграждении, воскрешении покойника, вакфе и т. д.
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Текст написан небрежным тонким наста’ликом среднего размера. Переплет
из плотного картона, обтянутого кожей бордового цвета. Список из коллекции Муллы Салах ад-Дина ибн Муллы ал-Исхака.
7. Полный ветхий список «Фара’из-и Сиджаванди» – («Наследственное
право Сиджаванди») [Ф-144 (1713 г.)]. Автор – Сирадж ад-Дин Абу Тахир
Мухаммад бин Мухаммад бин ‘Абд ар-Рашид ас-Сиджаванди – написал его
в 1203 г. Известен переписчик этого списка – Хусайн. Имеются колофон
и фихрист сочинения. Переплет утрачен.
8. Два полных списка «Салат-и факих Мас’уди» («Молитва факиха
Мас’уди») [Ф-152 (бухарский полный список 1858 г.) и Ф-268 (XIX в.)].
Автор – Шайх Факих Мас’уд бин Махмуд бин Йусуф ас-Самарканди (не
ранее XIV в.) составил это сочинение по ханафитскому фикху в 3-х томах,
посвященных религиозным обязанностям и обрядам, различным правовым вопросам (брак, развод, купля-продажа, отдача под залог, аренда и
т. п.) [Щеглова, I, с. 273–274]. Переписчик первого списка, выполненного
очень красивым наста’ликом, известен. Им был Мухаммад Садик Валид
‘Азим Кули. В обоих случаях сохранились переплеты, причем в первом он
из твердого картона, обтянутого шершавой пупырчатой кожей типа «саур»
черного цвета, с тремя позолоченными медальонами и с легендой: «’амал-и
Мир ‘Адел саххаф». Во втором случае переплет очень ветхий – из толстого
твердого картона, обтянутого кожей темно-коричневого цвета. Первый из
указанных списков имеет оттиск печати ‘Абд ал-Хакима и владельческую
запись Мухаммад Шакира бин Хаджар Мухаммад Шарифа.
9. Рукопись в хорошем состоянии [Ф-279 (1800 г.)] представляет собой
сборник, как указано в инвентарной книге, под общим условным названием «Фикх-и манзум» («Рифмованный фикх») и содержит неустановленные
сочинения на фарси, арабском и татарском языках. Авторы и переписчики
неизвестны. Данная рукописная книга переписана мелким насхом, замечательна своим переплетом – из толстого твердого картона, обтянутого кожей
зеленого цвета. По бордюру идет золотая тисненая рамка. В центре крышек –
золотые тисненые украшения в виде ромбов, заполненных растительным
узором. От нижней крышки поднимается клапан. На корешке имеется тисненый позолоченный растительный орнамент.
10. Полный список без переплета [Ф-288 (1861 г.)] под условным названием «Рисала дар фикх-и манзум» («Стихотворный трактат по фикху») переписан небрежным наста’ликом среднего размера. Автор неизвестен. Переписчик – Ахмад Карим бин Мулла ‘Абд ал-Гаффар бин Аби Бакр бин Ахмад
бин ‘Абдаллах Туйкави. Переплет утрачен. Имеется фихрист сочинения.
11. Неполный очень ветхий список без переплета под условным названием «Фикх» [Ф-340 (XVIII в.)], написанный небрежным «татарским»
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наста‘ликом среднего размера, повествует о никахе – калыме, вали при никахе, представительстве, никахе раба, расходах на жизнь, расходах на жизнь
раба и рабыни, освобождении на волю, рождении сына и т. д. Автор и переписчик неизвестны. Переплет списка утрачен.
12. Полный и очень ветхий список без переплета под условным названием «Фикх» [Ф-343 (вторая половина XVII в. (1089 г.х.) (?), Бухара (?)].
Автор – ал-Хади Мухаммад Амин ибн ‘Убайд Аллах. Речь в сочинении идет
о ритуальном омовении, разводе, алиментах, займе, о праве нарушить договор при заранее оговоренных условиях, об особом договоре, уничтожении прежнего договора (юрид.), о праве соседей на преимущественную покупку дома или иной недвижимости при условии уплаты той цены, какую
дают третьи лица; о разделе (границах владений), о дарении, аренде, ссудах,
о закладе (допустимой продаже), о гарантии, отдаче товаров на хранение,
представительстве, воскрешении из мертвых, пьянстве, вакфе и др. Текст
написан крупным красивым наста‘ликом.
13. Неполный (без переплета, начала и конца) список под условным названием «Рисала-йи фикхи манзум» («Рифмованный трактат по фикху»)
[Ф-345 (вторая половина XVII – первая половина XVIII в.)] – об очищении,
правилах выполнения намаза, омовении и погребении покойника, о похоронных носилках, свидетеле, кладбище, подаянии, взимаемом в пользу бедных, кладах и т. д. Автор и переписчики неизвестны. Выявляются почерки
нескольких переписчиков – наста‘ликом среднего размера.
14. Небольшой неполный и очень ветхий список под условным названием «Рисала дар фикх» («Трактат по фикху») [Ф-362 (первая половина
XIX в. (20-е гг.)] – о не рекомендуемом, хотя и не запретном (при выполнении намаза); о намазе путешественника, пятничной молитве, солнечном
затмении (при выполнении намаза), молебне, дожде, посте, о молитве над
покойником, закяте, свойстве молитвы. Автор и переписчик неизвестны.
Начало и конец списка утрачены. В качестве переплета двойной тетрадный
лист в крупную клетку. Список из коллекции Сайида Вахиди.
15. Неполный (начало и конец утрачены) очень ветхий список из коллекции Сайида Вахиди под условным названием «Рисала дар фикх» («Трактат по фикху») [Ф-370 (вторая половина XVII в.)] – о ритуальном очищении,
правилах выполнения намаза и т. д. Начало и конец списка утрачены. Автор
и переписчик неизвестны. Текст написан крупным жирным наста‘ликом.
Рукопись была обнаружена в д. Караклар Лаишевского кантона.
16. Неполный ветхий список на фарси и арабском языках из коллекции
Сайида Вахиди под условным названием «Рисала дар фикх» (Трактат по
фикху») [Ф-379 (вторая половина XVII в.)] – о найме и поручительстве,
о ссудах, охоте, аренде, соучастии (товариществе), о дарении, молитве, до123

пустимой продаже, ритуальном омовении, аренде, о вере, жертвах, вакфе,
подушной подати и налоге, праздничной овце, дарении, подкидыше и т. д.
Верхняя крышка переплета из толстого твердого картона, обтянутого блестящей кожей темно-коричневого цвета. В центре и по углам тисненые картуши, заполненные изящным цветочным орнаментом. Автор и переписчик
неизвестны. Текст написан жирным наста‘ликом среднего размера.
17. Неполный список из коллекции Сайида Вахиди под условным названием «Рисала дар фикх» («Трактат по фикху») [Ф-380 (XIX в.)] – об
отпущении на волю, вере, границах, о воровстве, джихаде, победе над неверными, без вести пропавшем, о товариществе, вакфе, продаже, расходах,
препоручении, отдаче товаров на хранение, о свидетельстве, представительстве, притязании, соглашении, примирении; о товариществе, в которое
одна сторона вкладывает капитал, а другая – труд; о закладе, аренде, записи,
найме, опеке, конфискации; о праве соседей на преимущественную покупку
дома или иной недвижимости при условии уплаты той цены, которую дают
третьи лица; о жертвенных животных, пьянстве, охоте, безнравственности,
завещании и др. Автор и переписчик неизвестны. Текст написан красивым
наста‘ликом среднего размера. Переплет из толстого картона, на крышках
обклеен бумагой (напоминающей обойную) коричневато-серого цвета с цветочным орнаментом. Видимо, позднее был приклеен корешок из блестящей
кожи темно-коричневого цвета. Той же кожей обклеены внешние стороны
крышек. Рукопись была обнаружена в дер. Ташбильге Апастовского кантона.
18. Полный ветхий список из коллекции Сайида Вахиди под условным
названием сочинения «Рисала-йи фикхи» («Трактат по фикху») [Ф-394 (вторая половина XVIII в.)] – о никахе, талаке, об отпущении на волю, рождении
сына от рабыни и др. Переплет из толстого картона, на который наклеена
бумага темно-зеленого цвета. Утраченный корешок, видимо, наклеенный
позднее, из кожи темно-коричневого цвета. Имеется колофон. Автор и переписчик неизвестны. Список из коллекции Сайида Вахиди. Рукопись была
обнаружена в дер. Кече Юлга Лаишевского кантона.
19. Неполный ветхий список «Рисала» («Трактат») на фарси и арабском языках [Ф-398 (XVIII в.)]. Сборник фрагментов из разных сочинений,
в том числе по фикху, названия которых приводятся в конце каждого отрывка. Вместо переплета к тетради белыми нитками пришита обложка из
плотной бумаги светлого серо-зеленоватого цвета. По ширине она выходит
за формат тетради на 1,5 см. Переписчик неизвестен. Список из коллекции
Сайида Вахиди. Рукопись была обнаружена в дер. Йолтан Рыбнослободского кантона.
20. Неполный очень ветхий список «Рисала дар маса’или фикхи» («Трактат по проблемам фикха») [Ф-399 (XVII в.)] – о намазе. Вместо переплета
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к рукописи белыми нитками неаккуратно пришита плотная бумага грязносерого цвета (типа оберточной). Автор и переписчик неизвестны. Список из
коллекции Сайида Вахиди.
21. Неполный ветхий список «Рисала дар кавани-ни хокуки-йи джаза»
(«Трактат о юридических законах наказания») [Ф-431 (вторая половина
XVII в. (90-е гг.)] – об отстранении от наследства, обязательных расходах и
т. д. Автор и переписчик неизвестны. Переплет утрачен.
22. Неполный список [Ф-432 (середина XVIII в. (50-е гг.)] «Шарх алфара’из ас-Сираджийа ас-Сиджаванди» («Толкование “Наследственного
права Сиджаванди”). Автор – Мухаммад Амин ‘Абд Аллах ал-Му’мин
Абади. Комментарий на арабское сочинение по наследственному праву
«Китаб ал-фара’из ас-Сираджийа» Сирадж ад-Дина Саджаванди (XI в.).
Автор – среднеазиатский теолог, составил его в XVI в. по просьбе своих
учеников. В сочинении говорится о знании обязательных предписаний,
о положении жен, присвоении и захвате, устранении от наследства [в тех
случаях, когда присутствие или появление кого-либо из более близких и
прямых наследников устраняет другого или других от всего наследства
или от части его], об исправлении проблем обязательных предписаний
между сторонами, отделении предмета спора, о части наследства между
наследниками, разделении имущества, об обязательных расходах, отказе, о написании списка наследников (?). Переписчик неизвестен. Список
написан мелким убористым наста’ликом. Сохранилась только нижняя
крышка переплета – из плотной бумаги грязно-серого цвета, полностью
отстающая от тетрадей.
23. Четыре списка «Шарх-и Мулла Йунус» («Комментарий Муллы Йунуса») [полный и очень ветхий список Ф-440, XVIII в. (40-е годы); Ф-451
(вторая половина XVIII в.); ветхий полный список Ф-473 (середина – вторая
половина XVIII в); неполный список Ф-506 (середина – вторая половина
XVII в.)]. М. Кемпер отметил, что «во второй половине XVII в. казанский
ученый Йунус бин Иванай (умер между 1688 и 1691 гг. во время своего второго хаджа) написал на персидском языке комментарий о ханафитском наследственном праве, сохранившийся в копии от 1086 (1675–1676) г. [Шарх-и
Йунус бар Фара’ид-и сираджийа Йунуса бин Мулла Иванай ал-Казани (ИВ
АН, рукопись 6107-И, 84 л.) скопирован Куджумкулом в 1086/1675–1676 гг.,
идентичен Шарх-и Фара'ид Йунуса бин Иванай (ИВ АН, рукопись 7702-И,
скопирована в 1242/1826–1827 гг.)]. Йунус составил также фатва об обязанности отдавать десятую долю доходов (‘ушр), текст которой передал Марджани в Мустафад ал-ахбар… О нем известно, что он первым после русского завоевания вновь смог отправиться в Бухару, а также совершить хадж.
В его персоязычном трактате рассмотрен вопрос, должна ли земля казанских
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мусульман согласно мусульманскому законодательству облагаться налогом
в десятую долю доходов (‘ушр) или нет…» [М.Кемпер, с. 304, 399–400].
24. Полный ветхий список «Тарджума-йи канз ад-дака’ик» («Перевод
“Канз ад-дака’ик”) [Ф-445 (конец XVIII – начало XIX в.)]. Переводчик – Насраллах ибн Мухаммад Джамал ал-Ардави ал-ма’руф би-л-Кирмани. Автором арабского оригинала является Абу-л-Баракат ‘Абдаллах ибн Ахмад ибн
Махмуд ан-Насафи [Персидские и таджикские рукописи Государственной
Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Ч. I. С. 95]. В нашем
списке, написанном каллиграфическим наста‘ликом среднего размера, имеется художественное оформление: в начале текста – довольно неаккуратно
выполненный унван красными чернилами в виде двойной, перевернутой на
меньшую сторону, трапеции. Внутри – басмалла.
Переплет из толстого твердого картона, обтянутого блестящей кожей
черного цвета. В центре по продольной оси – тисненые ажурные миндалевидный средник-турундж и два стрельчатых медальона-сартурунджа сверху
и снизу от него, заполненные изящным цветочным орнаментом (без легенд).
Имеются владельческие записи и пометы ахунда Муллы ‘Абд ал-ислама ибн
Мулла ‘Абд ар-Рахима.
25. Неполный и очень ветхий список «Маджму’-и хани фи ‘илм алма’ни» («Ханское собрание в риторике») [Ф-449 (XVII в.)]. «Ханское собрание [фатава] для одоления знаний со скрытым значением». Автор – Камал ад-Дин Карим Нагури. Других сведений об авторе найти не удалось.
Сборник «фатава», видимо, одна из позднейших попыток составить свод
религиозно-правовых норм на основании существующих трудов ханафитского толка, однако, не доведенный до конца» [Гилязутдинов, 2006, с. 130].
Переписчик нашего списка, написанного мелким аккуратным и убористым
наста‘ликом, неизвестен. Переплет рукописи из очень толстого твердого
картона, плотно обтянутого толстой блестящей кожей темно-коричневого
цвета. Позднее все края крышек по периметру были обклеены бумагой серого цвета. В центре крышек видны следы аппликаций в виде ромбовидного
средника-турунджа, по вертикали сверху и снизу от него – двух небольших
овальных горизонтальных картушей и двух маленьких медальонов, ранее
заполненных растительным узором. Корешок из кожи бордового цвета.
26. Неполный и очень ветхий список «Рисала дар фикх» («Трактат по
фикху») [Ф-461 (середина XVIII в.)]. В сочинении говорится о правилах выполнения намаза, поста, о жертве, молитве над покойником, закяте, хадже;
о том, как должен мужчина вести себя в браке, как должна женщина вести
себя в браке; о благородстве Корана, о благородстве суры Йасин, о благородстве милостыни, о благородстве дня Ашуры, о благородстве месяца Ша’бан,
о благородстве месяца Рамазан, о благородстве ночи предопределения,
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о благородстве намаза. Автор и переписчик неизвестны. Список выполнен
крупным, очень небрежным наста‘ликом.
27. Полный список «Тарджума-йи «Мухтасар ал-викайа» («Перевод
“Мухтасар ал-викайа”) [Ф-493 1184/1770 г.]. Автор неизвестен. Переписчик –
Силай бин Сулайман. Почерк: слегка небрежный крупный «татарский»
наста‘лик. Переплет: толстый картон, обклеенный по углам и на корешке
кожей коричневого цвета. На крышки наклеена бумага темно-зеленого цвета
с разводами «под мрамор».
28. Полный список, выполненный небрежным крупным наста‘ликом,
«Рисала-йи фикхи» (Трактат по фикху) [Ф-523, 14 апреля 1823 г.]. Сочинение представляет собой фетву, или пространную выписку из сочинения
по фикху. Рассуждения о некоторых особенностях заключения брака в различных мазхабах для взрослой свободной женщины без позволения вали.
Автор и переписчик неизвестны.
29. В сборнике под условным названием «Рисала дар фикх» («Трактат по
фикху») [Ф-507 (XIX в., Средняя Азия)] имеется одно довольно обширное
(199 с.) сочинение по фикху, название, автор и переписчик которого остались неизвестными для нас. Речь идет о познании веры и ислама, намаза,
поста, хаджа, закята, ритуального очищения; о религиозных обязанностях
и обычаях, об укреплении намаза и столпах намаза, об укреплении хаджа,
проблемах веры. Текст написан крупным жирным красивым наста‘ликом.
30. Полный список выполненный крупным красивым наста‘ликом
под условным названием «Рисала дар фикх» [«Рисала-йи фикхи»] [Ф-548
(XVIII в.)]. Автор и переписчик неизвестны. В верхнем поле лл. 1об.-2 три
оттиска большой круглой печати черного цвета, с легендой: Кази Мухаммад
Мулла Салих бин Муса. Автор и переписчик неизвестны. Переплет из очень
толстого твердого картона, обклеенного кожей темно-коричневого цвета.
31. Полный список пятого дафтара «Салат-и Факих Мас’уди» («Молитва
факиха Мас’уди») [Ф-526 (первая половина XIX в., Средняя Азия)]. Автор –
Мас’уд ибн Mахмуд ибн Йусуф ас-Самарканди. Переписчик – Ни’маталлах
ибн ‘Абд ар-Рашид Таликани. Текст написан красивым наста‘ликом среднего размера. Переплет из толстого твердого картона, обтянутого кожей темнобордового цвета. На корешок небрежно наклеена толстая кожа того же цвета. На крышки наклеена блестящая бумага зеленого цвета. В центре крышки
по вертикали один крупный ажурный фестончатый средник-турундж, два
тюльпановидных медальона-сартурунджа сверху и снизу от него. На медальонах легенда: Мулла ‘Абд ал-Халим бин Мулла Иклид Джуйбари.
Таким образом, владельческие печати и записи позволили выявить принадлежность ряда рукописных книг по фикху к тем или иным частным собраниям. Так, например, в четырех списках по фикху мы обнаружили вла127

дельческие печати муллы Ибн Исхака ал-Казани [Салихов, 1999. С. 255]1,
в четырех – ал-Баруди [Татарская энциклопедия, 2002. Т. 1. С. 306-307]2,
в семи – Сайида Вахиди [Татарская энциклопедия, 2002. Т. 1. С. 549]3,
в одном – Мухаммад Наджиба ат-Тунтари.4 В 15 рукописных книгах имеются библиотечные штампы Центральной Восточной Библиотеки музея
ТССР; в 29 случаях – Научной библиотеки Татарской республики; в трех –
Татарского научно-исследовательского экономического института.
Списки датируются широкими хронологическими рамками – от XVII до
начала XX в. Как было отмечено, самый ранний список по фикху датируется 1693 г. (Ф-71). География рассматриваемых списков, с указанием места
переписки, значительна – Казань, Средняя Азия, Бухара, Самарканд. Имена
переписчиков указаны в восьми рукописных книгах (Ф-142, Ф-258, Ф-144,
Ф-152, Ф-288, Ф-493, Ф-5236, Ф-333). Пять рукописей имеют художественное оформление.
1
Рукописи с его личной печатью особенно многочисленны. Он был преподавателем казанского медресе «Каримия» («Апанаевское») при 2-й соборной мечети.
Очевидно, что Салах ад-Дин б. Исхак имел страсть к коллекционированию рукописных книг. Он известен, как «знаток шариата и восточных языков, имевший дома
богатую библиотеку духовной литературы, стал главным наставником Галимджана Баруди. Под руководством этого мударриса юный шакирд изучил основы веры,
сделал первые шаги в постижении арабской, тюркской и персидской литературы»
[Салихов Р.Р., 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 медресе «Мухаммадия» в библиотеку университета.
В 1920 г. ал-Баруди передал государству коллекцию из 947 рукописей преимущественно среднеазиатского происхождения. Как пишет Р.Р. Салихов, Г. Баруди «подарил молодой Татарской республике самое большое свое богатство – личную библиотеку, насчитывающую 4 288 томов, библиотеку, которую начал собирать еще
в середине XIX в. его покойный отец» [Салихов, 1999, с. 268].
2
Баруди Галимджан Мухаммаджанович (1857–1921) – известный татарский
общественно-политический деятель, джадидист, просветитель и педагог. Родился
в семье богатого купца, учился в казанском медресе, затем продолжил образование
в Бухаре. В 1881 г. 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» [Татарская энциклопедия, 2002, Т. 1, с. 306–307].
3
Вахиди Саид Габдулманнанович (1887–1938) – известный татарский археограф. Безвозмездно подарил различным учреждениям около 3 000 арабографических
рукописей. Так, в 1925 г. он передал более 200 рукописей Государственному музею
ТАССР, в 1930 г. 1127 рукописей подарил Татарскому научно-исследовательскому
экономическому институту, в 1934 г. свыше 500 рукописей – Институту востоковедения АН СССР [Татарская энциклопедия, 2002, Т. 1, с. 549].
4
Мухаммад Наджиб дамулла Шамс ад-Дин ат-Тунтари (1863–1930) – имам-хатыб и мударрис мечети д. Тунтар Малмыжского уезда.
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В тринадцати рукописях в инвентарных книгах даются условные названия: «Фикх», «Рисала-йи фикхи» («Трактат по фикху»), «Рисала дар фикх»
(«Трактат по фикху»), «Рисала» («Трактат»), «Рисала дар маса’ил-и фикх»
(«Трактат по проблемам фикха»). В 13 списках присутствуют колофоны.
К сожалению, переплеты в наличии лишь у 27 списков. Имя переплетчика
указано только в одном случае – «Работа переплетчика Мир Аделя». Это
список под шифром Ф-152, сочинение «Салат-и факих-и Мас’уди» («Молитва факиха Мас’уди»). В одном случае замечено наличие довольно небрежно выполненного унвана – рукопись под шифром Ф-445 – («Тарджума-йи
канз ад-дакаик»). В четырнадцати списках имеются фихристы (оглавления).
Списки рукописей, содержащих сочинения по фикху, поступали в Научную
библиотеку им. Н.И. Лобачевского из разных мест. В пометах участников
археографических экспедиций, зафиксированы, например, следующие
сведения о местах приобретения: д. Караклар Лаишевского р-на, (Ф-370);
д. Ташбильге Апастовского р-на (Ф-380); д. Кече Юлга Лаишевского р-на
(Ф-394); д. Йолтан Рыбнослобоского р-на (Ф-398); д. Каратай КамскоУстьинского р-на (Ф-473). Таким образом, ареал распространения и переписки персоязычных рукописных книг по суфизму был достаточно обширен.
Рассмотренная часть коллекции персоязычных рукописных книг представляет собой весьма интересное собрание, отражающее репертуар сочинений по данной тематике, востребованных татарскими интеллектуалами
XIX – начала XX в., которые, часто прекрасно владея персидским языком,
весьма кропотливо и вдумчиво работали с текстами, о чем свидетельствуют
многочисленные переводы на татарский язык и глоссы с комментариями на
полях рукописей. Эти книги, безусловно, расширяли горизонты их кругозора, давали богатую пищу для размышлений и дискуссий.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ЗОЛОТООРДЫНСКОЙ ЭПОХИ
КАК ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
ТАТАРСКОГО НАРОДА
Эльмира Гаделзяновна Сайфетдинова
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, Казань
Миркасым Абдулахатович Усманов отмечал важность изучения литературного наследия периода Золотой Орды. «Особое место в системе письменных источников, – говорил он, – занимают тюркоязычные памятники
XIII–XIV вв. В отличие от авторов арабских и русских источников, наблюдавших события со стороны, тюркские сочинители в своем подавляющем
большинстве освещали факты и явления изучаемой эпохи как бы изнутри»
[Усманов, 2002, с. 5].
Литературное наследие периода Золотой Орды представлено произведениями Насретдина Рабгузи «Кыссас ал-анбия» (1310–1311), Кутба «Хосров
и Ширин» (1342) (Оригинал был переписан в 1383 году в Египте, в Александрии, Берке Факихом), «Мухаббат-наме» Хорезми (1353), Махмуда алБулгари «Нахдж ал-Фарадис» (1357–1358), Хисама Кятиба «Джум-джума
султан» (1369), Сейф Сараи «Гулистан бит-тюрки» (1391), «Сухайль и Гульдурсун» (1394).
Все они имеют компилятивный характер, т. е. созданы на основе получивших широкую известность шедевров персоязычной литературы – произведений таких авторов, как Низами (Кутб), Саади (С. Сараи «Гулистан
бит-тюрки»), Фарид ад-дин Аттара (Хисам Кятиб «Джум-джума султан»).
Несмотря на отсутствие особой оригинальности, важным является то,
что литературные произведения золотоордынской эпохи были написаны
на местном наречии. Некоторые из них, в частности «Нахдж ал-Фарадис»
Махмуда ал-Булгари ас-Сараи, созданы с применением значительного библиографического материала. В книге встречаются ссылки на 19 религиозно-дидактических произведений мусульманского Востока, большинство из
них не утратило свою популярность и применяется в религиозной практике
в наши дни. Это, прежде всего, сборники хадисов «Сахих» ал-Бухари и «Сахих» Муслима, всемирно известный трактат ал-Газали «Воскрешение наук
о вере» и др.
Значимость литературных произведений золотоордынского периода
в том, что они отражают путь цивилизационного развития золотоордынского государства, поскольку наличие письменной культуры отрицает представление о Золотой Орде как о союзе кочевых племен. Кочевые
цивилизации – бесписьменны. О древних скифах, киммерийцах, гуннах,
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сарматах и др. кочевых народах стало известно исключительно из трудов представителей так называемых классических цивилизаций – греков,
римлян, китайцев и т. д. Литературные памятники золотоордынской эпохи доказывают, что на территории Золотой Орды существовала развитая
письменная культура. Несмотря на то, что художественные произведения
золотоордынской эпохи не оставили нам каких-либо сообщений об истории Золотой Орды, имена их авторов дают нам доказательства существования золотоордынских городов. Так, например, Сайф ас-Сараи, Махмуд
ал-Булгари ас-Сараи ал-Кардари. Особенно интересно, что в имени автора «Нахдж ал-Фарадис» зафиксировано тахаллус ал-Кардари, что, скорее
всего, указывает на существование местности, а возможно и города под
таким названием (Кардар).
Большинство известных нам литературных памятников создано, в так
называемый период расцвета Золотой Орды, во времена, когда Золотая Орда,
обретя свою государственность и официальную религию в форме ислама,
смогла установить дружественные дипломатические взаимоотношения
с влиятельными мировыми державами. Определенно можно говорить о благоприятных отношениях с мамлюкским Египтом. Об этом говорят не только
письменные арабские источники, но и записи Нувейри, ал-Калькашанди,
Рукн ад-дин Бейбарса, к которым очень часто обращаются современные
историки. Показателем тесного взаимодействия с мамлюкским султанатом
являются и литературные сочинения, которые попали к нам через Египет.
Так, оригинал произведения Кутба «Хосров и Ширин» (1342) был переписан в 1383 г. в Египте, в Александрии, Берке Факихом, выходцем из Поволжья. Один из самых ранних рукописных списков «Нахдж ал-Фарадис»,
датированный 1360 г., был обнаружен профессором Заки Валиди Тоганом
(1890–1970) в библиотеке при Стамбульской мечети «Йани-Джами». Данная
копия попала в Стамбул из золотоордынского города Сарая через Египет. На
первой странице была обнаружена приписка, в которой было указано, что
рукопись находилась в Египте в библиотеке Мухаммад-Бея, сына мамлюкского султана Абу Саид Чагмака (1437–1445)» [Нуриева, 1999, с. 23].
Автор сочинений «Гулистан бит-тюрки», «Сухайл и Гулдурсун», «Ядкяр-наме» Сайф Сараи свои произведения творил в Египте и был похоронен
там, предположительно, в 1395 г. Все эти факты говорят о необходимости
возобновления исследования темы взаимоотношений между Волгой и Нилом. «Египет, – отмечал Д.С. Закиров, – одно из самых культурных и мощных мусульманских государств той эпохи, безусловно, должен был с интересом следить за всеми событиями в Золотой Орде, причем идеологически
этот интерес стимулировался тем, что он (Египет) был вовлечен в орбиту
ислама, а тем самым и мусульманской культуры» [Закиров, 1966, с. 145].
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Литературные памятники золотоордынской эпохи – это бесценный источник по истории ислама в Золотой Орде. Определенно, художественные
произведения свидетельствуют о широком распространении ислама среди
населения, об этом же говорят и многочисленные сохранившиеся рукописные списки религиозно-дидактических сочинений «Кыссас ал-анбия»,
«Нахдж ал-Фарадис», в которых передаются обширные и всеобъемлющие
знания об исламе простым и понятным для всех языком. Такие книги соответствовали менталитету тюрко-татарского народа, благодаря приведенным
в них историческим эпизодам и житейским примерам, иногда очень близким к действительной жизни. Таким образом, всякий тюрк-мусульманин,
получал полное и цельное представление об исламе; поэтому эти книги
были распространены среди городских и степных тюрков и охотно читались
и переписывались как при жизни автора, так и в последующем.
В литературных произведениях суфизм представляется как неотъемлемая часть мусульманской духовной традиции и полностью соответствует
принципам шариата, не противоречит суннитскому правоверию. Как отмечал Дж. Тримингэм: «Суфийская силсила как путь никогда не стремилась
заменить официальную религиозную организацию, которую суфии считали необходимой уступкой (рухса) человеческим слабостям. Это движение
можно рассматривать как начало процесса, с помощью которого творческая
свобода мистика вводилась в каноническое русло. Эти мистические школы
не знали сектантских отклонений. Их основатели тщательно поддерживали
связи с ортодоксальной системой и вовсе не отвергали формальных норм,
принятых в исламе… Но в то же время это были объединения внутри ислама со своей иерархической структурой, религиозной жизнью и формой
поклонения, чуждыми основному духу ислама» [Тримингэм, 1989, с. 23].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1. Изучение традиционных компонентов духовности позволяет представить событийный ход истории в различных его аспектах, что, в свою очередь, дает возможность исследовать единый культурно-исторический процесс и понять логику исторического развития, определить место данного
общества в цивилизационном пространстве.
2. Важность изучения средневековых литературных памятников состоит в том, что большинство источников золотоордынского периода не сохранилось, а архивы уничтожены. В произведениях литературы данного периода нашли отражение многие аспекты духовной культуры. Художественная
литература позволяет проникнуть в интеллектуальную и социальную среду,
в которой жил автор, а зачастую содержит и яркие описания его окружения.
3. Создание тюркоязычных произведений религиозно-дидактического
характера является большим достоянием письменной культуры эпохи сред132

невековья. Его возникновение было обусловлено событиями, происходившими в общественно-политической жизни Золотой Орды.
4. Изучение культурно-исторических предпосылок создания литературных памятников позволило расширить наши представления о характере
суфизма в золотоордынский период. То обстоятельство, что золотоордынские литературные источники основаны на идеях средневековой арабской
богословской литературы, дает возможность выявить степень значимости
традиций мусульманского Востока в развитии духовной культуры татарского народа, а также определить особенности функционирования ислама в татарском общественном сознании.
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ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОЧНИКА О КУРДАХ –
«ШАРАФ-НАМЕ» (КОНЕЦ XVI В.)
Фирдаус Галимовна Калимуллина
Институт Татарской энциклопедии АН РТ, Казань
Один из ценнейших источников по истории курдов – «Шараф-наме»
(конец XVI в.) – хана Шарафа Бидлиси и сегодня не потерял своего научного значения. В нем отражена история Ирана и соседствующих с ним стран
периода XIII–XVI вв.
Индоевропейский ираноязычный народ – курды являются одним из
древних народов Ближнего Востока. В силу сложившихся исторических обстоятельств, потеряв независимость, они были вынуждены расселиться на
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территории, входящей ныне в состав современных – Турции, Ирана, Ирака
и Сирии. Несмотря на изолированность друг от друга, представители курдов сохраняют устойчивые национальные традиции. Земли бывшего Курдистана богаты нефтью и поэтому для мирового сообщества являются важным
в экономическом отношении регионом. Это обстоятельство усложняет проблему создания курдской государственности, выводит ее на уровень крупных мировых проблем современности.
Несмотря на значительный вклад в исследование проблем курдоведения
таких отечественных ученых, как В.Ф. Минорский, И.А. Орбели, Е.И. Васильева, М.А. Гасратян, О.И. Жигалина, М.С. Лазарев, Ш.Х. Мгои и др. [Сарибекян, 2003, с. 5], история курдов все еще остается недостаточно изученной.
Не выработано единого мнения об историческом прошлом и современном
статусе курдского народа.
Зарождение курдоведения как отрасли исторической науки относится
ко второй половине XIX в., а именно – к периоду, когда началось изучение
сочинения «Шараф-наме». До этого времени упоминания о курдах встречались главным образом в записках путешественников и средневековых сочинениях персидских, арабских авторов. Исследование учеными в XIX в.
источника «Шараф-наме» стало прорывом в воссоздании истории курдов
[Мусаэлян, 1966, с. 13].
Учитывая важность источника «Шараф-наме» в реконструкции истории
курдов, в данной статье мы попытались рассмотреть вопрос о его изучении
в разные годы. Используя историко-генетический, историко-сравнительный
методы определили роль и вклад каждого исследователя в изучение проблемы. Пристальное внимание было уделено спискам «Шараф-наме», находящимся в архивохранилищах разных стран. Было выявлено отношение
исследователей к личности автора «Шараф-наме» – Шараф-хану.
В XIX в. многие европейские ученые начали интересоваться сочинением «Шараф-наме». Первым обладателем рукописи «Шараф-наме» в Европе
стал британский генерал-майор, государственный деятель и историк Джон
Малькольм. В своей книге «История Персии», опубликованной в 1815 г.,
он неоднократно ссылался на «Шараф-наме», цитировал из него большие
отрывки, однако об авторе и истории самого сочинения ничего не сообщил.
В России на ценность источника первым указал профессор Х.Д. Френ, подчеркнув необходимость публикации перевода [Vasilyeva, 1999, с.27]. Отдельные
моменты истории курдов были затронуты в трудах И.Н. Березина [Березин,
1845, с.19–28; 1852, с.60, 88, 106, 163, 188; 1856, с. 29-58, 397–424], Диттеля
[Диттель, 1853, с.8 –17], П. Лерха (Лерх, 1856–1858) и др. исследователей.
В 1852 г. русский генеральный консул, востоковед Н.В. Ханыков опубликовал свою работу географического характера о курдах [Ханыков, 1852,
134

с. 1–18]. В 1854 г. в Иране им был приобретен список «Шараф-наме» (иранский). Списки «Шараф-наме» достаточно многочисленны. Известно, что
в каталогах рукописных хранилищ мира отмечены и описаны 22 рукописи.
По их значимости курдовед Е.И. Васильева выделила ряд моментов:
Наиболее ранней является рукопись-автограф, которая хранится в Бодлеанской библиотеке Оксфорда. Дата переписки рукописи – конец августа
1597 г. Описание этого источника и биографические сведения об авторе содержатся в каталоге персидских и турецких рукописей 1889 г. Бодлеанской
библиотеки. Второй по значению является рукопись из Ардебильского рукописного хранилища, отложившаяся в фондах Государственной публичной
библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (Санкт-Петербург). Рукопись
датируется 1598 г. и считается, что она была сверена автором. Третий список, выполненный в турецком городе Килисе, является копией автографа и
датируется 1606 г. Рукопись хранится в Бодлеанской библиотеке. Списки,
датируемые 1624 г. и 1627 г., хранятся в библиотеках Стамбула. Далее по
времени написания следуют две рукописи Британского музея – исфаханская
1645 г. и список 1669 г. В Национальной (бывшей Императорской) библиотеке Парижа хранится рукопись 1672–1673 гг.
Большое значение имеет также рукопись, приобретенная Н.В. Ханыковым – это копия автографа «Шараф-наме» 1598–1599 гг., выполненная в 1836–1837 гг. в Дилмакане неким Мухаммадом Риза бен Кирбилаи
Сабиром'Али. Она значительно восполняет пробелы ардебильского списка
[Шараф-хан ибн Шамсаддин Бидлиси, 1967, с. 27].
После приезда в 1854 г. из Ирана Н.В. Ханыков вместе со своим двоюродным братом, востоковедом В.В. Вельяминовым-Зерновым, совершил научно-исследовательскую командировку в местности Дагестана
[Калимуллина, 2014, с. 19]. Видимо, во время этой совместной поездки
Н.В. Ханыков ознакомил своего брата с иранским источником «Шараф-наме». В итоге В.В. Вельяминов-Зернов изъявил желание изучить и издать
эту рукопись.
В.В. Вельяминов-Зернов (1830–1904), выпускник Александровского
лицея в Санкт-Петербурге, в 1850-х гг. служил в Министерстве иностранных дел, являлся членом Русского географического общества. В 1858 г.
ученый был избран в состав Петербургской академии наук (с 1861 г. – академик), в 1859 г. – членом Русского археологического общества. Уже в годы
учебы в Александровском лицее он имел опыт работы с персоязычными
текстами. К окончанию курса, в 1850 г., им была подготовлена сравнительно-историческая работа «О вступлении Дария Гистаспа по Геродоту и
Фирдоуси», которая получила высокую оценку научной общественности
[Калимуллина, 2014, с.17].
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После нескольких лет усердной работы в 1860, 1862 гг. в СанктПетербурге В.В. Вельяминов-Зернов впервые издал персидский текст «Шараф-наме» [Vélïaminof-Zernof, 1860, 1862]. Первый том состоит из 459 страниц персидского текста и содержит историю курдов, курдских династий,
второй – заключение автора «Шараф-наме» («Хатиме»), в котором по хронологии описываются события конца XIII–XVI вв.
В основу издания легли ардебильская рукопись и иранский список «Шараф-наме» Н.В. Ханыкова. При работе были использованы также списки из
Азиатского музея. Разночтения по разным спискам даны в конце второго тома
издания. Во время подготовки текста к изданию, летом 1860 г., В.В. Вельяминов-Зернов совершил поездку во Францию для сверки имеющихся в его
распоряжении списков источника с парижским, хранящимся в Национальной
библиотеке. В том же году ученый посетил Лондонский Британский музей
с целью ознакомления с британскими списками [Записки, 1865, с. 194].
«Почти за 300 лет на Востоке не появилось ничего, что могло бы
сравниться с ним», охарактеризовал важность сочинения «Шараф-наме»
В.В. Вельяминов-Зернов [Vélïaminof-Zernof, 1860, с. 7]. Публикацию высоко оценили и в мусульманских государствах. Учитывая важность работы,
турецкое правительство в 1868 г. наградило В.В. Вельяминова-Зернова орденом Меджидия 3-й степени. В 1869 г. персидский шах пожаловал ученому
орден Льва и Солнца 2-й степени со звездою [РГИА, л. 7]. Тот факт, что два
государства, долгое время враждовавших между собой за земли Курдистана,
единодушно высоко оценили публикацию сочинения Шараф-хана, служит
доказательством того, что автор сочинения в своем изложении событий был
достаточно объективен. Это говорит о высочайшем таланте Шараф-хана.
После выхода персидского текста «Шараф-наме» был издан его французский перевод, выполненный иностранным членом-корреспондентом Петербургской АН Ф.Б. Шармуа [Charmoy, 1868–1870, 1873–1875].
Ф.Б. Шармуа (1793–1868), ученик известного французского востоковеда Сильвестра де Саси, считался одним из крупнейших знатоков персидского языка в Европе. Еще в 1830-е гг., преподавая персидский язык в Петербургском университете, он по совету X.Д. Френа приступил к переводу
«Шараф-наме».
Работая над текстом, Ф.Б. Шармуа пользовался изданием В.В. Вельяминова-Зернова и двумя рукописями: килисской копией и списком 1673 г.
из Национальной библиотеки Парижа [Записки, 1865, с.194]. Известно, что
во время подготовки французского текста Ф.Б. Шармуа и В.В. Вельяминов-Зернов активно сотрудничали между собой. Ф.Б. Шармуа обращался
к своему коллеге также во время работы над другими источниками, списки
которых хранились в Санкт-Петербурге [Каталог, 1916, с. 33].
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В своем издании Ф.Б. Шармуа дает небольшое предисловие и комментарии к основному тексту. Во введении он поместил сведения по географии Курдистана, жизни курдских племен. Перевод был сделан качественно, в точности отражал информацию персидского текста. Но у историков
есть претензии ко введению. В.Ф. Минорский, например, отметил, что при
обзоре географии Курдистана Ф.Б. Шармуа допустил много неточностей
[Минорский, 1915, с. 20]. Здесь нужно подчеркнуть, что это обстоятельство
никак не снижает значимость работы Ф.Б. Шармуа над переводом.
Публикация французского текста длилась до 1875 г. Было издано два
тома, каждый из которых состоял из двух частей. В.В. Вельяминов-Зернов
рецензировал оба тома, являлся научным редактором 1-го тома; 1-я и 2-я
его части вышли в свет в 1868 и 1870 гг. К сожалению, в декабре 1868 г.
Ф.Б. Шармуа скончался, и издание было завершено уже после его смерти.
Работу над редактированием второго тома В.В. Вельяминов-Зернов был
вынужден прервать в связи с серьезной болезнью, проявившейся в начале
1870-х гг. В итоге второй том французского перевода «Шараф-наме» вышел
без его участия, и запланированные сроки не были соблюдены [Записки,
1870, с. 72].
В 1931 г. в Каире исследователем Мухаммадом 'Али 'Ауни было осуществлено второе издание персидского текста «Шараф-наме». В начале
книги он поместил арабский перевод предисловия В.В. Вельяминова-Зернова, подчеркивая вклад русского востоковеда в изучение этого источника
[Шараф-хан ибн Шамсаддин Бидлиси, 1967, с. 34]. Позднее, в 1958–1962 гг.,
'Ауни опубликовал арабский перевод «Шараф-наме» в двух томах [Glassen,
1986, с. 77].
В 1965 г. в Тегеране вышло третье издание «Шараф-наме», выполненное
персидским ученым Мухаммадом Мухаммадлуи 'Аббаси. Наиболее ценным
в нем являются исторические приложения и указатели, которые значительно
дополнили предыдущие публикации [Шараф-хан ибн Шамсаддин Бидлиси,
1967, с. 51].
Нужно отметить, что в изданиях ’Ауни и ’Аббаси заключительная часть
текста «Шараф-наме» – «Хатиме» – опущена. Наиболее полный и достоверный вариант «Хатиме» дал в своей публикации В.В. Вельяминов-Зернов.
Полное его название «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». По мнению Шараф-хана, «Хатиме» должно было помочь читателю понять, какое место занимали в политической истории того времени курдские княжества и эмираты. Перевод
«Хатиме» на французский язык, выполненный Ф.Б. Шармуа, как отмечают
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исследователи, содержит много неясностей и неточностей [Шараф-хан ибн
Шамсаддин Бидлиси, 1976, с. 3, 98].
В 1930-х гг. было принято решение о переводе «Шараф-наме» на русский язык и его выполнение было поручено Ф.Б. Ростопчину, научному сотруднику Института востоковедения АН СССР.
Ф.Б. Ростопчин (1904–1937), иранист, курдовед, тюрколог, в 1933 г.
составил библиографию по курдоведению [Ростопчин, 1933, с. 292–326].
Работа включала 732 названия книг и статей на русском и западноевропейских языках. Впервые в мире им была сделана попытка составить
обобщающую библиографию по данной проблеме. К сожалению, из-за его
безвременной кончины осуществить перевод «Шараф-наме» тогда не удалось. Лишь спустя более 30 лет исследователем Е.И. Васильевой в Москве
был издан русский перевод с комментариями [Шараф-хан ибн Шамсаддин
Бидлиси, 1967, 1976].
Е.И. Васильева (р. 1935), ведущий научный сотрудник Института Восточных рукописей (Санкт-Петербург), всю жизнь посвятила изучению истории курдов раннего и позднего средневековья и нового времени. Ее вклад
в изучение «Шараф-наме» неоценим. В 1992 г. за книгу, посвященную истории Юго-Восточного Курдистана [Васильева, 1991], ей была присуждена
степень доктора исторических наук.
Объединив разработки предшествующих исследователей источника,
Е.И. Васильева достаточно подробно проанализировала текст «Шарафнаме». В ее издании описаны источники, использованные Шараф-ханом
в своем сочинении. Она же работала над терминологией данного труда [Васильева, 1969, с. 6–9], выпустила монографию, посвященную биографии
Шараф-хана [Васильева, 2003].
Публикация Е.И. Васильевой была положительно рецензирована азербайджанским исследователем М.И. Шамси [Шамси, 1968a, с.201–202].
М.И. Шамси защитил кандидатскую диссертацию, посвященную сочинению «Шараф-наме» [Шамси, 1967a], публиковал свои статьи о Шарафхане [Шамси, 1967b, с. 67–72; 1968b, с. 40–46]. Е.И. Васильева подвергла
критике заявление М.И. Шамси о том, что «Шараф-наме» было написано
«с согласия и одобрения османского двора». «М.И. Шамси излишне доверчиво отнесся к довольно обычным в такого рода литературе дифирамбам
в адрес царствующего монарха, – отметила она. – Сочинение Шараф-хана
написано не с целью получить богатую награду или снискать султанское
благоволение. Цель Шараф-хана – написать книгу о курдских правителях
и эмирах, чтобы “не осталась под покровом тайны и неизвестности история высокодостойных родов Курдистана…” Шараф-наме отличает точность
сообщаемых сведений. Несмотря на внешнюю приверженность османско138

му султану, вынужденную его положением турецкого вассала, Шараф-хан
остается при изложении событий объективным автором. Его дифирамбы
в адрес султана звучат лишь как необходимая официальная лесть, с одинаковой гордостью он перечисляет похвалы, которых удостоился и от шаха
Тахмасба, и от его врага султана Мурада III. Отсутствие тенденциозности
делает Шараф-наме особенно ценным источником» [Шараф-хан ибн Шамсаддин Бидлиси, 1976, с. 77].
Именно отсутствие тенденциозности, фанатичного призыва к кровопролитию на пути к свободе, достаточно объективное аналитическое изложение событий являются особенностями «Шараф-наме».
Автор сочинения – Шарафаддин (Шараф-хан) бин Шамсаддин Бидлиси – происходил из старинной семьи глав курдского племени рузаки
(рожки), потомственных правителей города Бидлиса, которые считали себя
потомками Сасанидов. Он родился 25 февраля 1543 г. в г. Карахруде, в западном Иране. По заявлению Е.И. Васильевой, год смерти Шараф-хана неизвестен [Шараф-хан ибн Шамсаддин Бидлиси, 1968, с.87]. В «Большой советской энциклопедии» указывается приблизительная дата: 1603 или 1604 г.
[БСЭ, 1978, с. 478].
С начала XVI в. земли Курдистана, Армении и Азербайджана оказались
в центре непрекращающихся войн за их обладание между сефевидским
Ираном и усилившейся к тому времени Османской Турцией, поэтому их
территории попеременно переподчинялись то одному, то другому государству. Шараф-хан, назначенный 1576 г. иранским шахом Исма'илом эмиром над эмирами курдских племен Ирана, в 1578 г. перешел на сторону
турок. Вскоре турецкий султан вместе с ханским титулом в наследственное
владение на правах его предков передал Шараф-хану провинцию Бидлис.
К 1590-х гг. Шараф-хан прославился как могущественный и влиятельный
правитель. В возрасте 53 лет, приступив к написанию «Шараф-наме», он
отстранился от дел управления Бидлисом, перепоручив их своему сыну
Абу-л-Ма’али Шамсаддин-беку.
Написанию «Шараф-наме» предшествовало долгое изучение Шарафханом сочинений арабских и персидских авторов, где встречались сведения
по истории курдов, и запись преданий, традиций и рассказов очевидцев
описываемых событий. Пользуясь только этими отрывочными сведениями,
невозможно было воссоздать целостную историю курдского народа, состоящего из большого количества племен. Тогда Шараф-хан решил посвятить
свой труд именно изучению истории курдов.
«Воистину Курдистан обязан своей историей перу этого исполненного знаний и достоинств выдающегося человека своего столетия», – писал
о личности Шараф-хана курдский историк-этнограф XIX в. Мела Махмуд
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Баязиди [Васильева, 1968, с. 47]. В 1597 г. Шараф-хан завершил часть, посвященную истории курдских династий, а в 1599 г. – все сочинение.
Шараф-хан был заинтересован, чтобы его труд стал достоянием не только современников, но и будущих поколений. Основная задача автора – сохранить в памяти и донести до потомков историю курдов. Почти каждая
глава основной части сочинения предваряется пожеланием: «Да не останется скрытым пред лучезарным разумом водружающих знамена мудрости и
истинного суждения» [Шараф-хан ибн Шамсаддин Бидлиси, 1976, с. 10].
При написании «Шараф-наме» автором были использованы труды
средневековых персидских, арабских, турецких историков, официальные
документы (жалованные грамоты), курдские народные предания, шаджара
известных родов, личные наблюдения автора. В книге приведены сведения
таких источников, как «Китаб ал-магази» Абу ’Абдаллаха Мухаммада бин
’Умара ал-Вакиди (747–843), «Китаб футух ал-булдан» Абу-л-’Аббаса Ахмада бин Йахйи бин Джабира ал-Балазури (ум. в 892 г.), «Та’'рих-и гузиде»
Хамдал-лаха бин Абу Бакра Мустауфи Казвини (род. ок. 1281 г.), «Зафар-наме» (1424) Шарафаддина ’Али Йазди.
«Шараф-наме» состоит из четырех разделов, которые содержат историю династий курдского происхождения и курдских племен, и заключения,
задуманного автором как летописное изложение событий, произошедших
в Турции, Иране и сопредельных странах с 1290 г. по 1597 гг. Автор сообщает много сведений социально-экономического и этнического характера,
описывает судьбу вассальных курдских княжеств.
Изучая курдское общество, Шараф-хан четко представлял, что в нем
имеются различные социальные группы. В своих политических взглядах
он был сторонником сильной монархической власти (власть монарха вообще, независимо от отношения к иранским или турецким государям).
«Возможно, в этом нашла свое выражение его тайная, нигде в Шараф-наме
прямо не высказанная мечта о создании курдского государства с сильным
монархом во главе. Шараф-хан неоднократно с горечью упоминает, что
“у курдов нет единого всепризнанного правителя”, о распрях и междоусобицах среди курдских феодалов, о неспособности и нежелании их объединиться. Курдистан для Шараф-хана не географическое понятие, а страна,
разделенная на части в силу племенной раздробленности и феодальных
междоусобиц», – отмечала Е.И. Васильева [Шараф-хан ибн Шамсаддин
Бидлиси, 1976, с. 24].
«Хатиме» полностью посвящено истории Ирана и, в частности, Османской Турции. Не представляющий ничьи интересы автор беспристрастно
описывал внутриполитические события в Иране во второй половине – конце XVI в.
140

Подводя итоги, добавим, что исследователи нередко называют сочинение «Шараф-наме» курдской энциклопедией. Именно оно является основным источником при воссоздании истории курдского народа до конца XVI
в. Впечатляет еще и то, что списки «Шараф-наме» распространены по всему
миру. Наиболее ранними, как мы уже отмечали, считаются рукопись-автограф из Бодлеанской библиотеки Оксфорда и рукопись из Ардебильского
рукописного хранилища, принадлежащая ныне Государственной публичной
библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина Санкт-Петербурга. Отрадно, что
первое издание источника было осуществлено в России. В.В. ВельяминовЗернов пользовался рукописями из Государственной публичной библиотеки, сверял свои тексты с британскими и парижскими копиями. Издание В.В.
Вельяминова-Зернова по праву можно считать самым полным, близким к
оригиналу текста сочинения. Именно его издание легло в основу последующих публикаций. Автор труда – Шараф-хан – оценивается исследователями
как талантливый, прозорливый историк, опережавший свое время. «Шарафнаме» – доказательство того, что у курдского народа богатейшая и непростая история, отголоски которой слышны и в современности.
Литература
Charmoy F.B. Cheref-nameh ou fastes de la nation kourde par Cheref-ou`ddine,
prince de Bildis, dans I`llated` Arzeroume / F.B. Charmoy; trad. du persan et corn-mentes
par. – T. I–II. – St. Petersburg, 1878–1875.
Glassen E. Bedlisi. Encyclopaedia Iranica / E. Glassen. – Vol. IV. – Fasc. 1. – 1986. –
P. 76–77.
Vasilyeva E. The First Persian, French and Russian Editions of the «Sharaf-nāma».
Manuscripta Orientalia, 5 (1). – 1999. – P. 27–31.
Vélïaminof-Zernof V. Scheref-nameh ou histoire des Kourdes, par Scheref, Prince des
Bidlis / V. Vélïaminof-Zernof. – St. Petersburg, 1860. – Vol. 1. History of the Kurds. – 465 p.
Vélïaminof-Zernof V. Scheref-nameh ou histoire des Kourdes, par Scheref, Prince
des Bidlis / V. Vélïaminof-Zernof. – St. Petersburg, 1862. – Vol. 2. History of the
Ottomans. – 412 p.
Березин И. Путешествие по Северной Персии / И. Березин. – Казань, 1852. – 347 с.
Березин И.Н. Извлечение из отчета магистра Березина / И.Н. Березин // Журнал
министерства народного просвещения. – СПб., 1845. – Ч. 48. – Отд. 4. – С. 19–28.
Березин И.Н. Современная Турция / И.Н. Березин // Отечественные записки. –
СПб., 1856. – Т. 104. – С. 29–424.
Большая советская энциклопедия. 3-е издание. – Т. 29. – М., 1978.
Васильева Е.И. Термины «тайфе», «‘ашират» и «кабиле» в сочинении Шарафхана Бидлиси «Шараф-наме» / Е.И. Васильева // Письменные памятники и проблемы
истории культуры народов Востока. – Л., 1969. – С. 6–9.
Васильева Е.И. Юго-Восточный Курдистан в XVII – начале XIX в. Очерки истории эмиратов Арделан и Бабан / Е.И. Васильева. – М.: «Наука», 1991. – 260 с.
141

Васильева Е.И. Шараф-хан Бидлиси. Эпоха. Жизнь. Бессмертие / Е.И. Васильева. – СПб., 2003. – 104 с.
Диттель В. Курды (Из неизд. «Путевых записок 1846 года» В. Диттеля) /
В. Диттель // Библиотека для чтения. – СПб., 1853. – Т. 119. – Отд. 7. – С. 8–17.
Записки Императорской Академии наук. – СПб., 1863. – Т. 3. – С. 36.
Записки Императорской Академии наук. – СПб., 1865. – Т. 4. – С. 194.
Записки Императорской Академии наук. – СПб., 1870. – Т. 16. – С. 72.
Калимуллина Ф.Г. В.В. Вельяминов-Зернов как историк Касимовского ханства /
Ф.Г. Калимуллина. – Казань: ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества
образования», 2014. – 240 с.
Каталог императорской академии наук. Издания на иностранных языках. –
Ч. III. – Пг., 1916. – С. 33.
Лерх П. Исследования об иранских курдах и их предках северных халдеях /
П. Лерх. – СПб., 1856. – Кн. 1. – 121 с.
Лерх П. Исследования об иранских курдах и их предках северных халдеях /
П. Лерх. – СПб., 1857. – Кн. 2. – 139 с.
Лерх П. Исследования об иранских курдах и их предках северных халдеях /
П. Лерх. – СПб., 1858. – Кн. 3. – 113 с.
Минорский В.Ф. Курды: заметки и впечатления / В.Ф. Минорский. – Пг.,
1915. – 43 с.
Мусаэлян Ж.С. Библиография по курдоведению (начиная с XVI века) / Ж.С. Мусаэлян. – Ч. I. – СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1966. – 448 с.
Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург) (РГИА). –
Ф. 733. – Оп. 121. – Д. 323. – Л. 7.
Ростопчин Ф.Б. Библиография по курдской проблеме / Ф.Б. Ростопчин // Революционный Восток. – М., 1933. – № ¾. – С. 292–326.
Сарибекян С.С. Курдский вопрос в международных отношениях: дис. на соиск.
уч. степени канд. полит. наук / С.С. Сарибекян. – М., 2003. – 195 с.
Ханыков Н.В. Поездка в Персидский Курдистан / Н.В. Ханыков // Вестник Императорского Русского географического общества. – СПб., 1852. – Ч. 6. – Отд. 5. – С. 1–18.
Шамси М.И. Сочинение Шереф-хана Бидлиси «Шереф-наме» как источник по
истории курдского народа: автореф. дис. … канд. ист. наук / М.И. Шамси. – АН Азербайджанской ССР. Ин-т истории. Баку, 1967. – 24 с.
Шамси М.И. Шарифхан Бидлиси – видный курдский историк XVI в. /
М.И. Шамси // Известия Азербайджанской ССР. Сер. истории, философии
и права. – № 1. – 1967. – С. 67–72.
Шамси М.И. Отражение восстания курдских племен в XVI в. в книге Шараф-наме» Шараф-хана / М.И. Шамси // Известия АН Азербайджанской ССР. Сер. истории,
философии и права. – № 1. – 1968. – С. 40–46.
Шамси М.И. Рецензия на книгу «Шараф-хан ибн Шамсаддин Бидлиси. Шарафнаме» / М.И. Шамси // Народы Азии и Африки: история, экономика, культура. – М.,
1968. – № 6. – С. 201–202.
Шараф-хан ибн Шамсаддин Бидлиси. Шараф-наме / пер., предисл., примеч.
и прил. Е.И. Васильевой. – Т. I. – М.: «Наука», 1967. – 619 с.
Шараф-хан ибн Шамсаддин Бидлиси. Шараф-наме / пер., предисл., примеч.
и прил. Е.И. Васильевой. – Т. II. – М.: «Наука», 1976. – 357 с.
142

ПОРТРЕТ ПОРОЧНОГО СУФИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
З. ХАДИ И Я. КАДРИ КАРАОСМАНОГЛУ
Альфина Тагировна Сибгатуллина
Институт востоковедения РАН, Москва
Повесть татарского писателя Закира Хади «Джиханша хазрат» (1909)
и роман Якуба Кадри Караосманоглу «Нур Баба» (1914) представляются в
качестве наиболее репрезентативных примеров воссоздания в художественной литературе образа суфийского наставника, которого принято называть
«шейх», «муршид», «пир», «ишан». Несмотря на то, что в пору активной
критики застойных явлений в духовной сфере российских мусульман в конце XIX – начале ХХ вв. был опубликован ряд стихотворных и прозаических сочинений об ишанах1, за исключением двух вышеназванных, едва ли
в тюркоязычных литературах можно найти такого рода масштабные художественные произведения, посвященные суфийской тематике. В отличие от
традиционных панегирических сочинений, в отобранных для анализа текстах присутствует не приукрашенное описание личности и образа жизни
религиозного авторитета.
Общая для этих произведений черта прослеживается непосредственно
уже в их названиях. По своему семантическому значению имена главных
героев, вынесенных в заглавия произведений, содержат скрытую претензию
на лидерство: так, Джиханша с персидским изафетом джихан-и ша(х) означает «правителя вселенной». В турецком романе настоящее имя героя Нури
в значении «светлый», «лучистый», также имеет персидскую форму, как, например, нур-и джихан – свет вселенной; Нур(-и) баба – дословно: лучезарный отец2, один из персонажей романа (Зиба) называет его «Нур-и иляхи»
(божественный свет). Термин, следующий вслед за именем собственным,
ориентирует простого читателя на исламскую (хазрат – уважительное обращение к мусульманскому религиозному деятелю), а более подготовленного – и на суфийскую тематику: баба, ровно как ата (в значении отец) –
1
Ишан – производное слово от персидского местоимения «они», активно употреблялось среди татар и башкир, поскольку именно ишанизм как среднеазиатская
форма суфизма был распространен в Волго-Уральском регионе.
2
Известный специалист по турецкой литературе Л.О. Алькаева, упоминая
данный роман в своей монографии, название перевела как «Старец Нури» [Алькаева 1975, c. 9], мы отказались от использования такого перевода, поскольку о главном герое Я. Кадри постоянно пишет, как о молодом шейхе. Считаем, что в данном
случае суфийский термин баба переводу не подлежит, как и Занги Баба, Хаким Ата.
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одна из разновидностей тюркского названия главы суфийской общины.
Таким образом, центральными героями вышеназванных произведений являются суфийские наставники: Джиханша ишан – представитель тариката
накшибандийа, Нур Баба – тариката бекташийа1. Примечательно, что оба
братства имеют отношение к тюркоязычному среднеазиатскому суфизму,
основанному Кул Ходжой Ахмадом Ясави (XII в.). Бекташизм, основателем которого является Хаджи Бекташ Вели (XIII в.), сыграл заметную роль
в истории Османской Турции2. Однако стоит отметить, что бекташийское
учение и его ритуалы сильно отличаются от накшибандийского тариката:
использование во время радений различных музыкальных инструментов,
воспевание илахи – религиозных песен, распитие спиртного, ночные бдения и другие ритуалы, имеющие место в бекташийа, целиком отсутствуют
в накшибандийа, который проповедует тихий зикр. Одной из наиболее отличительных черт бекташийа можно назвать участие женщин в ритуалах.
З. Хади и Я. Кадри в своих произведениях поднимают острую для того
времени проблему. Суфийские братства начала XX в. часто обвинялись в порочности, а их руководители – в отходе от основных принципов тасаввуфа:
якобы вместо ведения аскетичного образа жизни, воспитания в себе покорности воли Всевышнего, суфии в тарикатах все чаще предавались земным
удовольствиям, стяжательству, пропагандируя псевдосвятость и обманывая
собственных последователей-мюридов.
Роман «Нур Баба» Якуба Кадри Караосманоглу (1889–1974) считается
одним из скандальных произведений в турецкой литературе, вызвавшим
широкий резонанс в обществе. После появления частей романа в нескольких номерах газеты «Акшам» в 1914–1915 гг., редакция была вынуждена
прекратить дальнейшую публикацию из-за многочисленных писем читателей. Лишь в 1922 г. роман впервые был издан отдельной книгой, вновь
вызвав бурное обсуждение в прессе. Сам факт того, что автор описывает
1
Бекташи – тарикат, основанный Хаджи Бекташи Вели в XIII в. Близок к шиизму (за почитание Али) и содержит элементы христианства. Был распространен
в Турции, на Балканах, в основном в среде перешедших в ислам бывших христиан.
Воспринимали мир посредством триад: Аллаха, Мухаммада и Али, имели ритуальную еду из вина, хлеба и сыра. В фольклоре бекташи всегда выступают в виде
вольнодумцев, живущих за пределами норм традиционного исламского права. Данное учение было чуждо татарам.
2
Янычары, составившие важную часть армии Османской империи, считали своим благодетелем и покровителем (пиром) Хаджи Бекташа Вели. Дервиши бекташи,
в отличие от аристократического тариката мавлавийа, использовавшего персидский
язык и аруз для своих ритуалов, обращались к простому народу на доступном турецком языке, используя форму народной поэзии хедже.
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внутреннюю жизнь суфийского учреждения (текке), которая для многих
казалась непостижимой тайной, стал предметом нападок на Я. Кадри. Его
обвинили в разглашении тарикатской тайны, о сохранении которой мюрид
обычно клянется при вступлении в братство. В предисловиях к последующим изданиям романа автор был вынужден отвечать на эти многочисленные
критические замечания. Он писал, что не существует никакой тарикатской
тайны, это лишь выдумки толпы, что всякий мог приходить в текке и присутствовать в ритуальных собраниях дервишей. Эти аргументы многим показались неубедительными, ибо в тарикатах существуют некоторые ритуалы, которые действительно недоступны для любого любопытствующего
человека с улицы. В бекташийской практике это айин-и джем1 с участием
мужчин и женщин, куда не могли проникать лица, не являющиеся членами
братства. Различного рода пересуды про бекташи появились после того, когда бекташийские организации с 1826 г. подверглись гонениям со стороны
османских властей и вынуждены были уйти в подполье. Вполне возможно
и то, что в результате преследований среди бекташи формировался дефицит
духовных лидеров, и пустоту заполнили аферисты и лжесуфии. Большая
часть этих сплетен не соответствовала действительности.
Закрытость тариката вызывала интерес любопытствующих, возбуждала
фантазию и для турецкой публики непосредственно сама тема романа была
чем-то новым и доселе неизвестным. Я. Кадри, играя на чувстве, присущем
практически каждому – любопытстве, желании узнать то, что скрыто, увлекает читателя развитием любовных отношений между суфийским шейхом
и замужней женщиной. Однако эта сюжетная линия служит своеобразным
прикрытием, прозрачной ширмой для неприглядных картин, описывающих
ритуалы тариката и условия жизни мюридов в текке. События романа происходят в закрытой социальной среде в тот период, когда сила и влияние
Османской империи клонились к упадку, однако суфийские организации все
еще сохраняли свой авторитет и престиж в народе. Этим можно объяснить,
почему роман Я. Кадри был встречен многими верующими, особенно последователями учения бекташи, крайне негативно, и воспринят как своего
рода посягательство на святое.
Детальному и колоритному описанию жизни бекташийского текке способствовал и личный опыт Я. Кадри: как выяснилось во время дискуссий
в прессе, писатель в 1910-х гг. действительно был посвящен шейхом Али
Баба в братство бекташи в текке Кысыклы в Стамбуле. Однако новоиспеченный мюрид с высшим образованием очень скоро разочаровался в своем поч1
Церемония (айин-и джем или просто джем) состоит из музыки и танцев (сема),
символизирующих очищение и единение с Богом.
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ти безграмотном шейхе. Можно утверждать, что в определенной степени
прототипом Нур Баба стал именно шейх Али Баба. Мустафа Кемаль Ататюрк
после увлеченного прочтения романа пожелал встретиться с личностью, чей
образ лег в основу произведения, но реальный шейх скорее разочаровал его,
ибо был лишен харизмы и загадочности Нур Баба. При беседе с Ататюрком Я. Кадри признался, что Али Баба, за исключением своей падкости на
женщин, был мало похож на главного героя, но стал «сырым материалом»,
послужившим для создания художественного образа [Karaosmanoğlu, с.16].
Мнения литературных критиков о романе разделились: одни, отметив
остроту и актуальность проблемы, увидели в описанном текке образец реально существующих учреждений в бекташийском тарикате, тем самым
подтвердили известные сплетни о суфиях-бекташи, якобы распутных и разгульных дервишах. В других отзывах присутствовала уверенность в том,
что описанное Я. Кадри текке – не более чем плод воображения автора и никоим образом не соответствует действительности, личность Нур Баба также
вымышленная, ибо такого рода человек не был способен стать настоящим
шейхом бекташи. Он мог лишь случайно попасть в текке, поэтому, мол, его
действия и поступки не характеризуют настоящее братство. Даже при условии, что Я. Кадри в чем-то и был прав, описанное в произведении, по
их мнению, является деградированным вариантом бекташи: Нур Баба представляет лишь тот немногочисленный тип суфия, который отошел от основ
учения. Следовательно, судить обо всех османских тарикатах начала ХХ в.,
основываясь на данный роман, было бы крайне ошибочным.
Авторитетные турецкие литературоведы (Х.Э. Адывар, И. Энгюнун
и др.) придерживались второй точки зрения на оценку романа, учитывая
предисловия самого автора к разным изданиям. Я. Кадри не раз утверждал, что целью его произведения не является критика всей организации
бекташи, а лишь привлечение общественного внимания к проблеме постепенной деградации суфизма в османском обществе. Нельзя утверждать,
что Нур Баба – это собирательный образ бекташийских шейхов. Он описан
больше как обычный человек, представший жертвой собственных желаний:
молодой, привлекательный мужчина, охочий до удовольствий и наслаждений, который не может устоять перед богатством и красивыми женщинами.
А они, в свою очередь, увлеченные его харизмой, подобно Зиба-ханум, приходя в текке, жертвовали не только собой, но и всем своим имуществом.
В целом мнение литературоведов сводится к тому, что автор романа не имел
цели подвергнуть критике основы и суть суфизма, но стремился показать
уязвимость суфийских организаций.
Автор описывает процесс формирования личности Нур Баба. Безродным и бездомным мальчиком он попал в текке благодаря шейху Ариф Баба,
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который, несмотря на то, что был женат 4–5 раз, собственных детей не имел.
Будучи уже в зрелом возрасте, Ариф Баба не мог более выносить отсутствия
радости отцовства и решил отправиться в путешествие. Оставив свою последнюю жену, которая также не смогла подарить ему ребенка, он поехал
сначала в Азию, затем в Иран и Туран. В Анатолии, где он находился в течение двух лет, Ариф Баба и приютил Нури. Найдя в нем свое утешение,
уже немолодой шейх старался удовлетворять любые желания хрупкого и
болезненного мальчика. Избалованный вниманием маленький Нури вырос
в капризного и упрямого юношу, его взбалмошность и своенравие нарушили привычный ход жизни текке: во время ритуалов «майдан» и «мухаббат»
он сидел рядом с шейхом, беспокоя окружающих, из-за его озорства некоторые были вынуждены даже покинуть братство. Ни назидания Ариф Баба, ни
оплеухи и угрозы со стороны мюридов не могли усмирить Нури, который,
потакая своим желаниям, не останавливался ни перед чем. Болезнь шейха,
уже лежавшего на смертном одре, лишь развязала руки двадцатилетнему
Нури: он соблазнил его жену Джалилю Баджы, а после смерти Ариф Баба
женился на ней с целью получения имущества и поста шейха. Окружение
недоумевало: как приближающаяся к 40 годам женщина, известная в текке
своей богобоязненностью и безупречным моральным обликом, могла пасть
жертвой этого ветреного и сумасбродного молодого человека, выросшего
в ее собственном доме. И хотя сначала старания Джалили-ханум сохранить
прежние порядки в текке имели успех, с появлением в нем молодой Зибыханум делать это стало в разы сложнее. Юный шейх, увлеченный новым
объектом желания, стал собирать вокруг себя молодых женщин и мужчин:
текке окончательно погрязло в грехе. Дервиши, несогласные с шейхом, постепенно покидали текке, им оставалось лишь наблюдать со стороны, как
Нур Баба эксплуатировал вековые традиции бекташи ради удовлетворения
собственного эго.
Другая колоритная героиня романа – Нигяр-ханум – представлена автором как полная противоположность своей тети по отцовской линии Зибы.
Нигяр – скромная и разумная женщина, которая, в отличие от обуреваемой
страстями Зибы, умеет скрывать свои чувства. Однако она пала жертвой родственницы, которая умышленно привела ее в ловушку шейха. Сила характера и воля Нигяр не помогли ей устоять перед красотой, чувственностью,
кажущейся степенностью и зрелостью Нур Баба. Автор намеренно проявляет
во внешности героя его сладострастную натуру: борода, чувственные губы,
проницательные глаза выдают опыт шейха в любовных играх, где женщины
становятся жертвами не истинных чувств и страсти, а хитрости их владельца.
Нур Баба, ловко прикрывающий свои истинные цели благими словами,
сравним с пауком, плетущим сети для очередной добычи. Само текке пред147

стает в образе паутины, в которую попадают и глупые мошки, и прекрасные
бабочки, привлеченные блеском сетей. Растратив имущество Зибы, выжав
все соки из этой красивой, молодой и энергичной женщины, Нур Баба обратил взор на ее богатую племянницу Нигяр. Благодаря знанию женской
психологии, навыкам игры на чувствах своих жертв, он заполучил и эту «бабочку». Ради него Нигяр оставила мужа и двоих детей, на ее деньги было отремонтировано текке, а тамошние мухиббаны (адепты) прожили несколько беззаботных лет. Спустя 6 лет Нур Баба «устал» и от Нигяр, увлекшись
молодой красавицей Сюхейлой. Когда шейх «с возрастом стал чувствовать
ненависть к пожилым женщинам» и окончательно остыл к Нигяр, посчитав, что «такую уже никак не приведешь в пригодность», ей всего-то было
37-ой год. Но за те пять-шесть лет, которые она провела в текке, сутками
продолжающиеся шумные обряды и непрерывные беседы, табачный дым,
благовония и выпивки, изнуряющая любовь Нур Баба состарили бедную
женщину раньше времени, она стала неузнаваемой, а голос охрип. «Кто ж
вытерпит столько алкоголя, табака, декламации и бессонницы?», – вопрошал автор [Karaosmanoğlu, с. 150].
Типы, подобные Нигяр, попадали в ловушку паука-Нур Баба и по собственной вине: им хотелось верить в то, что воображаемое ими и есть реальность. Тем не менее, благодаря шейху Нури, они познали новые стороны жизни, поэтому образ шейха в романе нельзя оценивать исключительно
как негативный. Нигяр потеряла семью и имущество, вниманием Нур Баба
уже наслаждается очередная, более молодая женщина, но даже после, казалось бы, крушения всех иллюзий, она отказывается возвращаться в свой
бывший дом с прислугой, ибо там она пребывала в атмосфере бездушной,
скучной, размеренной жизни и едва ли играла более важную роль, чем
предмет декора. А в текке ей позволили стать членом общины, она открыла в себе женщину и пусть в течение короткого времени побыла счастливой. В финале Нигяр кажется проигравшей борьбу за любовь к Нур Баба:
она забыта, но все же ее отказ вернуться к прошлой жизни супруги посла
и к повзрослевшим детям, свидетельствует о том, что она не так уж и несчастна. Нур Баба, даже сам не подозревая этого, выполнил одну из основных обязанностей суфийского духовного наставника: стал причиной
познания Нигяр истинной Любви к Всевышнему. Решение шейха жениться на молодой избраннице стало для Нигяр своего рода прозрением, она
поняла, что та любовь, которая живет в ее сердце, теперь может существовать и без объекта, которым была рождена, так как поднялась на новый, более высокий уровень. Едва ли это могли понять Маджит, юноша,
который тщетно пытался вызволить Нигяр из текке, или сам Нур Баба,
ослепленный земным «огнем любви».
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На примере Нур Баба изображена ситуация, когда всего лишь одна личность – порочная, далекая от суфийских принципов «совершенного человека», желающая занять пост шейха в корыстных целях может уничтожить
столь чистое и благородное место, как суфийское текке, нарушив вековые
традиции и поправ память многих поколений. Несомненно, образ главного
героя турецкого автора являет собой индивидуальный характер, своего рода
уникальную личность, обладающую присущими только ей особенностями
характера: Нур Баба предстает как человек, в котором есть личностная «изюминка», загадка и харизма.
Татарский писатель Закир Хади в своей повести «Джиханша хазрат»,
наоборот, стремился создать цельный социальный тип, который вобрал
в себя наиболее яркие и своеобразные черты отдельной части мусульманского духовенства Поволжья и Урала. Работая над образом Джиханши, З. Хади
проанализировал основные этапы и условия формирования личности в атмосфере татарского старометодного медресе и попытался найти в существующих закономерностях развития татарского общества того времени причины, почему духовные лица не всегда соответствуют приписываемому им
моральному облику. Образ Джиханши ишана – плод своей эпохи и среды,
писаный практически «с натуры». Такого рода духовный деятель был чуть
ли не в каждой крупной деревне, поэтому, на наш взгляд, справедливо утверждать, что главный герой является собирательным образом, в создании
которого автор вряд ли прибегал к приемам художественного преувеличения
и гротеска. В произведении в целом обобщение занимает важное место: оно
проявляется как в отсутствии портретной характеристики, особых индивидуальных черт главного героя, так и в том, что автор не дает конкретных
данных о местности и времени происходящих событий. Так, главный герой
родился в деревне Ш. уезда Б. Уфимской губернии; «ишанствует» в деревне, которую автор называет с сарказмом «Шурале»1. Детство героя прошло
в большой деревне, где проживали татары, башкиры и типтяры, т. е. основные представители Волго-Уральского региона, исповедующие ислам.
Описывая материальное положение сельчан, З. Хади сообщает о том, что
по внешнему виду домов можно понять, что еще несколько лет тому назад
население здесь жило «крепко», но теперь обнищало. По ходу рассказа несложно догадаться, что причиной этого является не засуха или неурожай,
а засилье в окрестностях «паразитов», которые, опутывая невежественный
народ так называемым духовным учением, отбирают его последний кусок
хлеба: «Несмотря на наличие больших медресе и большого количества
мулл, мударрисов, ишан-хазратов, население деревни страшно безграмот1

Шурале – мифическое существо в татарском фольклоре, злой дух леса.
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но: умеющих писать раз-два обчелся, остальные вместо подписи умеют рисовать только гусиные и заячьи лапки, и считают на пальцах…», – пишет
З. Хади [З. Һади, с. 218].
Автор прослеживает процесс формирования данного социального образа, используя такой прием типизации, как биография: весь жизненный
путь Джиханши проходит перед глазами читателя. С малых лет ему ставили
в пример муллу Гибадуллу, который имел наивысший статус в деревне, и
мальчик неуклонно, шаг за шагом шел к цели – стать муллой по заранее
вычерченному для себя плану; достигнув вершины, он превратился в типичного сельского ишана, завладел огромной властью над прихожанами и стал
вкушать все блага жизни. Писатель не дает какие-либо «точечные» детали
биографии героя, потому что для него они просто излишни. Ему важны процесс формирования будущего ишана, внутренняя «кухня» его созревания,
механизм взаимодействия внешних и внутренних элементов развития этого
типа. Подчеркивая роль коллектива в виде татарского села и семьи в воспитании, автор высвечивает проблему отсутствия идеала для мусульманской
деревенской молодежи в условиях Российской империи: «Если бы Джиханша видел полководца в красивой униформе с блестящими эполетами на плечах и саблей на боку, подчинившего себе многотысячное войско, он бы захотел стать командиром, изучил бы все возможности для этого и изо всех сил
стремился бы к цели» [З. Һади, с. 219]. Но единственный человек, кого он
видит выделяющимся из серой массы в своем окружении, – это мулла. Эгоистичный и завистливый по природе Джиханша, сын крестьянина средней
руки Давлетши, внимательно следит за каждым действием имама Гибадуллы во время «визита» в их дом. Мальчика не интересуют ни его религиозные
знания, ни нравственный облик, а привлекают зеленый чапан, белая чалма
хазрата. Он обращает внимание на то, что муллу все приветствуют стоя, наблюдает за тем, как он ест сидя на подушке, собирает подаяния и отъезжает
на повозке к следующему дому, чтобы повторить то же самое. Единственный призыв, который слышал мальчик в детстве, как со стороны родителей,
так и жены муллы (абыстай), научившей его азбуке: «Учись, станешь муллой!». Да и сам мальчик смекалистый, сразу понял, что, став муллой, можно
подчинить себе остальных. З. Хади демонстрирует все ступени достижения
героем статуса муллы-ишана: 1) в 12 лет мальчик начал ходить к Фатимаабыстай, освоил азбуку, читал по слогам, выучил несколько сур из Корана,
книжки «Бадавам» и «Кисекбаш»; 2) Восемь-девять лет провел в медресе
Чорнаш, где очень старался походить на своего учителя Тахирджана. Тот
завоевал свой авторитет благодаря наглости, хитрости и угодничеству, и теперь «имел виды» любыми путями заполучить место своего же наставника в медресе. По окончании обучения у Джиханши полностью сформиро150

вался характер, его стали уважительно величать «кади» (судья), «хальфа»
(учитель). Родители были чрезмерно рады видеть сына муллой (отец уже
грезил ходить вместе с сыном по гостям), тогда как Гибадулла хазрат (бывший когда-то кумиром Джиханши) не на шутку испугался за свое место,
разглядев в нем молодого конкурента. Но у последнего были другие планы;
3) С целью углубить свои знания он уехал учиться в Бухару, которая в то
время считалась для поволжских мусульман высшей инстанцией в системе
получения образования; 4) По приезду из Средней Азии, беспрепятственно
получил желанный указ, т. е. необходимый документ для того, чтобы стать
имамом и мударрисом. В одной из деревень возглавил медресе и начал обучать шакирдов; 5) С каждым годом состояние его улучшалось: количество
учащихся заметно увеличилось, он стал и мударрисом, и ишаном1, при том
самовольно: «стал свидетельствовать себя народу ишаном», как говорит автор, или «поднял флаг ишанства», собрал вокруг себя много адептов (мюридов), чьи «души, дети и собственность стали принадлежать ему». 6) Появление в окрестностях «его владений» «конкурентов» или более умных,
чем он, людей (как, например, Шакир махдум) его не пугало, пока авторитет
был непоколебим. 7) Бесславный конец старого хазрата: обнищание села и
недовольство населения; унижение со стороны собственных детей, появление представителя нового (джадидистского) поколения сельских учителей
в лице Хасана и т. д. После смерти Джиханши, как безобразный памятник
ему, в деревне остались лишь убогие развалины зданий медресе.
Причиной порочности героев в обоих произведениях в определенной
степени обусловлены изъянами в их воспитании: если Нур Баба предстает как результат «чрезмерного балования» своих приемных родителей, то
Джиханша хазрат сформировался в условиях типичной татарской среднезажиточной семьи и типичного медресе. В данном случае З. Хади делает более важный и социально значимый вывод: общество само порождало таких
типов, как Джиханша. Способы достижения целей героев также немного
различаются: Нур Баба выбирает более легкий путь – через постель, тогда
как Джиханша терпеливо проходит все этапы длительного пути становления муллой. Но при этом обоих объединяет целенаправленность, мощное
стремление к власти и удовлетворению собственных влечений, которые достигаются посредством обмана, хитрости, умения скрывать свои корыстные
цели под благими словами и намерениями. Тем самым авторы поднимают
проблему профанации благочестия и святости, проблему неведения общеЭто разные инстанции в мусульманской традиции, деятельность имама или мударриса связана с богослужением в мечети и медресе, а ишан является руководителем суфийской общины. В Волго-Уральском регионе, в отличие от других регионов
мусульманского мира, наблюдалось сращение этих двух званий в одном лице.
1
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ства, которое не понимает, как религиозный деятель заставляет общину служить себе. В финале повести Закира Хади персонаж по имени Хасан мулла
в разговоре с населением указывает именно на это.
Жизненный опыт и знание материала писателей налицо. Опираясь на
собственные наблюдения, авторы констатируют изъяны и духовный кризис
общества, оба произведения хоть и схематично начерчивают историю крушения старых порядков и традиций. Авторы критикуют не сам суфизм, а его
деградирующую, вырождающуюся систему или отдельную организацию.
Оба произведения имеют некую документальность, которая выражается
в описании ритуалов в тарикате, оба они претендуют в определенной мере
на объективность подачи жизненного материала в художественной форме.
Специалисты подтверждают точность описанных в романе Я. Кадри бекташийских ритуалов в текке, однако эти ритуалы организовывались Нур Баба
в корыстных целях: собрать вокруг себя наибольшее число последователей,
которые обеспечивали бы материальную стабильность заведения, этим самым его текке больше смахивало на секту.
В романе Я. Кадри тема любви увлекает читателя, автор делает особый
акцент на сексуальности героя: Нур Баба – как комок сексуальности, ДонЖуан, не мыслит жизни без увлечения. Не зря первая из критиков романа,
известная писательница Халида Адывар его сравнивала с русским Распутиным. При этом сексуальность и страсть героя никак не может выдвигаться
как один из признаков османского суфизма, Нур Баба является нетипичным представителем тех бекташи, которые направлены по ложному пути.
В татарской повести тема любви почти не затрагивается. В старости лет
Джиханша хочет жениться на молодой и образованной девушке Фахрелбанат, признаваясь, что молодая жена ему нужна для «омоложения». Для
достижения своей цели ишан выдумывает историю о «божественности»
собственного сна, якобы данный брак написан на небесах, но Фахрелбанат –
не та девушка, которая верит таким сказкам. Однако данный эпизод не занимает центрального положения в повести, и нужно признать, что с позиции композиции и психологизма роман турецкого автора, гораздо богаче.
Художественный образ Джиханши совпадает с привычным типом ишана
в татарском обществе начала ХХ в. Типичность этого образа обнаруживает
серьезный разрыв, существующий между теоретическими положениями суфизма и прикладными методами в сфере деятельности суфийских лидеров.
Именно поведение таких ишанов стало причиной дистанцирования многих
ученых и интеллектуалов от суфизма. Люди, пораженные одним пороком –
гордыней, сладострастием, унынием, стяжательством, безволием – столь
похожи межу собой, вся их изначальная самобытность, уникальность стерта, и они неотличимы друг от друга. В отличие от турецкого произведения
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в финале татарской повести показано некоторое отторжение населением
такого псевдолидера, как Джиханша ишан (в османском же обществе не
было повсеместного отрицания роли суфийского лидера, ибо типы Нур Баба
встречались очень редко). Ожидания татарского населения от такого суфийского авторитета в начале ХХ в. постепенно сходили на нет, а в османском
обществе тасаввуф и суфийское воспитание оставались популярными до
преобразований Ататюрка.
В сюжет турецкого романа «незаметно» проникает тема использования
наркотиков в суфийских заведениях, которую зачастую критики обходят
молчанием. Забытая шейхом Нигяр со старым сторожем остается в холодном, неотапливаемом здании текке, даже зимой, когда все адепты переправляются в город. В финале романа описывается, как она пристрастилась
к гашишу и привыкла в своей комнатке ждать прихода сторожа с очередной
порцией зелья. Использование алкоголя и наркотиков в некоторых бекташийских текке общеизвестно. В истории даже были случаи, когда некоторые
такие заведения становились притоном дервишей-наркоманов, полностью
отрекавшихся от земной жизни и отдалившихся от общества, а некоторые
бекташийские шейхи или баба, которых в народе назвали «пародиями на
бекташи», сами наставляли мюридов курить гашиш для быстрого достижения экзальтации. Также в бекташийском фольклоре вино и наркотик занимают определенное место [Köknel, 2001]. З. Хади хотя в данной повести
и не поднимает проблему наркотиков, для него, как в целом для всех выходцев из старых медресе, она совершенно была не секретом: поволжские
шакирды традиционно перенимали привычку «ложить под язык опиум»
в среднеазиатских медресе. Тема использования наркотических средств среди суфиев и других лиц мусульманского духовенства в татарской литературе
поднималась в таких произведениях, как «Черноликие» М. Гафури, «Женитьба Салих бабая» Ф. Карими и др.
Авторы с укором выделяют такие характерные черты религиозного авторитета своего времени, как узость интересов и односторонность духовной деятельности, отсутствие желания самосовершенствоваться: достигнув
определенного уровня, Джиханша ишан начинает собирать плоды за свои
утруждения в сфере достижения этой цели; нежелание заниматься проблемами населения, вместо поиска ответов на какие-либо «каверзные» вопросы, он обрушивается руганью в адрес задавшего вопрос. Джиганшу и Нур
Баба сближает духовная нищета, отсутствие у обоих каких-либо собственных изысканий в своей области, увлечение чьими-либо мыслями, т. е. они
оба идут по растоптанной дорожке, что называется таклид, и не способны
к каким-либо творческим актам.
Здесь также необходимо указать на некоторое различие между статусом
турецкого шейха и татарского ишана. В романе Я. Кадри текке является тем
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местом, где встречаются и общаются люди определенного круга, т. е. адепты
отдельного братства, зачастую закрытого для посторонних. В повести же З.
Хади духовный пастырь имеет власть над целой деревней или даже рядом
окрестных сел, что связано с отсутствием в Волго-Уральском регионе специальных заведений или сооружений (текке, завийа, даргях) для воспитания
мюридов и отправления суфийских культов. Таким образом, у поволжского
ишана было ощутимо больше возможностей увеличить свое экономическое
благосостояние, используя авторитет среди населения. В Турции текке напрямую не связаны с мечетями и медресе, поэтому они охватывают гораздо
меньшее пространство, и текке Нур Баба в романе носит значение закрытой
организации, поэтому «экономическое составляющее», т. е. заинтересованность шейха в материальном благополучии, турецким автором не выносится на первый план, тогда как Закир Хади делает особый акцент на обогащении Джиханши за счет периодических «даров» со стороны населения.
Нури почти не выходил за пределы текке, вырос среди мухиббан, и этот
узкий мирок, ставший его миром, он пытался расширять за счет вновь пребывающих людей, особенно молодых женщин. Порок насколько прижился в
тарикате, что среди персонажей не находится ни один человек, осуждавший
действия Нур Баба.
Было бы ошибкой предположить, что, высмеивая мнимую «святость»
тарикатских шейхов, их подверженность земным порокам, авторы обоих
произведений критиковали саму суть суфийской традиции. Рискуя стать
объектами гнева простого народа и представителей тасаввуфа (что и случилось с Я. Кадри), оба писателя, таким образом, выражали крайнюю обеспокоенность будущим суфийских братств и падением уровня нравственных
ценностей в обществе.
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АРАБОГРАФИЧЕСКИЕ КНИГИ ДАГЕСТАНСКИХ АВТОРОВ,
ИЗДАННЫЕ НА ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ ВНЕ ПРЕДЕЛОВ
ДАГЕСТАНА – В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
(XIX – НАЧАЛО XX ВВ.)
Гасан Магомедрасулович Оразаев
Институт истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН, Махачкала
В настоящей работе речь идет об опубликованных в XIX – первой трети
XX вв. арабографических книгах, в основном созданных на кумыкском и
ногайском языках, а также о книгах некоторых дагестанских авторов, созданных ими на азербайджанском, туркменском, турецком, татарском языках
или переводах на эти тюркские языки.
Книги на этих языках издавались не только в Дагестане (Северном Кавказе), но и во многих других местах Российской империи – Москве, СанктПетербурге, Астрахани, Казани, Крыму, Средней Азии и др., и даже вне
пределов Российской империи – в некоторых европейских и ближневосточных городах. Они написаны на самую разнообразную тематику и имели различное предназначение.
Появлению в самом начале прошлого столетия арабописьменного печатного производства на языках народов Дагестана (они находились в Темирханшуре, Порт-Петровске и Хасавюрте) предшествовал столетний период,
в течение которого такие издания осуществлялись за пределами региона.
В силу слабой исследованности названной в заглавии темы, чтобы
добыть сведения о тюркоязычных арабографических книгах дагестанцев
пришлось перерыть множество источников и литературы. По этой причине
к настоящей статье приложен внушительный список использованной литературы. Настоящая работа является книговедческой, вернее, работой по
истории книги. Поэтому в ней приводятся конкретные выходные сведения
о том или ином издании. При этом, в целях достижения бóльшей доступности данных, арабографические названия и имена нами приводятся ниже
в их транслитерации на кириллицу, в следующем порядке: сначала речь
идет о книгах, изданных в разных регионах бывшей Российской империи,
а затем – о других, заграничных изданиях.
Астрахань и Пятигорье
Из числа астраханских публикаций особо выделяются труды известного
ногайского просветителя и ученого Абдрахмана Умерова. В его собственной типографии был издан, в частности, сборник «Ногайские песни: Часть
155

1» («Ногай жырлары: 1-нши боьлуьк». 1912 г. 24 с.). Как утверждает исследовательница истории ногайской книги А.Х. Курмансеитова, в 1908–1914 гг.
в типографии А. Умерова, находившейся в Астрахани, было издано 58 наименований книг [Абдрахман, 2002; Курмансеитова, 1996, с. 99, 142–146;
Курмансеитова, 2014, с. 65-66].
Об издании же книг на ногайском языке в Астрахани писали немецкий
автор Д. Шлаттер [Schlаtter, 1836] и русский исследователь Вл. Пятницкий
в 1928 году. Последний указывает на интересный факт о том, что стараниями Эдинбургского миссионерского общества в самом начале ХIХ в. были
переведены на «ногайское наречие татарского языка» и изданы в Каррасе
(ныне пос. Иноземцево в районе горы Бештау) книги с текстами Библии –
«Ветхий Завет» (4–7 книги), «Псалмы Давида» и «Новый Завет» [Пятницкий, 1928, с. 150].
По сведениям известного дагестанского этнополитолога и историка
К.М. Алиева, в самом начале XIX в. стараниями христианских миссионеров из Европы «Евангелие» было переведено на кумыкский язык и издано
в Астрахани. А в местности Каргалы, располагавшейся между Астраханью
и Пятигорьем, издавалась в 1806 г. книга стихов под названием «Бир достунг гелеми, муслимана», в которой содержится сочинение, написанное
в форме диалога о преимуществе христианской религии перед мусульманской. Сведения об этих двух книгах, созданных на своеобразном «кумыкско-карачаево-балкарско-татарско-ногайско-татарском
смешанном
языке» заимствованы К.М. Алиевым из совместной статьи В.В. Бартольда
и Д.К. Кермани, опубликованной во французской энциклопедии «Ислам»
в 1981 г. [Алиев, 1987, с. 70].
Казань
Большое значение для многих мусульманских народов России заимело
также то обстоятельство, что с 1800 г. были созданы типографии в Казани.
Здесь стараниями дагестанцев издавались некоторые из книг на арабском,
кумыкском, азербайджанском и ногайском языках. Так, в 1897 г. Казанская
типография Б.Д. Домбровского издала наборным способом книжку вышеупомянутого автора – М.-Э. Османова с текстами его стихотворных произведений «Наставление учащемуся» («Насигьат охуйгъан яшгъа») – поэтический сборник на кумыкском языке. Это, кстати, самая первая кумыкская
книга, в частности, предназначенная детям.
В том же году типолитография наследников М. Чирковой братьев М.
и Ш. Каримовых выпустила в свет «Қысса’и ÿч қыз», как указано на титульном листе, «на ногайском и казахском языке» («нуғай hәм қазақ тилинде»).
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В той же казанской типографии наследников М. Чирковой в 1904 году
вышла в свет наборным изданием книга дагестанского накшбандийского
шейха Ильяс-хаджи из даргинского аула Цудахар, созданная им на кумыкском языке – «Мин кутуб ал-муршид Илйас б. Махмуд ал-Цудакари» (объем 412 с.). Она представляет собой подробное изложение идей и практических обрядов накшбандийского тариката [Каталог, 1989, с. 71–72; Исаев,
1992, с. 53; Османова, 2013, с. 56].
По данным А.Х. Курмансеитовой, известный ногайский просветитель
Абдрахман Умеров в 1896–1917 гг. выпустил в казанских типографиях книги более 10 названий. [Курмансеитова, 2012, с. 100]. Она же приводит важные сведения о том, что Ногайбек Гимад выпустил в Казани в 1911 г. ряд
книг, предназначенных для использования в новометодных школах [Курмансеитова, 2014, с. 67].
Нельзя не отметить также тот факт, что уроженец Дербента М.А. Казембек, один из основателей российского научного востоковедения, издал
в Казани несколько книг, весьма важных для научных и учебных целей.
В 30–40-е годы XIX в. он трудился преподавателем арабского, персидского и турецкого языков в Первой Казанской гимназии, затем – в Казанском
университете; впоследствии же стал деканом факультета восточных языков
и вел одновременно огромную научную деятельность. Еще в 1832 г. стараниями М.А. Казембека в свет выходит текст «Истории крымских ханов»
Сейида Ризы, под названием: «ас-Саб‘ ус-сеййар, или Семь планет: История
крымских ханов, сочиненная на турецком языке Сейид-Ризою, с введением
на русском языке» (Казань, 1832 г.). Спустя несколько лет он издает книгу:
«Саб‘ат-уль-Аджизин, поэма на джагатайском наречии» (Казань, 1847 г.).
После долгой и кропотливой работы М.А. Казембек издал популярную на
мусульманском Востоке религиозную поэму турецкого поэта Мухаммеда
Челеби Языджи-заде «Мухаммедие» (Казань, 1845 г., 300 с.) [Рзаев, 1989,
с. 39–40, 191–192]. Мы выбрали здесь только сведения о тюркоязычных
книгах М.А. Казембека. Но известно, что он писал и издавал свои книги
и научные материалы на более чем десяти языках мира.
Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге в 1851 г. была выпущена в свет весьма важная для
историографии Дагестана книга «Дербенд-наме» автора конца XVI – начала XVII вв. – Мухаммеда Аваби Акташи из Эндирея (Mémoires des savants
étrangers, t. VI: Derbend-Nameh, or the History of Derbend / Translated from a
select Turkish version and published with the Texts and with Notes, illustrative of
the history, geography, antiquitics etc. occurring throughout the work, by Mirza
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A. Kazem-Beg. SPb., 1851, 711 р.), в которую включен тюркский (азербайджанский) арабографический текст этой исторической хроники вместе
с английским ее переводом, осуществленным М.А. Казембеком – уроженцем древнего Дербента. В Санкт-Петербургском университете он трудился
с 1849 по 1870 г. Известно, что он работал над «Дербенд-наме» в 1839–
1843 гг., т. е. еще в казанский период своей научно-педагогической деятельности. Надо сказать, эта работа оказалась блестящим вкладом в востоковедческую науку, а его обширные научные комментарии к тексту «Дербенд-наме» считаются непревзойденными по сей день.
М.А. Казембек между 1849–1852 гг. осуществил переводы с русского на
татарский язык четырех «евангелистов» (от Иоанна Богослава, от Св. Матвея, от Марка и от Луки) и опубликовал «Новый завет» в виде отдельной
книги («Ходаи Аллаheмәз вә нәҗат бер көчүмиз Гыйса мәсихниң мөкаддәс
Инҗилидир». СПб., 1855 г.). Кроме того, известно о том, что здесь был издан «Катехизис», предназначенный для православных христиан в переводе на татарский язык, выполненном А. Казембеком («Ортодокс мәшрик
килисәсинин муфәссәл христианлык катехизисидир». СПб., 1865 г., 207 б.).
Там же вышла в свет (1883 г.) знáковая для истории кумыкской и ногайской культур двуязычная книга, которую создал преподаватель (в 1869–1881
гг.) тюркской словесности («лектор татарского языка») и мусульманского
законоведения восточного факультета Санкт-Петербургского университета
Магомед-эфенди Османов родом из кумыкского селения Аксай (Яхсай). Эта
книга, изданная в типографии Императорской Академии наук, состоит из
двух частей: «Нагайское наречие» и «Кумыкское наречие» [Каталог, 1989,
с. 130; Оразаев, 2010; Оразаев, 2014, с. 318–319] и известна в литературе
(за неимением своего титульного листа) под искусственными названиями
«Тексты на ногайском и кумыкском языках», «Сборник текстов на ногайском и кумыкском языках» «Кумыкско-ногайская хрестоматия» или просто –
«Ногайские и кумыкские тексты». Книга состоит из 174 страниц.
Москва
В Московском «Центриздате СССР» в 1926–1929 гг. издавалось немало арабографических книг на ногайском языке. Это были главным образом книги политического содержания, написанные в поддержку советской
власти, нового бытового уклада и новых советских праздников, большевистской идеологии и просвещенческого направления. Например, сборник
статей о празднике 8 марта, составленный известным деятелем культуры
Наджибом Гасри из Астраханской губернии (псевдоним: «Н. Ногайлы»):
«8 марта – новая эпоха» («8-нши март – жанъгы аьмил – катын-кыз тенълиги
туурасында». М., 1927 г. – 87 с.)
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Но чаще всего в тот период ногайские книги выходили в переводе
Н. Ногайлы (ногайшага коьшуьруьшы), очевидно, выполненном с русского языка. Укажем конкретно на их названия: «Праздник 1 мая» И. Сорина
(«1 Май байрамы». М., 1927 г. 56 с.); «Популярное изложение Устава
ВЛКСМ» С. Кемрада («Ресей ленинши кеминис жаслары бирлигининъ
жорыгын туьсиндируьв». М., 1926 г., 70 с.); «Венерические болезни. Сифилис, триппер, шанкр» Н. Броннера («Венера авруулары. Сипилис, трипер, шаьнкир». М., 1927 г. 72 с.); «Ленин и крестьянство» И. Кузнецова
(«Ленин эм эгиншилер». М., 1927 г. 94 с.); «Наш вождь Ленин» З.И. Лилиной («Биздин устатымыз Ленин. Балаларга». М., 1927 г. 27 с.); «Десять
лет борьбы и строительства» И.С. Новаковского («Он жыллык куьрес эм
туьзилис». М., 1927 г. 122 с.).
Кроме того, там вышла в свет методическая брошюра на ногайском
языке с текстом Али Ибраимова «Работа политпросвет учреждений среди женщин» («Катын-кызлар арасында сиясий анъ-билим журтларынынъ
ислери: метод фаны». М., 1928 г. 30 с.). В числе ногайских изданий того
периода особняком выделяются: «Сборник стихов» С. Баттала («Йыллар».
М., 1929) и народное сказание «Карайдар и Красная Роза» («Қарайдар менен
Қызылгуьл». М., 1928 г. 26 с.), изданное отдельной брошюрой Абдулхамидом Джанибековым [Курмансеитова, 1996, с. 114–118].
На кумыкском языке нам известны всего две книги московского издания: «Устав ВКП(б)» («Русияны камунист партиясы бальшевиклени:
Къа’ида». Москва: Гос. библиотека, 1919 г.). А вторая книга представляет
собой кумыкский перевод поэмы великого русского поэта М.Ю. Лермонтова
«Измаил-бей», осуществленный Абдуллой Алиевым из Нижнего Дженгутая
(Москва: Центр. изд-во народов СССР, 1925 г. 64 с.).
Крым: Бахчисарай, Симферополь
Пожалуй, важнейшую роль в издании кумыкских книг сыграли крымские издательства – типография газеты «Терджиман» Исмаил-бея Гаспринского в Бахчисарае и лито-типография В.И. Якубовича в Симферополе
[Каталог, 1989; Оразаев, 2008], где дагестанцы издали около 20-ти книг на
арабском и кумыкском языках. Причем первые дагестанские профессиональные книгоиздатели Абусуфьян Акаев и Магомедмирза Мавраев обучались
книгоиздательскому делу непосредственно у И. Гаспринского в Крыму –
1902–1903 гг. [Исаев, 2003; Абусуфьян, 2012, с. 132, 175, 240–251].
В числе изданных в Крыму кумыкских книг наиболее знáчимы для
истории литературы: «Сборник стихотворных произведений на кумыкском
(аджамском) языке» («Маджму‘ ал-аш‘ар ал-‘аджамиййа». Симферополь,
1903 г., 48 с.), автором-составителем которой является выдающийся кумык159

ский просветитель, поэт и деятель дагестанской культуры А. Акаев из Нижнего Казанища. В сборнике содержатся образцы кумыкского поэтического
фольклора, а также авторских стихов и поэм. Другая книга под названием
«Сборник назмов на аджаме» («Маджму‘ ал-манзума ал-‘аджамиййа». Симферополь, 1903 г. – 56 с.), составленная им же, содержит тексты религиозных песен-назмов разных дагестанских авторов, созданных ими на языке
тюркú. А книга того же автора под названием «Корабль спасения» («Сафина
ан-наджат») издавалась в 1903 г. на кумыкском языке дважды – в Симферополе (48 с.) и Бахчисарае (56 с.). Она представляет собой довольно подробное изложение основных положений шариата.
В том же году вышел в свет конволют, созданный А. Акаевым под названием «Подарок Родине» («Вилаятыма савгъат». Симферополь, 1903 г.,
24 с.). Книга содержит тексты трех разных произведений: «История пророков» («Тариху анбийа»), «Правила орфоэпии» («Таджвид») и «География»
(«Джагърафийа»). Эта содержащая краткие сведения по мусульманской
истории пророков, грамматике и географии небольшая по своему объему
книга являлась по сути учебным пособием, предназначенным для джадидистских школ Дагестана [Биобиблиографический словарь, 1989, с. 16–18;
Абусуфьян, 2012, с. 55, 128, 147, 249].
Азербайджан: Баку
В Азербайджане публиковалось немало книг выходцами из Дагестана.
Из таковых нам известны несколько: Учебное пособие по шариату, предназначенное для мектебов и созданное неким Мухаммадсаидом ал-Вуджуги
ад-Дагыстани, издано типографией братьев Оруджевых, под названием
«Шәри‘әт дәрслери: Үчjүз мәсәлә», 1915 г., на азербайджанском языке
(66 с.). Оно представляет собой разработку для мектебов по шариату. [Азербайджанская книга, 1963, с. 151, № 1076; Каталог, 1989, с. 113]. А полный
сборник стихов дербентского поэта Гумри Дербенди «Диван-и Камил» был
издан там еще в 1868 г. – текст его на персидском и азербайджанском языках, подготовил к изданию его земляк, уроженец Дербента Фазел Дербенди
Хаири [Мамед-заде, 2005, с. 124]. В дальнейшем издание книг этого автора
связано с типографиями Персии (Ирана).
Книжки Мухаммеда-эфенди Дагестани «Украшение переписывающегося» («Зәјнул-мәкатиб. Милли әдәбијјатдан ибарәт олуб бир төhфәдир».
Баку: электрическая типография «Иран», 1919 г. 24 с.) и Мухаммедзаде Джамаледдина Фани сына Мухаммеда Дагестани «Наставление отца»
(«Нәсиhәти-пәдәр». Баку: типография Х.Б. Везирова «Седа», 1911 г. 27 с.)
также изданы арабским шрифтом на азербайджанском языке. А в азербайджанском переводе того же Джемаледдина Дагестани в том же году и в той
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же типографии опубликована в виде отдельного издания книга, составленная другим автором: «Уложение городского управления, принятое одиннадцатого июня 1892-го года» (Мыш М.И. «Он бир ијун 1892-ҹи илдә тәртиб
олунмуш гануни-бәләдијјә» / Издатель – бакинский купец Агабала Гулиев.
276 с.). [Азербайджанская книга, 1963, с. 93, 94, 174].
Знаменитое историческое сочинение лезгинского ученого Мирза Хасана-эфенди Алкадари «Следы прошлого Дагестана» («Китаб-и Асари
Дағыстан». Баку, 1903 г. 225 с.), написанное автором в 1891–1892 годах
на азербайджанском языке, увидело свет в 1-й Бакинской типографии
«Ширкәт» [Азербайджанская книга, 1963, с. 43; Историко-литературное,
1988], благодаря спонсорской поддержке азербайджанского миллионера
Зейналабидина Тагиева.
Из числа официальных текстов дореволюционного периода можно
назвать издание в виде отдельной брошюрки под названием «Стенографический отчет избранных речей члена 3-й Государственной думы от Дагестанской области и Закатальского округа Ибрагим Бека Гайдарова»,
в переводе на азербайджанский язык («Дағыстан маhалы Загатала округундан интихаб едилмиш үчүнҹү Дөвләт Думасы үзвү Ибраhим бәј Һеідәровун
үчүнҹү Дөвләт Думасында сөјләдији нитгинин стенографијадан әхз олунан
тәрҹүмәсидир». Баку: типография «Каспий», 1912 г. 16 с.) [Азербайджанская книга, 1963, с. 113; Мир ислама, 1913, с. 830]. Отметим, что И.-Б. Гайдаров был по национальности лезгином, родом из Дербента.
В Баку вышел в свет первый букварь туркменского языка в 1913 г.: «Новометодная туркменская школа. Туркменский язык» («Яңы усул түркмен
мекдеби. Түркмен дили»), часть 1, издание 1. Автор учебника – Алиев
Алишбек Сулейманович из Порт-Петровска Дагестанской области (ныне
г. Махачкала РД) – составил свой букварь, применив звуковой метод обучения грамоте, по идеям известного русского педагога К.Д. Ушинского. Второе издание туркменского букваря было осуществлено уже в Средней Азии,
куда автор из Кавказа переехал жить в качестве педагога [Соегов, 1984,
с. 106]. Там же осуществлено издание его книги «Сокращенная история
пророков» («Мухтәсәри тарых-и әнбия». Баку: электрическая типография
братьев Оруджевых, 1914 г. 57 с.) на туркменском языке.
Средняя Азия: Ашхабад, Ташкент
Вышеупомянутый автор А.С. Алиев из Порт-Петровска (Дагестан) развернул свою активную педагогическую деятельность в разных «туземных»
школах в Закаспии и даже работал в 1926–1933 гг. директором Туркменского
учительского института. За период с 1913 по 1929 гг. он подготовил и издал
более десятка важных для истории туркменского языка книг – в Ашхабаде
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и Ташкенте: «Звуковой метод обучения в туркменской школе» («Яңы усул
түркмен мекдеби. Түркмен дили. 1-нжи йыл». Асгабат, 1914 г., 72 с.) – это
второе, дополненное издание первого букваря туркменского языка; «Новый
туркменский алфавит для первого года обучения» («Иң тәзе түркмен элипбийи ве илки окув». Ташкент, 1920) – новый букварь, с применением реформированного арабского алфавита из 40 букв применительно к туркменскому языку; «Второй год обучения туркменскому языку. Книга для классного
чтения с рисунками в тексте» («Мүсеввери икинжи йыл түркмен дили».
Ташкент: Туркестанское гос. изд-во, 1922 г.); «Туркменский язык. Книга для
чтения после букваря» («Түркмен дили. Элипбий тәлиминден соңра окалян
илкинжи китапдыр». Ташкент: Туркестанское гос. изд-во, 1922 г.).
А.С. Алиев известен также как собиратель и публикатор некоторых образцов фольклорных произведений: «Туркменские сказки» («Түркмен эртекилери». Ашхабад, 1926 г.) и «Анекдоты Насреддина Эпенди» («Насреддин
Эпендинин гүррүңлери». Ашхабад, 1913 г.). Он же является переводчиком
на туркменский язык книги «Краткая история России» («Мухтасар Руссия
тарыхы». Ашхабад-Баку, 1913 г.). Отметим в заключение, что А.С. Алиев вместе К. Бориевым составил «Русско-туркменский словарь» объемом
20000 слов и издал его в 1929 г. в Ашхабаде [Соегов, 1984, с. 106–107; Биобиблиографический словарь, 1989, с. 20].
Персия: Тебриз
Изданий дагестанцев в Персии, как официально назывался Иран до
1935 г., немного. Нам известно несколько изданий одного автора – Кумри
(Гумри) Мухаммеда-Таги Дербенди, произведения которого издавались не
менее 9 раз в разных типографиях Тебриза, между 1882 и 1915 гг., иногда
без указания даты и места издания. Объем этих изданий достигал от 246
до 585 страниц. В сборниках печатались произведения этого дербентского
автора в жанрах новхе, мерсие и касыда и носили обычно названия «Кензүлмәсаиб», «Ҝүлзари-Һүсеjни» или просто «Собрание сочинений» («Диван»).
Они написаны автором как на азербайджанском, так и на фарсидском языках [Азербайджанская книга, 1963, №№ 82, 137, 165, 178, 328, 522, 854,
1060, 1274].
Османская империя: Стамбул, Адрианополь (Эдирне), Каир
Турецких изданий дагестанских авторов и составителей книг также
немного. Среди них: брошюра по основам богословия на кумыкском языке, но с характерным для своего времени арабским названием – «Хаза Китаб фи ‘илм ал-калам мухтасар мин ал-кутуб ли ли аджли Хидаят ал-авам»
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(1902 г., 14 с.), составленная кумыкским просветителем из селения Нижнее
Казанище Темирханшуринского округа Дагестанской области А. Акаевым.
Предположительно, она издана, судя по особенностям, характерным для
каирской книжной продукции, в городе Каире, который в то время входил
в состав Османской империи). А в самой же книге место издания не указано [Абусуфьян, 2012, с. 72, 75–76, 249; Акаев, 1992, с. 300–308]. Обратим
внимание, что в «Автобиографии» А. Акаева указан «Истанбул» как место
издания книжки [Абусуфьян, 2012, с. 180]. Однако следует иметь в виду то
обстоятельство, что кумыки раньше называли так («Истамбул» или «Тюркия») не только столицу старой Турции, но и всю страну в целом.
Омар-хаджи Зияуддин Дагестани – известный интеллектуал родом из
аварского аула Миатли – опубликовал в Османской империи около 20 книг на
арабском, турецком, аварском языках. Среди его туркоязычных книг: книга
фетв «Фетава-и Умарие» (Эдирне, 1883 г.), мавлид «Муъжизат ан-набиййи
алайhи ссалам» (Эдирне, 1886 г.), книга хадисов «Зубдат ал-Бухари» (Каир,
1912 г.), перевод сочинения имама Несефа «Ака’ид-и Несефие терджюмеси» (Стамбул) [Муртазалиев, 2006, с. 64–83; Муртазалиев, 2006а, с. 26–27.].
Западная Европа: Лейпциг
Известно, что в конце XIX в. учителем кумыкского языка и мусульманского законоведения в Ставропольской гимназии Хасанбеком Нуцаловым
(Гасан-Беком Эффенди Муцаловым) по предложению Британского Библейского общества были выполнены переводы на кумыкский язык «Евангелия
от Марка» («Маркъус ал-гьаваринин Инжили») и «Евангелия от Матфея»
(«Маттай ал-гьаваринин Инжили») [Арапович, 2008]. Они изданы в двух
книгах в типографии немецкого города Лейпциг (1888; второе исправленное
издание было осуществлено в 1897 г., объемом по 100 и 156 страниц соответственно).
Как видим, вне пределов Дагестана издавалось немало книг, весьма
важных для истории культуры кумыков, ногайцев и дагестанских азербайджанцев. Среди них можно особо выделить: переводы Библии на ногайский
и кумыкский языки, «Дербенд-наме» М.А. Казембека, «Китаб-и Асар-и Дагыстан» Гасана Алкадари, сборник ногайских и кумыкских текстов М.-Э.
Османова, книгу тарикатского шейха Ильяса ал-Цудакари, книги просветительского направления А. Акаева и А.Умерова.
Надеюсь, что данное научное сообщение принесет интересную информацию при создании полного каталога старопечатных книг, созданных на
местных тюркских языках. Вопросы истории тюркоязычной арабописьменной книги дагестанцев требуют своих дальнейших поисковых работ и исследований.
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КНИЖНАЯ ТРАДИЦИЯ ЛИТОВСКИХ ТАТАР
В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИХ И ВОЛГО-УРАЛЬСКИХ ТАТАР
Галина Мишкинене
Институт литовского языка, Вильнюс
В 2015 г. исполнится ровно 100 лет с момента нахождения одной из
важнейших рукописей татар Великого княжества Литовского (далее ВКЛ) –
китаба1 [Луцкевiч, 1920, c. 28–39; Станкевiч, 1924, c. 46–52]. Рукопись, введенная в научный оборот сразу после ее нахождения в дер. Сорок Татар
(Вильнюсский район), в литературе известна под именем обнаружившего
ее белорусского историка и археолога Ивана Луцкевича. Именно с китаба
И. Луцкевича начинаются интенсивные исследования книжной традиции
литовских татар [Miškinienė, 2009, p. 9–10]. Изучение белорусско-польской
арабографической письменности был прерван Второй мировой войной
и возобновилось в Вильнюсском университете лишь в 1960-е гг. В конце
XX в. круг исследователей значительно расширился – этой тематике были
посвящены научные труды специалистов из Англии, Беларуси, Литвы,
Польши, Турции, Швейцарии [Miškinienė, 2010, p. 199–210; Мишкинене,
2012, с. 87–94]. Герметичная по своему характеру книжная традиция литовских татар не могла оставаться изолированной от внешнего мира. На нее
оказывало влияние как христианское окружение, так и завезенные извне,
в основном из мусульманского мира, идеи и новшества. В статье с опорой
на архивные материалы будет охарактеризована роль культурных связей
между литовскими татарами и татарами, проживавшими на исторической
родине – в Волго-Уральском регионе – и значение этих связей для развития
книжной традиции литовских татар.
Выходцы из Волго-Уральского региона – литовские татары уже более
600 лет проживают на территории трех государств: Беларуси, Литвы и Польши, т. е. на некогда исторических землях Великого княжества Литовского.
И хотя на протяжении веков связи с исторической родиной не всегда были
регулярными и прочными, культурно-исторические взаимосвязи прослеживаются на разных уровнях. Одним из примеров таких связей можно считать
книжную традицию. Именно из Казани, Астрахани, с одной стороны, из
1
Китаб – одна из жанровых разновидностей рукописей литовских татар, это
объемные сборники, в которые входят тексты различного содержания: основы исламского вероисповедания, предания о жизни и деятельности пророка Мухаммеда,
описания обрядов и ритуалов, а также основных религиозных и семейно-бытовых
обязанностей мусульман.
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Крыма и Балкан, с другой, на территорию ВКЛ проникали книги в первую
очередь религиозного характера: Кораны, тафсиры, хамаилы [Мишкинене,
Намавичюте, Покровская, 2005, с. 30–31, 33]. Большое собрание старопечатных книг на татарском языке, до настоящего времени неописанное
в полной мере, хранится в Отделе старопечатных книг библиотеки Вильнюсского университета. Среди этих книг имеются Евангелие (Mukaddes
İncil, 1830 г.) и Зебур (Zebur, 1818 г.), изданные в Астрахани; Летопись
(Salname, 1874–75 гг.), 7 хамаилов (Dua Kitapları, 1823 (1 ед.), 1843 (5 ед.),
1851 (1 ед.)), изданные в Казани; 23 хамаила (1839 г.) и комплект номеров
газеты «Нур» («Свет») за сентябрь 1905 г., изданные в Санкт-Петербурге
[Atmaca, 2014, s. 47–66]. Славяноязычные арабографические рукописи литовских татар встречаются в рукописных собраниях, хранящихся в библиотеке Казанского университета и Национальной библиотеке Республики
Татарстан. Собрание восточных рукописных книг литовских татар в Отделе рукописей и редкой книги библиотеки Казанского университета (далее
ОРРК НБЛ КГУ) представлено небольшим количеством экземпляров: это
древнейший из сохранившихся китабов (1645 г.) и 2 хамаила [Мишкинене,
2007, с. 263–285]. Также один хамаил (сер. XIX в.) хранится в Отделе рукописей и редких книг Национальной библиотеки Республики Татарстан.
В 2009 г. эту рукопись описала Е. Титовец [Титовец, 2009, 88–90].
За историей каждой книги или рукописи обязательно стоят ее авторсоздатель, а также переводчик, переписчик или первооткрыватель. К числу последних следует отнести профессора Вильнюсского университета
А.К. Антоновича, благодаря которому научная общественность узнала
о существовании в коллекции ОРРК НБЛ КГУ рукописей литовских татар.
Плодом многолетней и кропотливой работы профессора стало собрание из
24 татарских рукописей в виде электрографических копий, фотокопий и
микрофильмов, которое на сегодняшний день остается уникальным. На основании собранного материала в 1968 г. А.К. Антонович издал монографию
«Белорусские тексты, писанные арабским письмом, и их графико-орфографическая система», которую и защитил в качестве докторской диссертации.
Эта монография на многие года стала настольной книгой для последующих
поколений исследователей-китабистов (термин «китабистика» для обозначения исследований славяноязычных арабографических рукописей был
предложен нами уже в 1990-е гг.). За всей этой кропотливой работой стоит и
переписка профессора с библиотеками, и личные контакты ученого с татарскими семьями в Литве и Беларуси, и конечно же – работа в архивах.
В личном фонде А.К. Антоновича (F. 150), находящемся в Отделе рукописей Библиотеки Вильнюсского университета, хранится переписка с учеными литуанистами, востоковедами, славистами, среди адресатов находим
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письма А.Б. Халидова, М.И. Мамедалиева, Р. Музафарова, Э. Н. Наджипа,
Ш.Ф. Мухамедьярова, А.С. Фатхиева1.
В декабре 2007 г. во время научной стажировки в Казани мне удалось
познакомиться с собранием восточных рукописей, хранящимся в ОРРК
НБЛ КГУ. К рукописным книгам литовских татар можно отнести 3 рукописи – это китаб (1645 г.) и 2 хамаила (1775 г. и сер. XIX в.). Две рукописи,
а именно китаб и хамаил, датируемый 1775 г., были описаны в монографии
А. Антоновича [Антонович, 1968, с. 120–136]. Третья рукопись – хамаил
середины XIX в. – была открыта и введена в научный оборот именно после
этой поездки [Miškinienė, 2007, p. 263–285]. Когда выяснилось, что в ОРРК
НБЛ КГУ хранится не две, а три рукописи, связанные происхождением
с территорией Литвы, было важно установить факт знакомства А. Антоновича с ней. На библиографической карточке стоит пометка, что это и есть
исследованная проф. А. Антоновичем рукопись КУ-1446, а именно китаб
1645 года. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации пришлось вновь обратиться к архиву проф. А. Антоновича.
Среди писем (сигнатура: F 150-37) нашлись два письма заведующего
ОРРК НБЛ КГУ Альберта Фатхиева (Albert Fathi), адресованные вильнюсскому профессору и датируемые 1969 и 1970 гг. Ниже мы приводим полностью текст обоих писем А.С. Фатхиева.
Первое письмо датируется 18 февраля 1969 г.:
«Уважаемый Антон Константинович!
Сердечный привет Вам из Казани.
Присланные Вами две бандероли доставили лично мне и сотрудникам
нашего рукописного отдела огромное удовольствие. Все это было так неожиданно.
Вы сделали очень большое дело. Несомненно, это серьезный вклад как
в славистику, так и в востоковедение.
Нам – татарам – эта книга дорога своим научным взглядом нашим
своеобразным соплеменникам – литовским татарам.
Очень обрадовало и то, что все «аль-китабы», хранящиеся в нашей
библиотеке, описаны и исследованы Вами добросовестно, на высоком научном уровне. И после всего этого, Вы не забыли и нас – библиотеку и ее
сотрудников. За такое человечное, добросовестное отношение (за время
моей десятилетней работы, кажется, это первый случай такого доброго
отношения) я Вам очень, очень благодарен.
Автор статьи сердечно благодарит профессора Казанского федерального университета д-ра Диляру Усманову за любезную подсказку обратить внимание на переписку с этими учеными.
1
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Я сам там же продолжаю трудиться по-прежнему, все идет успешно, делаю публикации, печатаются статьи, выходят книги на татарском языке.
За последние годы наш восточный фонд пополнился новыми рукописями
из Казанской мечети – и среди них оказалась еще одна рукопись литовских
татар (на белорус. яз.) Видимо, она Вас заинтересует.
Я продолжаю зачитываться вашей книгой.
Желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе.
С приветом Альберт.
18 февраля 1969 г.
P.S. благодарственное письмо от дирекции за Ваш дар в нашу библиотеку я пошлю в следующем письме немного позже».
Второе письмо написано 22 января 1970 г.:
«Уважаемый Антон Константинович!
Шлю Вам привет из Казани.
От всего сердца поздравляю с признанием Ваших заслуг в науке. Отвечаю на ваши вопросы:
Объем новой рукописи – 195 листов, 18,5х15 см, хорошей сохранности.
В журнале «Наука и религия» воспроизведена первая страница. В библиотеке можно сделать ксерокопию, а в необходимом случае через фотолабораторию центрального государственного архива ТАССР – микрофильм.
Рукописей в другие библиотеки, как правило, не высылаем. Ждем Вашего
приезда в Казань.
До скорой встречи.
Ваш Альберт.
22 января 1970 г.».
Из второго письма А.С. Фатхиева (1970) видно, что о существовании
рукописи под сигнатурой 3246 ар. профессор знал, однако об этом нигде не
упоминал. Ни в архиве профессора, ни в Библиотеке Вильнюсского университета не удалось обнаружить копию или микрофильм рукописи 3246 ар.
Из переписки А. Антоновича с А.Б. Халидовым, М.И. Мамедалиевым,
Р. Музафаровым, Э.Н. Наджипом и Ш.Ф. Мухамедьяровым мы очень многое
узнаем об ученом за период с 1964 по 1974 гг., т. е. накануне и после защиты докторской диссертации. В небольшой биографии, изданной Г. Войцик
и Л. Луцкевичем [Войцiк, Луцкевiч, 2002], практически нет никаких сведений об этом периоде жизни и деятельности профессора, хотя, впрочем,
и о позднейшем, вплоть до скоропостижной смерти ученого в 1980 г. Небольшая заметка, посвященная профессиональной деятельности А. Антоновича,
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находится в журнале Slavistica Vilnensis [Мишкинене, 2002, с. 209–210]. Поэтому представляется важным дать обзор ранней, нигде не опубликованной
корреспонденции, полученной А. Антоновичем от вышеупомянутых лиц.
Одно письмо, хранящееся в архиве Антоновича от 30 ноября 1964 г.
(сигнатура F 150–47), было от востоковеда, специалиста по арабской литературе и археографии арабских рукописей Анаса Бакиевича Халидова
(1929–2001). А. Халидов отвечает на полученное от А. Антоновича письмо
и отмечает, что остался в недоумении, так как не знает, чем может быть полезен и будет ли компетентен в тех вопросах, с которыми к нему обратился
Антон Константинович. Хотя ему трудно было представить объем предстоящей работы, он не отказывался помочь коллеге.
Во втором письме от 12 февраля 1969 г. (сигнатура F 150–25) А. Халидов благодарит коллегу за присланный экземпляр книги и поздравляет
с завершением докторской работы. Сообщает, что в минувшем году принял
участие в XX съезде Польского востоковедческого общества, и предлагает
послать несколько экземпляров книги А. Антоновича польским коллегам.
В письме приводит адрес польского востоковеда Александра Дубинского. Также информирует о том, что он располагает статьей А. Дубинского “Z pobytu u Tatarów na Podliasiu”, напечатанной в журнале Przegląd
orientalistyczny, nr 1 (65), в которой в сносках перечисляются интересные
польские работы, которые Халидов не встретил в библиографии к книге
Антоновича. Далее он пишет, что будет рекомендовать книгу Антоновича
славистам. Правда, полученный им экземпляр оказался с дефектом, т. к.
4 страницы ротапринта не отпечатались. Сообщает о том, что всесоюзное
совещание арабистов предполагается в этом году осенью провести в Ереване. А.Б. Халидов закончил письмо добрыми пожеланиями адресату.
Под сигнатурой № F150–103 сохранились 5 писем, 2 почтовые карточки
и 2 записки (из которых одна печатная, а другая написанная от руки) Рефика
Ибрагимовича Музафарова (1928–2011). В письме от 25 июля 1963 г., отправленном из Москвы, Р. Музафаров высказал пожелание познакомиться
с А. Антоновичем. Он представляется знакомым П.П. Охрименко, который
и сообщил ему о том, что А. Антонович занимается изучением истории и
быта литовско-белорусских татар. Эта проблема в определенной мере интересует и Р. Музафарова, т.к. он собирает в основном фольклор белорусских
татар (пословицы, загадки, анекдоты). Спрашивает о наличии литературы
о белорусско-татарских фольклорных связях. Упоминает, что эта проблема
частично затронута у В.Ф. Вольского в 20-х гг. Сообщает о том, что может
приехать в Вильнюс встретиться с А. Антоновичем.
Второе письмо Р. Музафарова от 8 декабря 1963 г. прислано из г. Уссурийска Приморского края. В письме сообщается, что Р. Музафаров в данный
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момент едет в поезде, т. к. работает в Уссурийском педагогическом институте, который собирается покинуть уже летом. Просит прислать библиографию литовских пословиц на русском языке (если ее дали в институте
литературы), передает привет литовским фольклористам и спрашивает не
смогут ли они дать отзыв на его диссертацию. Одновременно, автор письма
упоминает о регулярном общении с Конопацким и спрашивает о наличии
подобных публикаций у самого А. Антоновича.
В почтовой карточке от 13 августа 1964 г., отправленной из Москвы,
Р. Музафаров спрашивает о делах, предлагает помощь. Нуждается и сам в
помощи – просит прислать некоторые бытовые сказки и рассказы из китабов. Пишет о том, что был недавно у Александровича, который сообщил,
что в китабах встречаются пословицы. Если это так, то просит таковые ему
выслать, а материальные затраты покрыть. Сообщает также, что защита
диссертации состоится в этом году в Алма-Ате. Передает привет членам семьи А. Антоновича.
Третье письмо (дата по штемпелю от 14 октября 1964 г.) было отправлено из Барнаула. Р. Музафаров сообщает, что будет защищаться в Алма-Ате.
В данный момент он работает заведующим кафедрой русской литературы
Барнаульского педагогического института. Просит прислать несколько рассказов, сказок, преданий, пословиц (расшифрованных на белорусском алфавите). Предлагает возместить материальные затраты за пересылку и копирование. Спрашивает, может ли переплетчик А. Антоновича переплести его
диссертацию, которую он прислал бы по почте.
Четвертое письмо от 7 сентября 1965 г. (напечатано на пишущей машинке) отправлено из г. Мелекесса Ульяновской области. Р. Музафаров спрашивает у А. Антоновича, закончил ли он работу, нужны ли оппоненты-тюркологи и отзыв на диссертацию. Его собственная защита должна была состоятся
в конце того же года в БГУ, но вероятнее всего, будет перенесена в Алма-Ату.
Интересуется, удалось ли обнаружить новые материалы по фольклору белорусских татар, просит прислать фотокопии, расходы 50–100 руб. покроет или
же может приехать сам на 2–3 дня. Работает в Мелекесском педагогическом
институте, где читает фольклор и литературу народов СССР.
Пятое письмо от 19 февраля 1967 г. (напечатано на пишущей машинке) также отправлено из г. Мелекесса. Отправитель письма спрашивает
у А. Антоновича, получил ли он автореферат, высланный из Баку. Уведомляет, что Матвей Конопацкий сообщил ему о выходе статьи А. Антоновича,
на которую он [Конопацкий] хочет написать рецензию, но он [Конопацкий]
ее не получил от А. Антоновича. Р. Музафаров просит прислать и ему один
экземпляр статьи. В ответ предлагает прислать свою книжку о русско-тюркских фольклорных связях.
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В записке от 9 марта 1967 г. (напечатанной на пишущей машинке) Р.
Музафаров сообщает, что посылает книжечку, выполняя просьбу самого
А. Антоновича. Спрашивает, сможет ли А. Антонович защититься в срок?
Осведомляется, чем может быть ему полезен и интересуется есть ли еще
какие-либо публикации, принадлежащие перу А. Антоновича. Если есть, то
просит их прислать. Передает привет членам семьи А. Антоновича.
Вторая почтовая карточка от 1 марта 1974 г. отправлена из г. Шяуляй.
Отправитель сообщает, что находится в Шяуляе, где читает курс по фольклору для студентов-первокурсников, что пробудет в Шяуляе около месяца
(до 6 марта 1974 г.) и затем повторно с 15–20 марта до начала апреля. Спрашивает, как дела с китабами. Есть ли новые публикации или новые труды.
Если да, то просит прислать. Кажется, одна аспирантка из Шяуляй занимается у профессора? Спрашивает о номере домашнего телефона и предлагает
встретиться.
В рукописной записке от 30 марта 1974 г. Р. Музафаров сообщает, что
написал письмо, просит адрес, т. к. через несколько дней будет в Вильнюсе
и желает встретиться. Просит писать ему по адресу: г. Шяуляй, главпочтамт
до востребования.
В фонде F-150 под № 262 находится вырезка из газеты «Нiва» от 28
июня 1964 г., в которой содержится общая Р. Музафарова и Мацея Конопацкого статья «Да пытання об беларуска-татарскiх фальклорных сувязях»
[Музафарау, Канапацкi, 1964]. Авторы статьи, проанализировав взятые из
сборника Ф. Янковского «Беларускiя прыказкi, примаўкi, фразеалагiзмы»
[1962], находят свыше 100 единиц подобных по значению и форме татарским пословицам, загадкам, фразеологическим оборотам. Например, пословицы о труде: «Папрацуй да поту, падʹясi ў ахвоту» – «Аша тойганджик,
ишле терлегенджик» (Работай до поту, поешь в охоту); «Панскае работы
не паробiш – Байнынъ иши битмез» (Байской работы не переработаешь) и
т. д. Отметили также часть пословиц, характерных для белорусского и татарского фольклора, но не встречающихся в русском фольклоре, например:
«Не той моцны, хто стрымлiвае коней, а той, хто стрымлiвае сябе». Среди
загадок нашли 150 общих примеров: «У аднае мацеры пяць сыноў» – «Бир
ананынъ беш баласы бар» (пальцы). «Чем же можно объяснить подобное
сходство?» – задаются вопросом авторы и сами на него отвечают: «агульнасцю жыццевых каляiн i поглядамi гэтых народаў, а таксама гiстарычнакультурнымi сувязямi ў фальклорнай галiне».
Из рассматриваемой корреспонденции в архиве А. Антоновича самая
обширная переписка представлена письмами языковеда, д-ра филологических наук, специалиста по тюркским языкам (в частности по уйгурскому),
автора «Уйгурско-русского словаря» (1968) Наджипа Эмира Наджиповича
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(1899–1991). Под сигнатурой № F 150–105 находим 6 писем, 1 почтовую
карточку, 1 открытку и 1 записку.
Первое письмо от 30 ноября 1968 г. отправлено из Москвы. Э. Наджип
сообщает, что с интересом прочитал статью А. Антоновича в журнале «Полесье», т.к. и сам занимается историей тюркских языков. Он надеется, что,
по-видимому, и для него найдутся интересные материалы архаизмы типа
vxam, огузские элементы и т. д. Пишет, что с нетерпением ждет книгу.
В ближайшее время в качестве оппонента по караимскому языку Мусаева
выезжает в Баку.
Во втором письме от 13 января 1969 г., также отправленном из Москвы
(как и последующая корреспонденция), сообщает, что болеет и только смог
перелистать работу, детально же ознакомится позже. Работа «производит
хорошее впечатление». Спрашивает, как обстоят дела с первыми двумя оппонентами и когда предполагается защита. Для него желательно, чтобы это
было не в феврале.
Во третьем письме от 20 февраля 1969 г. Э. Наджип жалуется на то, что
по причине плохого здоровья долго не мог написать. Сообщает, что после
долгих колебаний согласился выступить в качестве официального оппонента, о чем сообщил в Белорусский ГУ. Для него было бы предпочтительнее,
если бы защита состоялась после 20 марта сего года. Обещает на днях написать подробное письмо с некоторыми вопросами.
В четвертом письме от 3 марта 1969 г., отвечая на письмо А. Антоновича, пишет, что А. Антоновичу нет необходимости приезжать в Москву и
что он сам мог бы приехать вместе с женой за несколько дней до защиты.
Тем самым была бы возможность выяснить все вопросы и познакомиться на
месте с дидактическими материалами и таким образом более убедительно
выступить на защите. Э. Наджипа, главным образом, смущает отсутствие
исторического экскурса: «Ведь речь идет об истории языка. Отсутствие сопоставления с соответствующими текстами, писанными славянскими буквами. Поставленные задачи и полученные результаты. Ведь изучение этих
памятников и документов не для ради же просто изучения. И некоторые второстепенные». Далее автор письма просит сообщить о точной дате защиты
за 10–15 дней, официальное приглашение должно быть отправлено на имя
директора Института востоковедения акад. Бабаджана Гафуровича Гафурова. Информирует, что книгой А. Антоновича заинтересовался чл.-корр. АН
СССР проф. Андрей Николаевич Кононов, чей адрес был приведен ниже.
В почтовой карточке (от 10 марта 1969 г.) Э. Наджип пишет, что отзыв
готов, только не отпечатан. Спрашивает, нужно ли спешить с отправкой или
можно привезти с собой. Врачи не отпускают одного – предполагает приехать с женой. Думает, что это может быть неудобно для А. Антоновича, если
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он собирается поехать в Минск заранее, в таком случае поездка в Вильнюс
будет отменена.
В пятом письме от 28 марта 1969 г. выражает сочувствие по поводу опять
отложенной защиты: «По-видимому защита опять отложена. Официального
сообщения нет. Очень трудно с билетами и оформлением командировки, да
и начальство не всегда легко найти на месте. Отзыв в единственном экземпляре послал».
Шестое письмо (дата по штемпелю 3 сентября 1969 г.) было написано
уже после защиты А. Антоновича. Э. Наджип благодарит за гостеприимство и ждет А. Антоновича в Москве на плов. Сообщает о приглашении
А. Супруна на симпозиум. Сам же хочет выступить с докладом по вопросам
о характере тюркизмов в белорусском языке, о путях проникновения тюркизмов в белорусский язык, об определении тюркизмов. Э. Наджип пишет:
«Мне крайне необходим сроком на 1 месяц белорусско-русский словарь.
Я с большой благодарностью вернул бы его в начале октября». Просит помочь ему с этим вопросом. Надеется, что встретятся в Минске, где А. Антонович выступит с докладом по весьма ценным материалам.
В записке от 14 ноября 1969 г. (без почтового штемпеля) благодарит за
словарь. Сообщает, что собирался поехать в Минск с докладом «Тюркизмы
в белорусском языке и о путях их проникновения», однако, точно не знал,
когда, думал, может быть, перенесли на декабрь, поэтому дал согласие Казанскому ГУ, куда выезжает 23-го в качестве оппонента и с докладом сроком
на 15 дней. Просит передать привет А.Я. Супруну.
И последней в папке находим открытку «С Новым годом» от 22 декабря
1974 г. Цитируем: «Дорогой коллега! В связи с наступающим Новым годом
шлем Вам сердечные поздравления и наилучшие пожелания. Ваш Наджип».
Под сигнатурой № F 150–199 хранится одно письмо и 2 фотографии
от историка, востоковеда, этнографа Шамиля Фатыховича Мухамедьярова (1923–2005), оставившего после себя труды по Казанскому ханству, этногенезу татарского народа. Ш. Мухамедьяров пишет: «В Москве жарко,
с большим удовольствием вспоминаем дни, проведенные в Вильнюсе, в
Вашем кругу, в Вашем доме, прогулки по городу и по университету». По
просьбе А. Антоновича переводит две стилизованные надписи на ковре (2
фото прилагаются к письму). «Первая надпись: «Производство цеха Хаджи Али Аскара» (имеется ввиду «коврового» цеха, хотя слова этого самого
в надписи нет). Вторая надпись: «По заказу князя Меньшикова. 1298 год»
(конечно, дата по хиджре. Надписи сделаны на персидском языке. Переводы консультировал профессор Х. Кор-Оглы из Института мировой литературы АН СССР (доктор филологических наук)». Далее в письме сообщает,
что на днях состоялось заседание Отдела языка и литературы АН СССР, где
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с докладом о подготовке к II Всесоюзному Тюркологическому съезду (намечен на сентябрь 1976 г. в г. Алма-Ата) выступил академик А.Н. Кононов.
На заседании видел Э. Наджипа, которому передал приветы А. Антоновича,
а тот в свою очередь кланялся А. Антоновичу. Собираются в Ленинград,
где созывается очередная Тюркологическая конференция 3–5 июня с.г. при
Ленинградском Отделении Института Востоковедения. Передает привет от
Казиса Винцевича, который собирался в середине мая приехать в Вильнюс.
Таким образом, сохранившаяся в архиве А. Антоновича переписка с известными учеными востоковедами из Казани приоткрывает некоторые страницы биографии профессора, дополняя известный ранее материал новыми
интересными деталями.
В качестве заключения, следует отметить, что в XIX в. Казань становится очень важным научным центром. Во 2-й пол. XIX в. в Казанском университете учатся выходцы из Литвы, преподают Йонас Догелис (Jonas Dogelis),
Андрюс Угянскис (Andrius Ugianskis), Йонас Шимкус (Jonas Šimkus).
Здесь же в Казани выходит из печати на литовском языке книга А. Юшки
(A. Juškos „Lietuviškos dainos») (3 t. 1880–1882 m.) и описание свадебного
обряда „Svodbinė rėda veliuoniečių lietuvių» (1880 m.). В 1904 г. К. Яунюсу
(K. Jaunis) присуждается звание почетного доктора Казанского университета. Так же здесь учились Антанас Пранас Даниляускас (Antanas Pranas
Daniliauskas), Александрас Догелис (Aleksandras Dogelis), Пранас Гражис
(Pranas Gražys), Вацловас Григанавичюс (Vaclovas Griganavičius), Алфонсас Моравскис (Alfonsas Moravskis). В дальнейшем было бы целесообразно
попытаться осветить поподробнее связь между указанными личностями и
Казанью.
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Раз д ел 3
ИСЛАМ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И НОВОЕ ВРЕМЯ:
ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ
ТЮРКО-ТАТАРСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
ЗАПИСКИ РАННИХ ЗАПАДНЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
О ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ1
Чарльз Ф. Карлсон
Киргизско-турецкий университет Манас, Бишкек
Ранние венгерские путешественники и исследователи сумели достичь
многих отдаленных уголков мира. Первым и самым известным стал монах
Юлиан (Julianus barát), доминиканский монах и посланец венгерского короля Бела IV. В мае 1235 г. он отплыл от одного из портов близ Константинополя на Черном море вместе с тремя другими членами монашеского
ордена с целью найти и обратить в христианство мадьяр, которые, согласно хроникам, продолжали жить на своей восточной родине [Toynbee, 1973,
p. 421]. Скорее всего, Юлиан был гораздо более других озабочен обращением как можно большего числа людей в истинную религию.
После путешествия по Черному морю, Крыму и севернее по Волге,
Юлиан достиг территории, ограниченной реками Волга, Белая, Кама и Урал;
спустя какое-то время он наконец достиг столицы Волжской Булгарии, где
ему сообщили, что мадьяры жили в одном дне пути к востоку. Юлиан нашел их на территории современного Башкортостана. Несмотря на временной разрыв в 300–400 лет и разницу между мадьярами, которые вторглись
и заселили Паннонию, и теми венграми, которых обнаружил Юлиан, их
язык оставался понятным друг для друга, в связи с чем трудностей в общении не возникло. Юлиан назвал эту страну Великая Венгрия, в соответствии
с хрониками того времени [Toynbee, 1973, p. 421].
Описание встречи брата Юлиана с мадьярами представлено ниже:
Он [брат Юлиан] нашел их близ великой реки Итиль (= Волга). Когда же
они узнали, что он венгр-христианин, очень обрадовались его прибытию.
Ему показали дома и избы, а также засыпали вопросами о короле и венграххристианах. Все, что он говорил им, включая о вере и других вещах, они
1

Перевод Д. Тарисова, стилистическая правка Д.М. Усмановой.
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слушали с большим вниманием, т. к. их язык был всецело венгерским, и они
понимали его, и он – их1.
Именно в это время Юлиан услышал истории о неизвестных монголотатарах из Монголии, а позже – о тюркизированном ханстве – Золотой Орде,
бывших врагами мадьяр и булгар. Взволнованный, брат Юлиан отправился
домой, чтобы дать отчет о своей миссии, а также сообщить новости, которые он услышал о намерении монгол вторгнуться в Венгрию и Европу. Он
взял собой письмо хана Бату с ультиматумом королю Беле IV.
Затем спустя два года после его первого путешествия, Юлиан вновь
намеревался вернуться в Великую Венгрию (см. рис. 1). Зимой 1237–1238
гг. в русском городе Владимире он узнал, что войска Золотой Орды под командованием Бату и его генерала Субедэя вторглись в соседние восточные
территории, среди которых была и Великая Венгрия, и полностью опустошили их. Несколько лет спустя монголы напали на Венгрию и отступили
в 1242 г. только из-за смерти Великого хана Угедэя в Монголии [Klima,
1966, p. 21–33].

Рис. 1. Маршруты монаха Юлиана

Описание сообщения, написанного в XVI в. и утвержденного Святым престолом Рима, хранимое в архиве. Текст опубликован в коллекции средневековых записей, отредактированных Имре Шентпетёри; коллекция ныне более известна как
«Отчет Рикардуса» [с. 535–542]. Также это сообщение встречается в работе Барата
Е. Тибора (1983) «Ранние венгры в свете последних исторических исследований»,
глава 5 Эпилог, Судьба потерянных венгерских племен.
1
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В записках Юлиана и географических описаниях, найденных в архивах
Ватикана в 1695 г., мы встречаем красочное описание богатства и великолепия монгольского двора, включая описания дворцов Великого Хана с их
Золотыми столбами и воротами. Кроме того, Юлиан точно изучил результаты экспансионистской политики монгол, их военную тактику, основанную на мобильности, и их стратегию в завоевании укрепленных городов
[Rschewiltz, I. de, pp. 41–43].
Юлиан может рассматриваться как первый европейский путешественник, давший достоверные сведения о венграх, живших в Великой Венгрии,
что стало ценным вкладом в развитие венгерской историографии. Он был
первым, кто принес новости о наступающем монгольском нашествии на Европу; он же стал тем, кто собрал достоверную информацию об Азии, тем самым создав почву для дальнейших и будущих исследований этого региона.
Венгры или мадьяры, которых обнаружил Юлиан на территории Великой Венгрии, составляли группу, отделившуюся от основной в VI в. где-то
между Кубанско-Донским регионом и Днепром, гонимую к северу вдоль
Волги, возможно, хазарами, которые покорили булгар, живших там. Потерявшись в этих краях, они в течение шести столетий не имели никаких
контактов ни с какой другой группой венгров вплоть до их обнаружения
Юлианом.
Примерно в конце VII в. основная группа двинулась на Запад к Карпатскому бассейну. Венгерский тюрколог, профессор Андреас Рона-Таш в своей работе описывает их странствия с того времени, когда они отделились от
финно-угорского протосообщества, родственного современному населению
Коми и Удмуртской республик между 800–500 гг. до н.э и 895 г. н. э., когда
они вошли на территорию Карпатского бассейна [Róna-Tas, 1996].
К 1241 г. христианская Русь стала одной из провинций Монгольской
империи. Войска Бату все еще располагались на Волге, и ничто не могло
предотвратить дальнейшее нападение на Запад. Это вынудило папу Иннокентия IV послать миссию в Монголию с целью предотвращения монгольской экспансии на Запад и обращения хана и его двора в христианство. Выбор пал на францисканского монаха из Италии, Иоанна Плано де Карпини
(1180? – 1252). Он должен был доставить письмо Гуюку, третьему великому
хану и старшему сыну недавно почившего хана Угедэя.
Экспедиция Карпини отправилась в путь в апреле 1245 г. Их маршрут
проходил через Киев, татарский пост Канив, а затем от Днепра к Дону и по
Волге (см. рис. 2). Именно Плано Карпини первым из западных путешественников дал этим рекам их современные названия. После пути в 5 тысяч
километров, длившегося 15 месяцев, пройдя через резиденцию хана Бату
на территории Нижней Волги и Волжской Булгарии, 22 июня 1246 г. экспе179

диция наконец достигла столицы Монголии Каракорума, где они встретили
хана Гуюка. Тогда же П. Карпини предложил ему принять христианство, на
что хан ответил, что сперва римский папа и европейские короли должны
присягнуть ему на верность.
13 ноября П. Карпини покинул Монголию, взяв с собой ответ Гуюка
Папе, которое он доставил в ноябре 1247 г. К слову сказать, послание было
довольно настораживающим: «Вы сами должны прийти во главе своих королей и поклясться Нам в своей верности и преданности. Если же вы пренебрежете волей Бога и не подчинитесь нашим командам, Мы станем смотреть на вас, как на Наших врагов» [Dawson, 1955].
Хотя П. Карпини и постигла неудача в деле обращения хана в христианство, значение его путешествий заключается в том, что он создал рукопись
Historia Mongolorum [Giovanni da Pian del Carpine, 2006], давшую Европе
ценные сведения о жизни монголов, их традициях и взглядах на мир. Мнение же самого брата Иоанна состоит в том, что «это первое подлинное описание Азии и в то же время самое проницательное и детальное описание
Монголии, которое мы имеем в XIII в.» 1. Несмотря на христианское восприятие братом Иоанном того, что он описывал, его труд до удивительной
степени объективен и стал широко известен по всей Европе через отрывки, помещенные в энциклопедии Speculum Historiale [Astrik], составленной
Винсентом из Бове.
В описании терпимости и милосердия монголов во время завоевательных кампаний, Плано Карпини говорит, что ведущие войска монголов «не
берут с собой в атаку ничего, кроме войлока, оружия и лошади. Они никогда
не разграбляют, не сжигают домов, не убивают животных; они ранят и убивают людей, либо заставляют их биться, хотя первое они делают с гораздо
большей охотой, чем второе» [Barthold, 1977, p. 423]. Каждый мужчина может иметь столько жен, сколько он может себе позволить, кто-то сто, кто-то
пятьдесят, кто-то десять, больше или меньше, – отмечал Карпини. Общепринятой является традиция жениться на любой женщине, за исключением
матери, дочери или единокровной сестры.
Плано Карпини также описывал жилища монголов, которые представляли собой кругообразные шатры из прутьев и длинных жердей. В центре
своеобразного «потолка» этого жилища есть отверстие для очага, в связи
с чем они всегда жгут огонь в центре. Некоторые из таких жилищ разбираются и перевозятся на телегах с животными. Куда бы они не шли, будь то
война или что-либо другое, они всегда берут свои жилища с собой.
1
Интервью с профессором Дэном Воухом (Professor Dan Waugh), Вашингтонский университет, Сиэтл, 2003 г.
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Рассматривая верования монголов, Плано Карпини утверждал, что они
верят в единого бога, сотворившего все видимое и невидимое. Тем не менее
у них есть идолы из войлока, изображающие человека, которые они помещают на каждой стороне двери своего жилища; под ними они кладут фигурки в виде груди, которая, по их представлениям, охраняет скот.
Когда монгол умирает, его хоронят тайком в поле, если он из знатных
лиц, то хоронят его вместе с юртой, точнее сидящим в ее середине, перед
ним ставят стол и корыто, наполнив мясом, чашу с кумысом. Если же умирает очень важное лицо или сановник, его также тайком хоронят на открытой
местности в большой яме. С боку этой ямы делают под землей еще одну
яму, и под покойника кладут любимого раба этого лица.
Плано Карпини также описал методы, при помощи которых они переправлялись через большие реки [Barthold, 1977, p. 421].
Профессор Юлай Шамильоглу, историк и специалист по Золотой Орде,
полагает, что монголы далеко не приветствовали главную цель Плано Карпини по получению доступа и сбору точной информации о военной угрозе,
представляемой ими [Willem van Ruysbroeck].
В противоположность миссии Карпини, делегация брата Гильома
Рубрука носила исключительно религиозный характер. Гильом Рубрук,
францисканский монах, который был посланцем французского короля Луи
IX (Святого), отправился в путь в 1253 г. старинным путем к Центральной
Азии через Константинополь и Крым, а уже далее через государство, более известное, как Золотая Орда. Фактически он повторил путь, некогда
совершенный братом Юлианом. В лучшем случае, его путь туда и обратно
длился три года.
Достигнув монгольских аванпостов, Рубрук начинает описывать то, что
практически перекликается с тем, что Карпини видел восемью годами ранее. Каждый из них достиг двора хана Бату, главный аванпост монгольской
силы на западе, и оба добрались до двора Великого Хана Монголии, однако
уже теперь им был Мункэ, другой внук Чингиз-хана, которого Рубрук и посетил (см. рис. 2).
По возвращении Рубрук представил королю Луи весьма точный и ясный
отчет, озаглавленный как «Путешествие в восточные страны» (“Itinerarium
fratris Willielmi de Rubruquis de ordine fratrum Minorum, Galli, Anno gratia
1253 ad partes Orientales”). Отчет, разделенный на 40 глав, представляет собой настоящий шедевр средневековой географической литературы, сравнимый с трудами Марко Поло. Тем не менее взгляд Рубрука более живой, и
все написано с гораздо большими деталями, даже более правдиво и убедительно. По пути Рубрук задавал прохожим много вопросов и всем интересовался, однако он никогда не воспринимал народные предания и истории
как истинную правду.
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Рис. 2. Маршруты Плано Карпини и Гильома Рубрука

Профессор Юлай Шамильоглу считает труд Рубрука своим любимым,
пожалуй, даже наиболее важным источником для полного и правильного
понимания Центральной Азии середины XIII в.1 Фактически Рубрук дал этнографическое описание, и, судя по нему, сегодня мы можем говорить об
образе жизни простых людей, и о том, как жила знать. Он дает обширные
сведения о торговой истории, которую он записал, пересекая Крым, о том,
как вел свои дела с местными властями, о том, как выглядели ханские жены.
Он описал европейцев, которые были пленены или прислуживали в ханском
дворе в Каракоруме. Он писал о тамошней бедности, о еде жителей Монголии. «Я не могу представить себе какой-либо другой источник, который
был бы таким же детальным, с надежностью которого мы могли бы судить
о жизни более поздних народов, будь то кипчаки, казахи или другие», – отмечает Юлай Шамильоглу.
В своем отчете Рубрук писал об образе жизни монгол, их куполообразных шатрах из войлока, или юртах, об интерьере, украшенном деревьями,
животными и растениями. Он описал то, как монголы перевозили свои
юрты от места к месту в поисках лучших пастбищ, как женщины в жилище
всегда занимали восточную часть, а мужчины – западную. Также Рубрук
1

Интервью с профессором Ю. Шамильоглу, университет Висконсина, 2003 г.
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рассматривал храмы, увиденные им в Каракоруме, идолы, как они утешают себя, молясь своим богам. Кроме того, он описал дворец Великого Хана
и пиры, что проходили там [Grousset, 1970, c. 280–281].
Глазами Рубрука мы видим грозного Бату, «восседающего на позолоченном стуле или троне, размером с кровать, куда было дозволено приближаться не ближе, чем на три шага; рядом с ним одна из его жен» [Grousset,
с. 280], мы также можем засвидетельствовать бесконечные пьяные пиры
в Каракоруме. Наконец, можно лицезреть его встречу лично с Великим Ханом в Пентекосте, что было описано профессором Кристофером Доусоном
в его книге «Делегация в Азию», как одна из наиболее примечательных
встреч в истории [Dawson, 1980].
Кроме того, в своем труде Рубрук приводит многочисленные результаты своих географических исследований, описывая особенности Монголии,
произведя тем самым первое научное описание Центральной Азии. Он нашел ответ на давний вопрос, приводя в одном из отрывков своего труда факт
того, что север Каспийского моря есть континентальное море, и оно не впадает в Северный Ледовитый океан.
Когда Рубрук получил разрешение вернуться в Европу, Великий Хан
вручил ему письмо для короля Луи, которое гласило: «Пока уши могут слышать, пока лошади могут ехать, да будет же известно: те, кто не верит, но сопротивляется нашим приказам, не сможет видеть своими глазами, держать
своими руками и идти своими ногами. ... Если вы подчинитесь нам, пришлите своих послов, дав нам тем самым знать, мира вы хотите или войны»
[Dawson, 1980].
Из истории и сообщений первых трех путешественников нам известно, что в религиозном отношении монголы были терпимыми и уважали
веру завоеванных ими народов. В мае 1254 г., когда Рубрук еще находился
в ставке Великого Хана, он (хан) устроил официальные дебаты при монгольском дворе между представителями трех религий – братом Вильгельмом (как христианином), буддистом и мусульманином, для того, чтобы
выяснить, которая из них наиболее правильная. Будучи сторонником теизма, Рубрук занял одну позицию с мусульманскими богословами против
буддийских философов, настаивавших на доктрине двух принципов – добра и зла, а также на переселении душ животных. Один из несторианских
священников даже спросил Рубрука, существует ли отдельный мир для
душ животных, где они могли бы быть свободны от принудительного труда [Grousset, 1970, p. 281].
Часто говорят, что историю пишут победители, однако в отношении
монголов можно сказать, что у них была своя история, известная как «Тайная история монголов» [Barthold, 1977, p. 389]. Это единственный прямой
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источник информации о жизни монголов XIII века, а также это бесценное
сокровище для лингвистов, этнографов и этнологов, как, впрочем, и для
историков, занимающихся изучением истории кочевых народов. В «Тайной
истории» Чингиз-хан представлен не только как легендарный личность и
воитель, но также и как великий государственный деятель и политик, который своей «железной волей» положил конец раздорам между монгольскими
племенами, погрязшими в анархии, возвестив тем самым об одной из наиболее ранних демократий.
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СУДЬБА ВОСТОЧНЫХ ВЕНГРОВ
ПОСЛЕ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ
Иштван Фодор
Венгерский Национальный музей, Будапешт
В настоящее время у нас уже не может возникнуть сомнений в том,
что венгры, заселившие Карпатскую котловину в 895–900 гг., сохраняли
память о том, что после их переселения из Приуралья (вероятнее всего,
в середине VIII в.) часть народа осталась на прежней территории. Эта память, вероятно, освежалась торговцами из числа волжских булгар, которые
в X в. не раз посещали Венгрию, что подтверждается монетами волжских
булгар в кладе куфических монет, найденном близ г. Хуст и в древневенгерских погребениях X в. [Rispling, 1993, 130–134]. Кроме этого, на территории Казанского Кремля была найдена венгерская накладка того же
времени [Фодор, 2000]. Самая ранняя, дошедшая до наших дней хроника
некоего венгерского Анонима, Gesta Hungarorum, сообщает о переселении
группы мусульманских булгар в Венгрию во время правления великого
князя Такшоня, т. е. в середине X в. [SRH, I, p. 114–115].
В 20-х гг. XIII в. в Венгрии обосновался новый орден доминиканцев,
главное стремление которого было направлено на распространение христианства среди некрещенных народностей. Они провели весьма успешную
деятельность среди половцев (куманов), живших к востоку от венгерских
границ в Восточных Карпатах. В Молдавии, у подножья Карпатских гор,
в 1229 г. они основали Куманское епископство, подчиненное эстергомскому
архиепископу, располагавшемуся в поселении Милко (Милков). Его здания
были уничтожены в 1241 г. монголами (= татарами в терминологии того
времени). Точное месторасположение этих зданий до сих пор не найдено
[Ferint, 1933; Köpeczi, 1994, p. 193].
Идея о путешествии к венграм, оставшимся на востоке, возникла у венгерских доминиканцев довольно рано. Не исключено, что в осуществлении
такой миссии на востоке был заинтересован и папский двор, где в то вре185

мя уже были осведомлены о появлении воинственных татарских войск на
дальних восточных горизонтах Европы и о намерении монгольского хана
завоевать всю Европу. Первая экспедиция венгерских доминиканцев к восточным венграм отправилась, вероятно, в 1231 г. в составе 4-х монахов во
главе с братом Отто. Они добрались до Северного Кавказа, где встретили
несколько венгров, но они не побывали в венгерских поселениях [Bendefy,
1937а]. (Может быть, эти венгры принадлежали к той группировке, которая во время столкновения с печенегами была оторвана от приуральских
венгров и поселилась на юге Кавказа, у персидских границ, как об этом сообщает Константин Багрянородный, называя их савартои асфало /= храбрые
саварды/?). По словам императора, эти кавказские и дунайские венгры еще
в середине X в. посещали друг друга [См. DAI, § 38].
Юлиан и его спутники, несомненно, хорошо подготовились к своей миссии. Они не только послушали рассказ Отто. Кроме того, они изучили имеющиеся в то время письменные источники. Об этом свидетельствуют первые
строки отчета Юлиана Римскому папе о его путешествии: «Написано было
в истории венгров-христиан, что есть будто бы древняя Венгрия, старейшая (Maior), из которой вышло когда-то семь вождей со своими народами
искать свое место для жительства, потому что земля их не могла вместить
многочисленных жителей» [Аннинский, 1940, p. 77]. В данном случае речь
не может идти о хронике венгерского Анонима, как предполагал А.Х. Халиков [Chalikow, 1986, p. 190], так как там нет ни слова о восточных венграх.
Юлиан мог найти эту информацию в так называемой первичной венгерской
хронике, написанной при короле Ласло I в конце XI в. Однако эта хроника
не дошла до нас. Сохранились лишь ее отдельные отрывки, воспроизведенные в других средневековых венгерских хрониках [Györffy, 1986, p. 390].
Следующая группа доминиканцев, состоявшая также из четырех монахов во главе с Юлианом, при финансовой поддержке наследника трона,
герцога Белы1, отправилась весной 1235 г. на восток для разыскания родственных им венгров. До этого они встретились с монахами, вернувшимися с востока. При составлении своего маршрута они пользовались этой
информацией, полученной от предшественников. Группа монахов во главе
с Юлианом также надеялась встретить венгров где-нибудь на Кавказе, поэтому они сначала доeхали до Константинополя, там пересели на корабль и
доплыли до Матрики (Тмуторокани), откуда последовали на Кавказ. Однако
там они не нашли венгров, но, видимо, получили информацию о том, что
искать их следует севернее, на Волге, в Волжской Болгарии. В этот дальний
путь отправились только двое: Юлиан и брат Герхард. Они пересекли стра1

Впоследствии король Венгрии под именем Бела IV, с сентября 1235 г. по 1270 г.
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ну буртасов. Герхард умер в одном из городов по пути на Волгу. Юлиан
стал слугой магометанского священника и его жены; с ними он приехал
в Magna Bulgaria (Магна Булгария). В одном большом болгарском городе
он встретился с венгеркой-женщиной, вышедшей замуж за местного жителя. Она рассказала Юлиану, где он может найти венгров недалеко от этого
города, на великой реке Итиль. Так и случилось: Юлиан нашел венгров,
поговорил с ними на венгерском языке. Они рассказывали ему и о татарах
(= монголах), которые собираются на границе Болгарии. Обратно домой
Юлиан поехал по более короткому пути, через Суздаль. В один из северных
городов Венгрии он вернулся лишь в конце декабря 1236 г. По его словам,
здесь монах Риккард записал отчет Юлиана к Римскому папе, с которым он
и поехал в Рим. Вернувшись оттуда летом 1237 г. Юлиан опять отправился
на восток, уже по знакомому ему пути через Суздальское княжество. По
пути он встретился с беженцами из Волжской Болгарии, которые ему рассказали о разрушении Болгарии татарами (= монголами) и о гибели восточных венгров. С этой информацией Юлиан вернулся обратно в Венгрию
[Аннинский, 1940; Фодор, 2002, с. 223].
В исторической науке долго обсуждался вопрос о достоверности данного источника о путешествии монаха Юлиана. Многие вообще не верили
в то, что Юлиан совершил свое путешествие, что на востоке он смог найти
родственных венгров и смог с ними поговорить по-венгерски. Ключевый
переворот в этой дискуссии совершил венгерский географ Ласло Бендефи.
Он указал на то, что письмо Юлиана, записанное Риккардом, сохранилось
в папском архиве, в отделе Liber Censuum, где хранятся самые важные документы папского двора [Bendefy, 1937; 1943].
Отчет Юлиана о своем путешествии к восточным венграм послужил
источником для возникновения в европейской историографии нового представления о венграх и башкирах. Европейские путешественники XIII в. –
главным образом Плано Карпини и Вильгельм Рубрик – сообщали, что
Magna Hungaria (Магна Хунгария) и Башкирия одна и та же земля; а венгров отождествляли с башкирами. (Причем эта традиция восходит к X в.,
когда Балкхи венгров называет баджиртами, одна часть которых живет
в Волжской Булгарии, а другая на Дунае). Отчет Юлиана повлиял и на венгерские хроники, написанные в конце XIII в. магистрами Акошом и Симоном Кезаи. В этих хрониках прародина венгров отождествлялась также
с Башкирией [Györffy, 1986, pp. 35–37]. С этого времени для современников
станет ясно, что в названии Магна Хунгария слово Magna означает не «большой», а «древний», т. е. подразумевается древняя родина венгров.
Несмотря на это, время от времени возникали все новые и новые сомнения в связи с отчетом Юлиана. Все эти сомнения были собраны в обоб187

щающей статье Дениса Сайнора, вышедшей в 1958 г. Он предположил, что
Юлиан совершил лишь одно путешествие на восток. Он не упоминает о том,
что был в Магна Хунгарии. Сайнор предполагает, что Юлиан в действительности не дошел до этой территории, а только слышал рассказы о восточных
венграх. Он и не мог бы разговаривать с жителями Магна Хунгарии на венгерском языке, т. к. там тогда уже проживали тюркоязычные башкиры [Sinor,
1958, pp. 524–535]. К сожалению, Сайнор не принимал во внимание остроумное замечание известного ориенталиста, Кароя Цегледи о том, что отчет
является донесением о миссионерской экспедиции, а не историческим или
географическим очерком. Поэтому искать в нем детальное описание географических и прочих деталей не следует [Czeglédy, 1943, p. 285]. То же самое
можно сказать и о претензии Йожефа Перени, утверждавшего, что Юлиан побывал только на правом берегу Волги, т. к. он не упоминает о своей
переправе через эту большую реку [Perényi, 1959, pp. 498–499; László, 1961,
pp. 28–29]. Ясно, что нельзя предъявлять такие претензии, ведь в отчете
Юлиана ни разу не упоминается переправа через какую-нибудь реку, хотя
монах на своем 4500 километровом пути переправлялся через немалое количество рек [Györffy, 1965, p. 21; 1986, p. 33; Фодор, 2006, с. 110].
Предположение Перени о том, что Юлиан нашел восточных венгров
на правом берегу Волги, возможно, недалеко от болгарского города Ошель,
противоречит и письменным источникам. По древнерусским источникам вследствие походов русских князей на Волжскую Булгарию, в начале
XIII в. все правобережные булгарские города были разрушены, в том числе
и Ошель. Свидетельства источников подтверждаются и археологическими
исследованиями на данной территории. Из всего этого вытекает, что во время пребывания здесь Юлиана, монах никак не мог быть в большом правобережном болгарском городе [см.: Фодор, 2006; Fodor, 1977].
На вопрос, в каком большом болгарском городе монах мог найти венгерскую женщину, которая показала ему дорогу к венграм, раньше можно
было дать уверенный ответ: этим городом могла быть столица Волжской
Булгарии, город Булгар. Такой ответ в начале 70-х гг. прошлого века давал
и автор этих строк [Fodor, 1977, pp. 15–16; Фодор, 2006, с. 118]. Тогда мне
казалось менее вероятным предположение, что самым большим городом
Болгарии являлся Биляр. Но уже тогда было ясно, что венгерский доминиканец в своем отчете путал названия города Булгара и страны Булгария. Это
объясняется тем, что названия города и страны были почти одинаковыми;
к ним было очень близко и название Биляра. Человек, не знающий язык и
местные географические условия, легко мог спутать все эти три названия
[См.: Zimonyi 2000; Хузин, 2006, с. 173-174].
Археологические исследования Биляра, однако, подтвердили, что самым большим городом и столицей домонгольской Волжской Булгарии был
188

именно Биляр [Хузин, 2006, с. 179]. В пользу гипотезы, что большой город,
около которого Юлиан нашел группу восточных венгров, и был, по всей вероятности, Биляр, свидетельствуют достаточно веские аргументы.
Недалеко от Биляра, в городе Чистополь было найдено каменное надгробие 1311 г., где упоминается покойник Исмаил, сын кади (судьи) Маджара [Hakimzjanov, 1986]. Может быть, в имени Маджар мы можем усмотреть
этническое самоназвание венгров [Róna-Tas 1999, pp. 301–302]1. Если это
так, то вероятно, что в окрестности Биляра в 1236 г. проживали восточные
венгры. Это предположение является весьма вероятным и потому, что доказано более ранее (VIII–X вв.) присутствие венгерского населения на данной
территории. Недалеко от Биляра, у села Большие Tиганы, был найден могильник указанного времени, который специалистами признается как древневенгерский [Халикова, 1975, 1976; Фодор, 1980; Chalikova, Chalikov 1981;
Chalikow 1986; Плетнева, 2003, с. 103–115. См. также карту: Fodor 2011, p.
94]. Также имеются аналогичные могильники кушнаренковского и караякупского типа в Татарстане и Башкортостане [Иванов, 1999, с. 56, 62, 90, 96].
В следующем 1237 г. Юлиан опять отправился к восточным венграм,
уже по более короткому пути, через русские земли. Вероятно, где-то недалеко от Оки [Györffy, 1986, p. 24] он встретился с беженцами из Волжской
Булгарии, которые рассказали ему об опустошении татарами этой страны.
Венгров, жителей Magna Hungaria (Магна Хунгария), постигла такая же
участь, как и все население Волжской Булгарии: многие бежали на западные территории, многие погибли, а остальные примирились с монгольским
господством. Немногочисленные венгерские группировки с течением времени потеряли свой язык и ассимилировались с местными этническими
группами. Во всяком случае, до нового времени они нигде не сохранились.
Лингвисты выдвигали разные соображения о том, что некоторые этнонимы в Поволжье (например, мишаре, мещеры и др.) до сих пор хранят память о древних восточных венграх. На основании детального анализа этих
этнических названий, Иштван Вашари пришел к выводу, что только этноним можар можно связывать с этнонимом мадьяр / маджар, т. е. с самоназванием древних венгров [Vásáry, 1976, pp. 38–40]. В источниках данный
этноним встречается до 1552 г. [Vásáry, 1976, p. 11]. Он встречается в топонимике территории Чувашского Поволжья, в Восточном Татарстане (т. е. не
так далеко от бывшего Биляра, где, как уже отмечалось, венгры проживали
до монгольского нашествия) и также западнее, в окрестностях г. Тетюши и
на р. Сура, в окрестностях Рязани, Нижнего Новгорода, Пензы и Тамбова
[Vásáry, 1976, pp. 12–14].
1
В древневенгерском языке не было еще звука дь (gy), вместо него был звук дж,
также как в тюркских, персидских и в арабском языках.
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Венгерский историк и ориенталист Лайош Тарди написал монографию
о работорговле в Крыму золотоордынского времени [Tardy, 1980]. Главную
роль в этой деятельности играли итальянские диаспоры из Генуи и Венеции.
Важнейшими рынками работорговли были города Каффа и Тана. Итальянские торговцы вели торговые книги о купле и продаже, которые сохранились до нашего времени. Л. Тарди нашел большое количество имен венгерских рабов. Особенно много их было в середине XIII в., после татарского
нашествия на Венгрию 1241–1242 гг. Но они были и позже, когда рабы не
могли в значительном количестве попадать из Венгрии на Крымские рынки. В отдельных случаях автору удалось доказать, что продавались рабы из
числа восточных венгров [Tardy, 1981, p. 205–210; Tardy, 1988, p. 451–456].
Правда, доказать принадлежность венгерских рабов к восточным венграм
весьма сложно. Однако и эти спорадические данные подтверждают предположение о сохранении у небольших групп восточных венгров в XIII–XIV вв.
своего этнического самосознания и этнонима.
В итоге мы можем констатировать, что новые исследования польностью
подтверждают реальность путешествия Юлиана к восточным венграм.
С большей долей вероятности мы можем определить место, где доминиканец
нашел их. Реальность существования Магны Хунгарии без сомнения доказывается археологическими данными. Уже нет никакого основания писать
о «легендарности» этой древней родины венгров [Фодор, 2010]. Изучение
архивных источников и топонимов позволяет нам определить более точные
места проживания восточных венгров после татарского нашествия 1236 г.
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КРЫМ И РУМ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIII–XIV ВВ.
Марк Григорьевич Крамаровский
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
Цель заметок – анализ анатолийско-исламского вектора в духовной
культуре золотоордынского Крыма в связи с формированием у значительной части тюркского населения полуострова новой идентичности в новых
исторических условиях, сложившихся около середины XIII столетия. Известно, что на этот период одновременно со становлением ордынской государственности и общественно-правовых институтов административного
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центра в Солхате приходится начальный этап процесса исламизации монголов. Новая религиозная парадигма усваивается тюрками Северного Причерноморья под влиянием Румского султаната и этот феномен требует, как
представляется, отдельного рассмотрения.
Мне уже приходилось писать, что расположенный в Восточном Крыму
на границе двух ландшафтных зон – предгорной и степной – Солхат был
призван контролировать торговые караваны, следующие из Дешт-и Кыпчака по колесным дорогам предгорья к морским причалам полуострова.
В то же время через Солхат осуществлялась доставка транзитов итальянской
Романии, направлявшихся из генуэзской Каффы в сторону ханского домена.
Удачный выбор места краевой административной столицы делал неизбежным участие города во всех крупных акциях Сарая в Крыму, в том числе
и в деле миграционной политики золотоордынских ханов. Исторические
источники позволяют датировать начало активной инфильтрации малоазийских тюрок в Восточный Крым около 1265 г. и связать первую волну
диаспоры со сторонниками экс-султана Рума ‘Изз-ад-Дина Кей Кавуса II
(1246–1257; ум. 1280), пришедшими из Анатолии через Добруджу. До этого времени и даже в период захвата Судака сельджуками Х̣усāм ал-Дūн
Чупāн’a (разброс дат от 1223 до 1228 гг. [см.: Джанов 2008, с. 46–78])
каких-либо заметных переселенческих потоков из Анатолии в Таврику нет.
В Судаке румийцами была построена мечеть и на время установлены законы шариата. Но масштабы этой акции нам неизвестны. По мнению современных медиевистов, строительство мечети и назначение имама не означали насильственного обращения жителей города в ислам. Сельджуки
вскоре отправилась на родину, взяв с собой заложников из членов знатных
семей Судака, но оставили в городе отдельный гарнизон. В то же время связи византийского Херсонеса с исламской Малой Азией, сложившиеся вне
чингизидского контекста, носили, как представляется, локальный характер
[материалы см.: Наследие византийского Херсона 2011]. Поскольку раскопками в Херсонесе выявлена значительная группа сельджукской керамики и
др. материалов из Румского султаната, в том числе фрагменты металлической лампы [Притула 2006, с. 541–550], чей тип не характерен для частного дома, я не исключал бы возможности существования в северной части
города за несколько десятилетий до пожара 1290 г. какой-то иноверческой
общины. Вероятно, ее разрушение совпало с периодом сельджукской экспансии в конце 1-й трети XIII в. Связаны ли разрушения в северных кварталах Херсонеса с сельджуками Х̣усāм ал-Дūн Чупāн’a – предположение,
остающееся в рамках рабочей гипотезы.
Наиболее надежными сведениями мы располагаем об орде малоазийских сельджуков, пришедших около 1265 г. во главе с Сары Салтуком
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в Юго-Восточный Крым с территории Балкан. Об этом сообщает историческая компиляция, составленная турецким автором Йазийи-оглу Али в период правления султана Мурада II (1421–1451), возможно, в 1424 г. [Wittek
1950, p. 639–667]. Согласно данным компиляции, опирающимся на сведения Ибн Биби (XIII в.), собранным для автора «Истории Завоевателя Мира»
Ата-Мелика Джувейни (1266–1283), в Крым вслед за низложенным султаном Рума ‘Изз ад-дином Кей Кавусом II пришли не только воины-всадники,
но и члены их семей. Данных о топографии расселения анатолийских тюрок в Крыму нет. Пришельцы были поселены, по-видимому, вне городов,
но сами «Солхат и Сут(д)ак», согласно Ибн Биби, переданы ‘Изз ад-дину,
зятю хана Берке, в икта [История... 2006, с. 66]. Сейчас принято трактовать
крымское икта как пожалование, данное под условие вассальной службы.
В чем состояли обязанности султана, мы не знаем, но, по-видимому, они
носили чисто демонстрационный, т. е. политический характер. Не случайно родственник хана и потенциальный претендент на трон Рума, экс-султан
и его семья состояли в списке бенефициариев, получавших подарки из Каира, приходившие в столичный Сарай. Увы, но сколько-нибудь археологически убедительных следов пребывания семьи или близкого окружения
‘Изз ад-дина Кей Кавуса ни в Солхате, ни в Судаке нет. Находка подвесной
свинцовой печати с двуглавым орлом и арабской легендой с титулами трех
соправителей Рума 1249–1257 гг. – ‘Изз ад-Дина Кей Кавуса II, Рукн алДина Килич Арслана IV и Ала ад-Дина Кай-Кубада II в Белогорском районе
Крыма – свидетельствует, что контакты султанов Рума с ордынской администрацией были установлены не позже середины XIII в. [Хромов 2013,
с. 123] Печать была найдена в районе с. Межгорье, где, возможно, находилась летняя ставка крымских баскаков. Около 1380 г., после смерти ‘Изз
ад-Дина, сельджуки Сары Салтука вернулись обратно в Добруджу. В Крыму же с XIII в. постепенно укоренился культ последователя Сары Салтука
шейха Кемаль Баба (Кемаль Ата). Кемаль Ата умер в Солхате до 1278 г.,
и в память о нем по указанию Сары Салтука, возможно, были построены
суфийская обитель и мавзолей, ставшие зияретом (оба сооружения не сохранились). Между тем Масуд, старший сын экс-султана, вернувшись на
родину после 1280 г., был признан правителем восточной части Румского
султаната (западный Рум возглавил его двоюродный брат Кей Хосров III б.
Рукн ад-Дин). Здесь уместно коснуться гипотезы о чекане медных монет
Масуда II в Крыму в рамках бывшего феода отца. Е.Ю. Гончаров, отмечая многовариантность штемпелей фельсов, редукцию легенд и падение их
веса, акцентирует признаки, свидетельствующие о длительности монетной
эмиссии. Между тем Гийас ад-дин Мас’уд II б. Кей-Ка’ус оставался в Кры194

му всего около двух лет, а по возвращении в Малую Азию в 1282 г. вскоре
погиб. Едва ли гипотетическая чеканка Мас’уда могла по месту не иметь
отношения к ленному владению его отца. Икта ‘Изз ад-Дин Кей-Ка’уса,
по аналогии с сирийской традицией, носила территориальный характер и
заключалась в праве налоговых сборов (скорее, части налогов) с двух богатых крымских городов для удовлетворения собственных нужд и содержания семей всадников его орды. В этом крымское держание экс-султана
напоминало тип военного икта в Сирии. Но собственной монетной эмиссии
такое держание не предполагало. И если его не было у отца, то можно ли
предполагать крымскую чеканку монеты у сына? Между тем сельджукское
влияние отложилось в иконографии двуглавого орла на ордынских пулах
с тамгой хана Тулабуги (1287–1290), чеканенных в Солхате; в середине
XIV столетия стилизованный двуглавый орел чеканится в Крыму на именных пулах Джанибек хана.
Прямых данных о характере религиозного влияния сельджукской диаспоры времени ‘Изз ад-Дина на исламскую общину Солхата нет. Известно
лишь, что тюрки Сары Салтука, как можно судить по сведениям Йазийиоглу, не были устойчивы в своих религиозных предпочтениях, колеблясь
между исламом и православием. Тем не менее возникновение в Солхате
около 1263 г. первой мечети свидетельствует о формировании мусульманской общины, ориентированной, как свидетельствует «Кодекс Куманикус»,
на тюркско-кыпчакское население города. Естественно, что сюда же вошла и не слишком многочисленная исламизированная монгольская элита.
Известно, что Джучиды, выбирая ислам, невольно повторили опыт Великих сельджуков. На это было несколько причин. Первая состояла в выборе
модели ислама, тяготеющего к суфизму – «…особого мистического, религиозно-философского мировоззрения в рамках ислама, представители которого считают возможным через посредство личного психологического
опыта непосредственное духовное общение (созерцание или соединение)
человека с божеством. Оно достигается путем экстаза или внутреннего
озарения, ниспосланных человеку, идущему к богу с любовью к нему в сердце» [Тримингэм, 1989, с. 4]. К.Э. Босворт мотивировал этот выбор за счет
сохранения в народном исламе тюрок родимых пятен тенгрианства и др.
верований, связанных с шаманизмом. Скрытым язычеством он объясняет
не только выбор тюрками доктрины суннизма, но и его ханафитского мазхаба [Босворт, 1981, с. 32]. Наблюдение о значении тенгризма безуспешно
пытается отрицать Э.Г. Сайфетдинова, хотя сама вынуждена констатировать
правомерность замены слова «Аллах» обращением «Тенгре Тагаля» в сочинении Махмуда ал-Булгари «Нахдж ал-Фарадис» («Путь в райские сады)»
195

(1358) [Сайфетдинова 2014, с. 75–76]1. При Берке (1257–1267), первом из
джучидских ханов, принявших ислам, новая религиозная доктрина не могла не учесть инокультурное большинство ханского окружения, состоящего
из последователей тенгрианства, шаманистов, буддистов и несториан. Как
отметил Дж.С. Тримингем: «Роль суфизма здесь была очень значительной,
но не в качестве тарика – «пути» мистического познания, а благодаря святым, наделенным сверхъестественной силой, проявлявшейся даже после их
смерти, исходившей от гробниц, многие из которых были возведены монгольскими правителями» [Тримингэм 1989, c. 81]. О.Ф. Акимушкин назвал
эту линию массового ислама рефлекторным суфизмом [Тримингем 1989, с.
3]. Обращение Берке произошло, как известно, в Бухаре. Его наставником
стал суфий ордена кубравийа Сайф ад Дин Са’ид ал-Бохарзи (ум. 1260)2.
В 1333 г. мавзолей и обитель Са’ида ал-Бохарзи, сооруженные в Бухаре
попечительством Тимура, а также и гробницу Наджмаддина Кубра (1145–
1221), наставника самого Са’ида ал-Бохарзи, посетил арабский бербер,
шейх и кадий Ибн Баттута, суннит маликитского толка. В обители Са’ида
ал-Бохарзи он присутствовал при исполнении сама – религиозных песнопений и радений с музыкой и танцами, характерных для суфиев. Несколько
ранее – весной того же года – Ибн Баттута встретил в Солхате малоазийского шейха Абу Бакра Руми, представителя шафиитского меньшинства
и автора суфийского трактата «Каландар-наме». Оригинал персоязычного
списка «Каландар-наме» хранится в Ташкенте и изучается в Казани группой исследователей под руководством И.М. Миргалеева [Миргалеев 2014,
с. 41–45]. Абу Бакр родился в Акхешире (Анатолия), но до конца жизни,
по-видимому, служил имамом одной из двух соборных мечетей города. Если
ему было суждено дожить до середины века, он мог быть похоронен в одном
из самых монументальных городских мавзолеев этого периода, открытого
нами в районе северо-западного сектора городской оборонительной стены,
датируемой второй половиной 70-х гг. XIV в. Это была каменная усыпальница с порталом и, как можно предположить, шатровым перекрытием, облицованным бирюзовыми изразцами. Конструктивно солхатский мавзолей
близок маджарским, известным по литографиям из книги П.С. Палласа и
рисункам 80-х гг. XVIII в. М.М. Иванова [Зиливинская 2014, рис. 145, 153].
Принципиально важно, что в ономастиконе Солхата нередки имена
представителей сельджукской диаспоры, чьи отцы, судя по нисбам, были
1
Отрицание автором [Сайфетдинова, 2014, с. 76] нормы многоликости ислама
в свете современных исторических представлений вызывает недоумение. Махмуд
Булгари (1297–1360) родился в окрестностях Булгара, но большую часть жизни прожил в столичном Сарае.
2
Краткую характеристику ордена Кубравийа [см.: Тримингэм, 1989, с. 55–57].
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выходцами из Анатолии. Среди них: ал-Кастамуни, XIII в., ал-Ахлати
(в имени Ходжи Ахмеда, сына абу-Касыма), ат-Токати, ас-Сиваси; в этом
же ряду – имя шейха из Отуз, что рядом с Солхатом, – Яакуба Коневи
(729 г.х. = 1328 г.) [Акчокраклы 1927, с. 4, 11, 12]. Уместно также отметить
имена двух строителей (архитекторов), принадлежащих к разным поколениям одной (?) семьи из Арбел (Ирбиля) в Северном Ираке. Первый – автор так
называемой «Мечети Узбека» 1314 г. Абдул-Азиз ибн Ибраим ал-Ирбили, чье
имя содержится в посвятительной надписи портала. Его появление в Крыму
близко по времени к кровавой смуте в Арбеле в 1310 г., сопровождавшейся
резней между тюрками-мусульманами и тюрками-христианами, вызванной
враждебным отношением к городской администрации группы боевиковскалолазов, которых Ильханы использовали при штурме горных укреплений [Притула 2014, с. 294]. Каталикос Йабалаху III (1281–1317) даже приводит актуальную для времени смуты поговорку: «Вот она, Арбела, которая
проклята Господом» [Пигулевская 2000, с. 753]. Второй – Махмуд ибн Осман ал-Ирбили известен по надписи на замковом камне из слоя разрушения небольшого мавзолея XV в., располагавшегося неподалеку от портала
возобновленной мечети Узбека, раскопанного нами в 1985 г. Выходцами из
Ирака, как свидетельствует Ибн Баттута, были основаны в Крыму и суфийские обители (ханака) – средоточия религиозного рвения и «школы» передачи суфийского опыта. Итак, распространением суфизма в Золотой Орде
занимались представители братств ясевийа, вефаи, хайдери, каландари и др.
Мы не знаем, какой из школ мазхаба – шафиитской, ханафитской, маликитской или ханбалитской – принадлежали солхатские выходцы из Анатолии. Но, благодаря Ибн Баттуте, известно, что доминирующие позиции в
общине Солхата занимали ханафиты. Тем не менее источники сообщают
и о шафиитах. Каирский арабист Амин аль-Холи приводит сведения о нахождении в Крыму в начале XIV в. представителя арабского суфизма, шафиита из ордена рифа’ийа [Амин аль-Холи 1962, с. 18]. О необыкновенных
обрядах, которыми славился этот орден мы знаем по Рихла Ибн Баттуты.
Таким образом, «малые миграции», о чем свидетельствуют нарративные
источники и имена анатолийских и северо-иракских беженцев, включая их
крымскую ветвь, явились второй и, надо полагать, основной причиной укоренения сельджукской прививки в культуре исламской общины города.
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СВЕДЕНИЯ О ЧИНГИЗ-ХАНЕ И НЕКОТОРЫХ
ЗОЛОТООРДЫНСКИХ ХАНАХ В БИОГРАФИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ
АС-САФАДИ САЛАХ АД-ДИНА ХАЛИЛА (ум. 764 г.х. / 1363)
Дамирджан Рустамджонович Зайнуддинов
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, Казань
Издание переводов на русский язык извлечений из арабоязычных источников по истории Золотой Орды В.Г. Тизенгаузеном стало прорывным
в исследовательской тематике. Именно благодаря труду В.Г. Тизенгаузена
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российская историческая школа смогла оформиться в одну из ведущих исследовательских школ, и по сей день остается таковой [Миргалеев И.М.,
2010, с. 32]. Однако труд В.Г. Тизенгаузена далеко не исчерпывает всю совокупность средневековой историко-географической литературы на арабском
языке, о чем он заявляет в предисловии к своей работе. «Я рассчитываю
на успех дальнейших поисков в этом направлении и не могу согласиться
с мнением покойного В.В. Григорьева, что “на увеличение нашего запаса
сведений об истории Золотой Орды посредством открытия новых актов,
летописей и тому подобных бумажных памятников нет почти никакой надежды” [Тизенгаузен В.Г., 1884, Т. 1, с. XIII]. Это вполне естественно, ибо
исламская цивилизация дала человечеству столь богатое научное наследие, осилить которое один человек не в состоянии [Зайнуддинов Д.Р., 2012,
с. 21]. Доказательством тому служит тот факт, что в объемном труде Тизенгаузена мы практически не встречаем материалы из работ историков, занимающихся описательной биографией, хотя их труды содержат весьма ценные
сведения по истории Золотой Орды. В качестве примеров таких работ мы
можем назвать следующие: 1) ас-Сафади (ум. 764 г.х. / 13631). Ал-Вафи би-лвафият ( )الوافي بالوفياب أو تاريخ الصفدي/(Полный сборник биографий умерших
личностей или История ас-Сафади)/ [ас-Сафади, 2000]; 2) ас-Сафади (ум.
764 г.х. / 1363). ‘Айан ал-‘аср ва ‘аван ан-наср ( )أعيان العصر وأعوان النصر/ (Выдающиеся личности этого века и поборники победы) / [ас-Сафади, 1998];
3) ал-Кутуби Мухаммад Шакир (ум. 764 г.х. / 1363). Фават ал-вафият ваз-зайл ‘алайха ( )فوات الوفيات و الذيل عليها/ Биографии умерших личностей, не
вошедших (в сборник Ибн Халликана (608 г.х./1211 – 681 г.х./1282)) и дополнение к ним / [ал-Кутуби, год не указан]; 4) ал-Макризи Таки ад-дин (ум.
845 г.х./1441). Китаб ал-мукаффа ал-кабир ( )كتاب المقفّى الكبير/ Большая рифмованная книга / [ал-Макризи, 1991]. 5) Аскалани Ибн Хаджар (ум. 852 г.х. /
1448). Ад-Дурар ал-камина фи а’йан ал-ми’ас-самина. (الدرر الكامنة في أعيان المائة
 )الثامنة/ Скрытый жемчуг в жизнеописании выдающихся личностей восьмого
столетия хиджры / [ал-Аскаляни, 1993]; 6) Ибн Тагриберди (813 г.х./1410 874 г.х./1470). Ал-Манхал ас-сафи ал-мустауфи ба’д ал-вафи. (المنهل الصافي
 )المستوفي بعد الوافي/ Чистый довершающий источник после «Полного» /2 [Ибн
Тагрибери, 1989-2009]3.
Для осуществления перевода порядкового номера года «лунной хиджры» на
летоисчисление по григорианскому календарю мы пользовались сайтом: http://www.
al-eman.com
2
Под «Полным» имеется ввиду труд ас-Сафади Салах ад-дина (ум. 764 г.х.) – алВафи бил-вафият (Полный сборник биографий умерших личностей).
3
Об этом биографическом сборнике более подробно смотрите [Зайнуддинов, 2014].
1
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Объектом рассмотрения в данной статье стал первый из авторов – асСафади Салах ад-дине, приведем сведения из его биографии, а также описанные им биографии трех личностей – Чингиз-хана, Берке-хана и Узбекхана, оставивших глубокий след в истории Золотой Орды.
I. Краткая биография и описание трудов ас-Сафади Салах ад-дина
Халил ибн Айбек ибн Абдулла ал-Албаки ал-Гари Салах ад-дин Абу ассафа ас-Сафади (рожденный в Сафеде) ад-Димашки (живший и умерший
в Дамаске) – выдающийся историк, поэт, прозаик, литературный критик и
филолог. Он родился в семье Изз ад-дина Айбека – одного из высокопоставленных эмиров – мамлюков города Сафеда1 в 696 г.х./1297. Положение отца
и социальная атмосфера оказали влияние на будущего ученого и позволили
ему впитать с молоком матери любовь к арабскому языку и культуре, развить свои дарования, учиться у выдающихся ученых своего времени. В раннем детстве он выучил наизусть весь Коран, затем изучал филологические
науки, грамматику, литературу, каллиграфию, занимался хадисоведением,
имел чрезвычайно хороший почерк. В своих воспоминаниях ас-Сафади говорил, что отец не позволял ему работать вплоть до двадцати лет и настоял
на получении им образования. Он много путешествовал вместе со студентами в поисках знаний, начал сочинять хорошие стихи, писал прозу, работал
в государственных канцеляриях [ал-Аскаляни, 1993, т. 2, с. 87, № 1654; ашШаукани, т.1, с. 243, № 163].
Ас-Сафади учился в таких научных центрах Ближнего Востока, как Сафед, Дамаск, Каир и Алеппо. Его учителями были такие корифеи, как, например: 1) Ибн Саййд ан-нас Фатх ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад (ум.
734 г.х./1334). У него Салах ад-дин учился истории, ораторскому искусству
и читал перед ним хадисы в Каире; 2) Абу хаййан ал-Гарнати Асир ад-дин
Мухаммад ибн Йусуф (ум. 745 г.х./1344). У него ас-Сафади получил фундаментальные филологические знания. На основании того, что он слышал
от ал-Гарнаты, ас-Сафади собрал свое сочинение Маджани ал-хаср мин
адаб-ахл ал-’аср ( )مجاني الهصر من أدب أهل العصر/ Бесплатный ломтик из литературы жителей этого века /; 3) Ибн Нубата Мухаммад ибн Мухаммад
ал-Фаруки ал-Мисри (ум. 768 г.х./1367), у него наш герой учился литературе и поэзии; 4) аш-Шихаб Махмуд ибн Фахд ал-Халеби (ум. 725 г.х./1325),
1
Сафед (араб.  – )دفصдревний восточный город, расположенный на севере современного Израиля. В 1266 г. султан Египта Бейбарс отвоевал его у крестоносцев и
сделал важным мусульманским центром. В Сафеде находились резиденция правителей и армейский гарнизон. Это город занимал важное стратегическое место на пути
между Египтом и Сирией.
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у него ас-Сафади изучал его труд Хусн ат-тавасул ( )حسن التَّوسُّل/ Прелести
посредничества / и литературу; 5) Ибн джама’а ал-Кады Бадр ад-дин Мухамад ибн Ибрахим ибн Са’д ал-Куттаби (ум. 733 г.х./1333), у него асСафади обучался исламскому праву шафиитского толка; 6) ас-Субки Таки
ад-дин (ум. 756 г.х./1355), у него ас-Сафади узучал книгу Шифа’ ас-сукам
фи зийарат хайр ал-’анам ( )شفاء السقام في زيارة خير األنام/ Излечение больных
в посещении лучших из творений/; 7) ад-Даббуси Абу ан-нун Йунус ибн
Ибрахим – хадисовед (ум. 729 г.х./1329), у него ас-Сафади учился науке
о хадисах в Египте; 8) ал-Маззи Дж амал ад-дин Йусуф ибн Абд ар-Рахман
(ум. 742 г.х./1341), у него ас-Сафади изучал хадисы в центре исследования
хадисов – «ал-Ашрафия» в городе Дамаск; 9) аз-Захаби Шамс ад-дин Ахмад
ибн Мухаммад ибн Осман (ум. 742 г.х./1341), у него наш герой изучал хадисы и историю; 10) Ибн Таймия Ахмад ибн Абд ал-Халим (ум. 728 г.х./1328)
[‘Али Абу Зейд, 1998, т. 1, с. 8-9].
Ибн Тагриберди упоминает, что кроме обучения у вышеупомянутых
и многих других ученых ас-Сафади вел переписку с некоторыми из них,
например, с Ибн Саййид ан-Нас, Ибн Нубата (ум. 768 г.х./1367), Ибн алВарди (ум. 749 г.х./1348) и ал-Мукырри [Ибн Тагриберди, 1988, Т. 5, с. 242,
№ 1002]. Он достиг в науках столь высокого уровня и признания, что даже
наставники начали брать у него уроки. Так, Ибн Хаджар повествует: «Его
лекции слушали такие шейхи, как аз-Захаби, Ибн Касир, ал-Хусайни и другие» [ал-Аскаляни, 1993, т. 2, с. 87, № 1654].
На протяжении жизни ас-Сафади занимал различные административные и финансовые должности в Сафеде, Дамаске, Алеппо, ар-Рахбе1 и Каире. В частности, в начале он был письмоводителем в управлении свитков
(ج
ِ ْ )كاتِبُ الدَرв Сафеде, затем в Каире. Его функции заключались в том, чтобы переписывать документы, составленные личными секретарями султана,
письмоводителями султанской канцелярии, наместниками, визирями и другими высокопоставленными должностными лицами [Калькашанди, 1914,
Т. 1, с. 138]. Затем он служил письмоводителем в управлении султанской
канцелярии (ت
ِ )كاتِبُ ال َد ْس. Слово «ал-даст» ( )ال َدسْتперсидского происхождения, оно обозначает трон султана, на котором он восседал на официальных
государственных приемах в судебном управлении. Эта должность позволяла писцу сидеть перед султаном и зачитывать ему повествования вслед
за его секретарем, в соответствии со своей степенью, также он имел право подписывать документы на уровне его пресс-секретаря [Калькашанди,
1914, т. 1, с. 137]. Ас-Сафади одновременно исполнял обязанности личного
1
ар-Рахба – это древняя крепость в окрестностях города Меядин (восточная
Сирия) на левом берегу реки Ефрат. Координаты 35° с.ш. и 40,5° в.д.
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секретаря султана ( ِّالسر
ِ ُ )كاتِبв Алеппо и ар-Рахбе. В одно время занимал
должность уполномоченного казначейства (المال
ت
ِ  ) َو ِكي ُل بَ ْيв городе Дамаске
ِ
[ал-Аскаляни, 1993, т. 2, с. 87, № 1654] и осуществлял учет и контроль над
казначейским имуществом (землями, недвижимостью и пр.), заключал различные договора.
И современники, и поздние авторы очень тепло отзывались об ас-Сафади.
Приведем несколько примеров. Аз-Захаби (ум. 742 г.х./1341) писал: «Он
имам, ученый, литератор, совершенный в красноречии, стремящийся к знаниям, обладал высокой добродетелью, был непревзойденной личностью в науке
о письмоводительстве, изучал хадисы, имел прекрасный почерк, написал и
составил много книг. Да благословит его Аллах своей поддержкой. Он учился
у меня, а я у него» [ал-Аскаляни, 1993, т. 2, с. 87-88, № 1654; 14, ‘Али Абу
Зейд, 1998, т. 1, с. 10]. Ибн Касир (ум. 774 г.х./1373) отметил: «Он написал
много трудов по истории, филологии и литературе. Он имел превосходные
стихи, был развит в различных науках. Он собрал, составил и написал много
книг, число которых достигает 200 томов» [Ибн Касир, т. 14, с. 613]. Их дополнял Ибн Тагриберди: «Он был блестящим имамом, писателем и поэтом» [Ибн
Тагриберди, 2005, Т. 11, с. 19]. Исключение составил известный литератор и
поэт Ибн Аби хаджля (725 г.х./1325 – 776 г.х./1375), обвинивший ас-Сафади
в плагиате: «Ас-Салах ас-Сафади воровал идеи у людей в литературных сочинениях и присваивал себе. Шейх Джамал ад-дин Ибн Нубата написал
труд Хубз аш-ша’ир ал-ма’кул ал-мазмум ( )خبز الشعير المأكول المذموم/Ячменный
хлеб, проглоченный с позором/, показав в ней плагиат ас-Салаха ас-Сафади».
То же самое сказал о нем и более поздний автор – аш-Шаукани (1173 г.х./
1759 – 1250 г.х./1834) [аш-Шаукани, год не указан, т.1, с. 244, № 163].
Что касается поэтических дарований нашего героя, то нет сомнения
в том, что он достиг в этой области больших успехов, свидетельством тому
служат его поэтические произведения, о которых мы упомянем ниже, а также биографическое сочинение ‘Айан ал-‘аср ва ‘аван ан-наср (أعيان العصر
 )وأعوان النصر/(Выдающиеся личности этого века и поборники победы), где
он приводит хвалебные оды, некрологи и т. п. в адрес тех или иных людей,
которым посвятил свои статьи. Ибн Тагриберди следующим образом дает
оценку его поэтическим способностям: «Я считаю, что стихов шейха Салах
ад-дина очень много и (поэтическое) превосходство его обширно. Он хороший поэт, причем качественных стихов у него больше чем плохих, и если
бы он не был скупым к себе, довольным своими стихами, то слабые стихи
были бы у него редкими, а хорошие многочисленными» [Ибн Тагриберди,
1989, т. 5, с. 257, № 1002].
Ас-Сафади Салах ад-дин оставил глубокий след в научном наследии,
одарив человечество большим количеством сочинений, актуальность ко202

торых остается и по сей день. Ибн Хаджар сообщил со слов Ибн Са’да:
«Он был одним из последних лучших капитанов (научного движения).
Своей рукой он зафиксировал: “Я собственноручно написал около 500 томов (книг). Думаю, что написанное мной в государственных канцеляриях в два раза больше этого” [ал-Аскаляни, 1993, Т. 2, с. 86, № 1654]. Ибн
ал-‘имад (1032 г.х./1623 – 1089 г.х./1678) сообщил со слов ас-Сабки Тадж
ад-дина (ум. 771 г.х./1370) в его биографическом сборнике Ат-Табакат алкубра ( )الطبقات الكبرى/Величайшие разряды/: «Я встретил его автобиографию в объеме около двух тетрадей, в ней он рассказал о себе, своих шейхах, упомянул название его трудов, число которых доходит до 50, часть из
них он завершил, а другую не довел до конца» [Ибн ал-‘имад, 1986, Т. 8,
с. 343]. Работы ас-Сафади частично изданы, но имеется большое количество и не вышедших в свет рукописей, хранящихся в книгохранилищах
Турции, Египта и Европы. Жаль, что Тизенгаузен В.Г., совершивший путешествие в Европу в 1297 г.х./1880 г. с целью извлечения из рукописных
собраний сведений о Золотой Орде [Зайнуддинов Д.Р., 2010, с. 110], не обратил внимания на них. Хотя из библиографического сборника Хаджи Халифы знал об их существовании [Тизенгаузен В.Г., 1884, т. 1, с. 270], что
можно объяснить тем, что при подборе материалов он ориентировался не
столько на личности, сколько на даты совершения исторических событий
[Тизенгаузен В.Г., 1884, Т. 1, с. 314, 475].
Тематически труды ас-Сафади можно классифицировать по следующим
категориям:
1) историко-биографические сочинения: а) Ал-Вафи би алвафият ( )الوافي بالوفياب أو تاريخ الصفدي/ Полный сборник биографий умерших личностей или История ас-Сафади /. В этот труд вошли биографии
некоторых золотоордынских и хулагуидских ханов. Издан в Бейруте
в 29 томах, в 2000 г.; б) ‘Айан ал-‘аср ва ‘аван ан-наср (أعيان العصر وأعوان
 )النصر/ Выдающиеся личности этого века и поборники победы. Содержит
биографии личностей, живших в период с 696/1297 по 764/1363 гг., с которыми автор жил в одну эпоху или встречался воочию. Здесь также имеется
немало сведений, связанных с историей Золотой Орды. Издан в Бейруте
ُ نَ ْك
в 5 томах, в 1998 г.; в) Накт ал-хамйан фи нукат ал-‘умйан (يان في
ِ ت ال ِه ْم
ُ
َ
يان
م
ع
ال
ت
ك
ن
)
/
Высыпание
содержимого
кошелька
в
остроумных
выражеُ
ْ
ِ
ِ
ниях о слепых/. Содержит приведенные в алфавитном порядке биографии незрячих выдающихся личностей с доисламского периода до времени автора. Книга снабжена вступлением, состоящим из 10 параграфов,
в котором ас-Сафади рассмотрел проблему слепоты с разных сторон:
филологической, физиологической, медицинской, литературной. Издана
в Бейруте в одном томе, в 2007 г.; г) Тухфату зави ал-‘албаб фиман хака203

ма бидимашк мин ал-хулафа’ ва-л-мулук ва-н-нувваб (تحفة ذوي األلباب فيمن حكم
 )بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب/Подарок для обладателей разума в жизнеописании тех, кто правил в Дамаске из числа халифов, царей и наместников/.
Этот труд включает в себя биографии выдающихся личностей, правивших
в Дамаске, содержит сведения о монголах. Издан в Бейруте в одном томе,
в 1999 г.;
2) поэтические сочинения: а) ал-Хусн ас-сарих фи ми’атин малих ( )الحُسن الصَّريح في مئة مليح/Явное великолепие о ста (стихах) прекрасных/. Издано в Дамаске, в одном томе, в 2003 г.; б) Диван ал-фусаха’ ва
тарджуман ал-булага’ ( )ديوان الفصحاء وترجمان البلغاء/Сборник стихотворений
красноречивых и толкование сладкоречивых/. В рукописи; III) Литературную критику, в частности: 1) Тамам ал-мутун фи шарх рисалят Ибн
Зайдун ( )تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون/Полные тексты в толковании трактата Ибн Зейдуна/. Издан в Бейруте, в 1 томе, в 1969 г.; 2) Гайс ал-‘адаб
ал-лази инсаджама фи шарх ламияти ал-’аджам (غيث األدب الذي انسجم في شرح
 )المية العجم/Обильный литературный дождь, пролившийся на толкование «Ламийат ал-а’джам»/. Издан в двух томах; IV) филологические сочинения, к их числу относятся: 1) Джинан ал-джинас фи илм ал-бади’
( )جنان الجناس في علم البديع/Сады парономазии в науке о красноречии/. Издан
в 1882 г. издательством «ал-Джаваиб».
II. Описание биографического сборника ас-Сафади Салах ад-дина
Ал-Вафи би ал-вафият ( )الوافي بالوفياب أو تاريخ الصفدي/ (Полный сборник
биографий умерших личностей или История ас-Сафади)
Пожалуй, из вышеупомянутых историко-биографических трудов наибольшую ценность для изучения истории Золотой Орды представляет первый – «Полный сборник биографий умерших личностей», т. к. он самый
большой по объему и самый ранний, ибо ас-Сафади на него ссылается
в другом своем сочинении – «Выдающиеся личности этого века и поборники победы». Современное издание труд Салах ад-дина составляет 29 томов,
объем которых колеблется от 71 (том 26) до 412 (том 16) страниц. В этот
сборник вошли биографии около 12 000 выдающихся личностей, живших
в период с VII по XIV вв. на разных континентах [ас-Сафади, 2000, т. 1,
с. 7]. Что касается структуры работы, то она построена по алфавитному
принципу. Поскольку ас-Сафади был глубоко верующим человеком, то, желая добиться божьего благословения, он начал свой биографический словарь
не с первой буквы арабского алфавита – «Алиф», а с 24 буквы «Мим», так
как с нее начинается имя последнего пророка – Мухаммада (сас): «Так же
как я начал эту книгу с имени Мухаммада, для получения благословения посредством пророка (да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир), так же
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я продолжаю ее с описания жизни тех, отчество которых Мухаммад(ович),
с той же целью. Ибо, в этом случае благодать удваивается, и деятельность
усиливается» [ас-Сафади, 2000, т. 1, с. 97].
В первой статье, посвященной пророку Мухаммаду (сас), ас-Сафади
описал его жизнь [ас-Сафади, 2000, т. 1, с. 62–97]. Это изложение биографии
отличается от предшествующих своей структурой. Ас-Сафади описывает
не столько события из жизни пророка в хронологическом порядке, сколько приводит статистические данные, обобщения, отражающие моральные
качества пророка (сас), его чудеса, битвы, паломничества, несущие информацию о супругах, сыновьях, дочерях, дядях, тетях, делегатах пророка к монархам, писарях пророка, 10 сподвижниках, получивших при жизни радостную весть о том, что они будут из числа обитателей рая и т. п.
Свою цель ас-Сафади видит в том, чтобы увековечить знания, накопленные им путем изучения большого количества исторических трудов, недоступных для многих читателей. Он пишет биографический словарь для
будущих поколений, ибо, по его мнению, история – это зеркало времени и
первая ступень для соучастия в успехах великих и ученых, что возможно
через изучение их биографий. Исторические знания дают человеку рассудительность и решительность, наставление и совет, энергичность, спасающую
от печали, разъяснение, избавляющее от немощи, терпение, позволяющее
подражать предшественникам, надежду на божественную награду, ведущую к довольству [ас-Сафади, 2000, т. 1, с. 26–27].
Ас-Сафади снабдил свой труд обширным предисловием в 30 страниц,
состоящим из 11 параграфов: 1) общие сведения об истории, фиксация исторических сведений у арабов, древнейшие истории в распоряжении у людей;
2) морфология слова «тарих» – история; 3) о том, как фиксировать даты;
4) об относительном имени, к которому вынужден прибегать историк;
5) об имени собственном; имени, начинающимся со слов Абу, Умму, Ибну,
Бинту; прозвище и систематизации этого с учетом различных относительных имен; 6) об орфографии; хадисовед и историк должны щепетильно относиться к точности передачи информации, поэтому они нуждаются в изучении орфографии; 7) о структуре исторических трудов; 8) о фиксации даты
смерти; 9) о пользе исторической науки; 10) об этике историка; 11) об исторических сочинениях (дошедших до ас-Сафади) и их жанрах [ас-Сафади,
2000, т. 1, с. 31–62]. Как видно из названия параграфов, это вступление раскрывает много интересного из арабской историографии.
Ценность биографического словаря ас-Сафади обусловлена тем, что
составитель был или лично знаком с теми, о ком приводил информацию,
или привел сведения, сообщенные их близким окружением. Достоинство
труда ас-Сафади связано еще и с тем, что в нем содержатся ссылки на ран205

ние не дошедшие или малодоступные нам источники. В их числе: Абу алфарадж ал-Исфахани (ум. 356 г.х./967) – книга ал-Агани ( )األغاني/Песни/,
Ибн Абд ал-барр (ум. 456 г.х./1064) – ал-Исти’аб () االستيعاب في معرفة االصحاب
/Глубокое понимание жизни сподвижников/, Шихаб ад-дин ал-Кусы (ум.
653 г.х/1255) – Му’джам аш-шуйух ( )معجم الشيوخ/Словарь о шейхах/, Асар
ад-дин Абу хайан ан-Нахави (ум. 654 г.х./1256) – Маджани ал-’аср фи ’айан
ал-’аср ( )مجاني العصر في أعيان العصر/Бесплатная выжимка в жизнеописании выдающихся личностей этой эпохи/, Ибн Аби ’Усайби’а (ум. 668 г.х./1270) –
‘Уйун ал-анба’ фи табакат ал-атба’ ( )عيون األنباء في طبقات األطباء/Сливки сообщений о разрядах лекарей/, ал-‘Удфуви (ум. 748 г.х./1347) – ат-Тали’ асса’ид ал-джам’ асма’а нуджаба’ ас-са’ид ()الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد
/ Счастливая звезда, вобравшая имена благородных жителей Верхнего
Египта/ и др. [ас-Сафади, 2000, т. 1, с. 7]. Как было упомянуто выше, асСафади занимал ряд важных государственных должностей, что позволило
ему иметь выход к официальным документам, и секретной информации,
не доступной для других. Бесспорно, что ас-Сафади был авторитетом для
последующих светил исторической науки. На его труды ссылались алМакризи, Ибн ал-хаджар, Ибн Тагриберди и другие. Трудом ас-Сафади
пользовались и русские востоковеды, например, Бартольд В.В. при написании статьи о мусульманском министре-философе эпохи крестовых походов
ал-Кифти [Бартольд В.В., 1973, Т. 8, с. 413]. Следуя примеру ас-Сафади,
многие татарские просветители XIX–XX вв. составляли библиографические словари, в частности, Шихаб ад-дин ал-Марджани (1818–1889) написал на арабском языке семь томов Вафият ал-аслаф ва тахият ал-ахлаф
( )وفية األسالف و تحية األخالف/Некрологи о выдающихся предшественниках
и приветствие преемников/, первый из которых является предисловием,
в нем автор подробно описывает биографию пророка Мухаммада (сас), его
сподвижников, становление халифата, вкратце рассматривает историю развития различных наук в мусульманской цивилизации. В конце своего предисловия ал-Марджани приводит в стихотворной форме хвалебную оду
в адрес своего медресе и приглашает учиться в нем. К сожалению, труд не
издан (за исключением первого тома), не переведен и хранится в рукописи
в Научной библиотеке К(П)ФУ им. Н.И. Лобачевского. Риза ад-дин Фахр аддин (1859–1936) также написал на татарском языке биографический сборник Асар ( )آثَار/Памятники древности/. Первая часть этого сборника увидела
свет в Казани в 1900 г., вторая – в 1901 г., третья – в 1903 г., четвертая, пятая,
шестая, седьмая и восьмая части издавались в 1904 г. в Оренбурге. Сборник
содержит более тысячи биографий мусульманских ученых и религиозных
деятелей Волго-Уральского региона. Имеется современное издание с неполным переводом на русский язык.
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Относительно стиля «Полного сборника биографий умерших личностей» следует сказать, что он написан прозой, содержащей элементы парономазии, особенно во вступлении и предисловии автора. Так как ас-Сафади
любил поэзию и сам писал стихи, он часто приводит примеры высокой
словесности, как свои, так и других авторов. Салах ад-дин строго следует
названию своей книги и приводит даты смерти личностей, лишь в редких
исключениях оговаривая дату их рождения. Например, в биографии муфтия Баракату ал-вакт он упоминает, что последний родился в 676 г.х./1277
[ас-Сафади, 2000, т. 1, с. 184, № 162]. Когда дата смерти ему не известна, он
о ней не говорит. Когда он знает ее примерно, то указывает: «умер в пределах такого-то десятка» [ас-Сафади, 2000, т. 24, с. 243, № 26]. Некоторым
людям ас-Сафади уделил большое внимание, посвятив их описанию десятки страниц, другим выделил лишь несколько строк. В целом, описывая
биографии близких и известных ему личностей, Салах ад-дин не скупится
на подробности.
Что касается золотоордынской тематики, то на основании изученного
нами материала, можно сделать вывод о том, что ас-Сафади посвятил ей
немалую долю своего труда. В частности, ханам – Чингиз-хану, Берке-хану, Менгу-Тимуру, Узбек-хану, Токтай-хану, хулагуидским ильханам – Хулагу и Абага; переводчикам и послам мамлюкских султанов – Утемышу,
Орктаю, Таир Бугу; историческим деятелям, прибывшим из Золотой Орды
и занявшим важные посты в египетском административном аппарате Кусуну и Сусуну. В отличие от работы «Выдающиеся личности этого века и
поборники победы», издание «Полного сборника биографий умерших личностей» не снабжено указателями, что создает значительные трудности
в работе. В поисках необходимого материала приходится перечитывать содержание каждого тома и выискивать его на отдельных страницах. Надеемся, что дальнейшее изучение этого источника откроет нам новые сведения,
отражающие историю Золотой Орды. Ниже мы приводим перевод биографий некоторых ханов.
III. Биография Чингиз-хана
№ 2937 «Предводитель монголов» – большой тиран, самый первый
предводитель монголов, который начал совершать завоевательные походы
на другие страны, и от его рук погибло очень много людей. Благодаря ему
монголы стали известными. Они проживали в степях Китая, провозгласив
его своим царем, они подчинились ему, как сподвижники подчинялись пророку, даже более того, как искренние рабы подчиняются Господу миров.
Его правление началось в 599 г.х./1203, в 616 г.х./1219 он завоевал Бухару и Самарканд, в конце 617/1220 – 618 гг.х./1221 – города Хорасана. Вер207

нувшись с военного похода против султана Джалял ад-Дина Хорезмшаха
на реке Синд, он достиг города (под названием) Танкут, (расположенного)
в Хатайских землях, и, заболев, скончался четвертого Рамадана 624 г.х./
17 августа 1227. Дни его (власти) продлились 25 лет.
Перед тем как стать правителем, имя его было Тамержин, скончался он,
будучи приверженцем того заблудшего верования, которое было распространенно среди них. После себя он оставил шестерых сыновей, пригодных
для престола. Он передал полномочия одному из сыновей по имени Октай,
при этом посовещавшись с остальными пятью сыновьями. Однако после
того, как он (отец) скончался, Октай отказался от престола сказав: «Среди
моих братьев и дядей есть те, кто величественнее меня», в течение 40 дней
его продолжали (выдвигать на пост), пока он не провозгласился главным
правителем, после чего ему дали прозвище «Великий предводитель», т. е.
халифа, как сказали некоторые. (Сев на престол, он начал) направлять завоевательные войска в разные страны. Его правление было очень долгим. После него власть перешла к Мункуке, тому самому военному предводителю,
в числе военных начальников и наместников Хорасана, назначенных им,
был Хулагу. После Мункука к власти пришел его брат Кубилай, который
также (как его брат), правил на протяжении долгого времени, сорок с лишним лет, прожив до 704 г.х./1305. Он умер в городе Ханбалык.
Приводятся (сведения) о том, что султан Хорезмшах продолжал препятствовать монголам, убивать их, брать в плен детей, не давал возможность
выходить за пределы границ своих территорий, и в ответ монголы собрались и пожаловались на свое стесненное положение и трудности (создаваемые) хорезмшахом. На что Чингиз-хан ответил им: «Если вы назначите меня
своим правителем и будете вечно беспрекословно подчиняться мне и своду
законов “аль-Ясак”, который я для вас установлю в качестве закона и устава,
в этом случае я защищу вас от Хорезмшаха». И они подчинились ему в этом.
Один из пунктов, который он (Чингиз-хан) установил для них, таков:
«Каждому человеку, который полюбит женщину, будь то девственницу или
иную, нельзя препятствовать ему женится на ней, даже если он будет мусорщиком (из низшего сословия), а женщина – дочерью правителя». Он сделал
это с той целью, чтобы брачные союзы между ними (монголами) зиждились
на сильной страсти, в результате чего повысилась бы рождаемость и количество населения. После принятия этого решения они (монголы) пришли
к Хорезмшаху и заключили с ним перемирие на 20 лет; не прошло и 20 лет,
как они (увеличились настолько), что их невозможно было сосчитать.
Также (в этом своде законов) он постановил: «Тот человек, у которого начнется кровотечение из носа во время еды, он будет убит, кем бы он
не был». А также постановил: «Тот, кто не будет подчинятся своду законов
“аль-Ясак”, будет убит».
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Как-то раз он захотел, убрать важных (монгольских) вождей, т. к. знал,
что они таят зависть и не считаются с ним. Вскоре он посадил их с собой за
трапезу и вызвал у себя кровотечение из носа, но никто из них не осмелился
применить статью из «аль-Ясак», т. к. они питали к нему почтенный страх
и боялись его могущества. Они оставили его (преступление) без внимания
и не стали требовать исполнения установленного им порядка, из почтенного
страха. В свою очередь он (Чингиз-хан) оставил их на несколько дней, затем собрал своих военных начальников и эмиров и спросил: «Почему вы
не применили в отношении меня положение “аль-Ясака”, ведь у меня пошла кровь из носа, когда я ел вместе с вами?». Они же ответили: «Мы не
отважились», тогда Чингиз-хан сказал: «Вы не применили “аль-Ясак” и не
выполнили один из его пунктов, поэтому вам полагается смертная казнь».
Затем он казнил их всех до единого, избавившись от этих вождей.
Тюрки считают, что он (Чингиз-хан) – сын солнца. Объясняется это следующим образом. У них (монголов) в степях есть заросли тростника, если
одна из их женщин хочет дать свободу своему половому органу, она идет
в эти заросли и мучает себя в них. И не один из их мужчин не приближается к этим тростниковым зарослям. Мать его (Чингиз-хана) (решила) дать
свободу своему половому органу и отправилась в эти заросли, некоторое
время она скрывалась в них, затем пришла (отяжелев) с ним (Чингиз-ханом)
и сказала: «Этот (ребенок) от солнца, ибо однажды, когда я купалась, солнце
зашло в мою промежность, и я забеременела от него». Некоторые сказали,
что он был сыном кузнеца [ас-Сафади, 2000, т. 11, с. 152-154, № 2937].
IV. Биография Берке хана
№ 2231 «Царь кыпчаков» – Берке сын Туши, сын Чингиз-хана монгольского, царь кыпчаков и судакской1 степи. Это огромное царство, расстояние
которого равняется четырем месяцам (пути). В большой степени оно представляет собой степи и луга. Между этой территорией и Азербайджаном
находится железная дверь, располагающаяся в известном ущелье. Она (выглядит как) огромные закрытые ворота между двумя государствами, (управление которой) вручено одному великому эмиру.
Этот самый Берке является кузеном Хулагу (по отцовской линии).
(В свое время) он принял ислам и вел переписку с (мамлюкским султаном)
аз-Захиром Бейбарсом. Он отправил своего гонца морем, последний появился (на территории Египта) из Александрии.
Последующим правителем после него стал Менгу Тимур сын Тогана
сын Сартака сын Чингиз-хана, который собрал свое войско и отправил его,
1

В оригинале допущена описка «сураксой степи».
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во главе одного из военных начальников против Абаги. Абага тоже собрал
войско и отправился (в путь), пока не остановился у реки Кур. Он доставил плавательные средства и цепи и сделал два моста. (Через эти мосты)
он (Абага) перешел к Менгу Тимуру, Менгу Тимур (тоже) перешел, и они
встретились у Белой реки. Они начали отправлять (послания) друг другу1.
Через три часа Абага привел в движение своих барабанщиков, преодолев
реку, он напал и разгромил Менгу Тимура и пустил за ним (вдогонку) меч.
Через некоторое время войска Менгу Тимура собрались силами и повернули
(назад), Абага устоял (от их неожиданного натиска) и битва продолжалась
до поздней ночи. Затем Абага одержал верх и получил много военных трофеев из армии Менгу Тимура. После чего Абага сделал деревянную стену
вдоль реки. Он (начал) мерить ее от границ Тифлиса (Тбилиси). Каждому
военному начальнику пришлась часть (стены) в длину 120 локтей. (Эту работу) он завершил за семь дней.
Берке-хан, да смилуется над ним Аллах, склонялся к мусульманам, и его
царство в некоторых аспектах превосходило царство Хулагу. Он (Берке-хан)
с большим почтением относился к ученым и праведникам. Самая большая
разница между ним (Берке ханом) и Хулагу заключается в том, что последний убил халифу (в сноске: аббасидского халифу ал-Муст’асыма в г. Багдаде
в 656 г.х./1258).
У него (Берке хана) было много мечетей в виде шатров, которые он возил с собой, при них были муэдзины, и в этих мечетях совершалась пятикратная молитва.
Смерть настигла Берке хана, да смилостивится над ним Аллах, в 665
г.х./1267 [ас-Сафади, 2000, т. 10, с. 73–74, № 2231].
V. Биография Узбек хана
№ 1455 «Ильхан Узбек» – Узбек ильхан сын Тактави, владетель земель
узбековых.
Он принял ислам и придерживался его наилучшим образом, часть его
подданных (также) приняла ислам. Узбек-хан не одевал (татарских) колпаков  السراجوقи стал одевать булатный пояс и говорил: одевать золото запрещено для мужчин. Он питал любовь и склонность к беднякам. Посещая некоторых суфиев, он говорил:
– Я очень хочу быть убитым!
– По причине чего? – спросил его тот суфий.
Возможно здесь имеется в виду, что они начали обстреливать друг друга
из луков.
1
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– Ибо вы говорите, что страдания всех, кто во власти моей, висят у меня
на шее – ответил он.
Султан царь ан-Насыр просил руки его дочери, некоторые говорят, что
его сестры. Она приехала морем в Египет. Эмир Сайф ад-дин Аргун, наместник (султана в Дамаске), как мне кажется, или судья Карим ад-дин, это
более явно, направился в Александрию для того, чтобы встретить ее. Она
прибыла в ал-майдан (площадь), тот, что ниже дворца ал-Аблак, и ей было
оказано (высокое) гостеприимство на протяжении трех дней. После этого
она поднялась в крепость, и с ней произошло то, что произошло. Султан
вообразил, что она не является одной из дочерей Узбека, вслед за этим он
вывел ее (из султанского дворца) и выдал замуж за эмира Сейф ад-дина
Манкли Буга силахдара1, который скончался при ее жизни, затем он выдал
ее замуж за эмира Сусуна брата Кусуна, он также умер при ее жизни, затем
он выдал ее замуж за сына эмира Сейф ад-дина Аргуна наместника султана.
Узбек Ильхан скончался 742 г.х./1341. Его правление пришлось на
712 г.х./1312. Он был отважным, красивым внешне, (в свое время) он расправился с целым рядом эмиров и колдунов. Его государство (находится)
к северо-востоку от нас, оно начинается от Константинопольского (Черного)
моря и продолжается до реки Арбус2, что составляло 800 миль. По ширине
же оно начинается с Двери дверей (Дербенда) и доходит до Булгар, что равняется примерно 600 фарсахов. Однако большая часть (этих земель состоит
из) степей и деревень. Она (эта страна) находится у них в руках уже 100 лет
и чуть более того. Если пожелает Аллах, мы расскажем о его отце – Токтае
во главе начинающейся с буквы Та [ас-Сафади, 2000, т. 10, с. 237, № 1455].
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ИЗУЧЕНИЕ ГОРОДА И ДРЕВНОСТЕЙ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ
Леонард Федорович Недашковский
Казанский федеральный университет, Казань
В исследовании золотоордынского города выделяется целый ряд значимых проблем, решаемых преимущественно усилиями археологов – этапы
урбанизации в Золотой Орде, география и хронология городов, топография,
типология построек, социальная структура, культура, быт и состав населения, вопрос о городской округе.
Научное изучение проблематики золотоордынского города берет начало
еще с трудов Ф.В. Баллода [Баллод, 1923a–1924], опубликованных в первой
половине 20-х гг. XX в. Он впервые показал широкое распространение городской жизни в государстве Джучидов и дал характеристику города в Улусе Джучи, его архитектурных памятников, топографии, поставил проблему
возникновения городов.
Стоит отметить работы А.Ю. Якубовского, посвященные изучению керамики, особенностей материальной культуры и ремесла. В них рассматривается проблема этнического состава населения городов. Автор считал,
что крупнейшие города Нижнего Поволжья «несомненно, жили за счет
большой караванной торговли и постоянного товарообмена со степью»
[Якубовский, 1931, с. 11]. В сложении материальной культуры городов Поволжья, по А.Ю. Якубовскому, огромную роль сыграл Ургенч. Крупные ре213

месленные мастерские «обслуживали как потребности самого города, так и
земледельческой округи и кочевой степи» [Якубовский, 1931, с. 16].
Проблемы городской топографии, социальной структуры, материальной культуры и быта городского населения подробно изучены Г.А. Федоровым-Давыдовым [Федоров-Давыдов, 1964; 1973; 1983; 1994; 2001; FedorovDavydov, 1984; Fyodorov-Davydov, 1984; 2001], предложившим концепцию
градообразования в Золотой Орде: образование города в виде группы аристократических замков, окруженных жилищами пленных-рабов, связь городов с деспотической властью ханов. Г.А. Федоров-Давыдов внес огромный
вклад в исследование и осмысление золотоордынских древностей. Им подробно изучались города, ремесленные производства и кладовые комплексы.
Г.А. Федоровым-Давыдовым разработана классификация усадеб, жилищ
и монументальных сооружений, рассматривались проблемы торговли
в Улусе Джучи. Он типологизировал инвентарь кочевнических захоронений
и их обрядность, с применением статистических методов построил хронологию погребального инвентаря, являющуюся общепризнанной по сей
день; впервые была поставлена проблема взаимодействия кочевой и оседлой жизни, товарно-денежных отношений у кочевников.
География городов Улуса Джучи, проблема их возникновения, типология жилых и мемориальных построек рассмотрены В.Л. Егоровым [Егоров,
1969–1970; 1973; 1977; 1985], предложившим периодизацию золотоордынского градостроительства. Им выделены период восстановления и использования старых городов, существовавших до прихода монголов (40-е гг.
XIII в.), начало градостроительства в степях во время правления Бату (первая половина 50-х гг. XIII в.), подъем градостроительства при Берке (середина 50-х – середина 60-х гг. XIII в.), период замедленного роста городов
(70-е гг. XIII в. – начало XIV в.), расцвет градостроительства при Узбеке
и Джанибеке (второе десятилетие – 50-е гг. XIV в.), затухание и упадок градостроительства (60-е гг. XIV в. – 1395 г.).
Антропология городского населения и особенности его погребальной
обрядности изучены Л.Т. Яблонским [Герасимова, Рудь, Яблонский, 1987,
с. 142–236; Яблонский, 1975; 1980; 1983; 1986; 1995; 2002; 2004; 2008], показавшим социально-этническую структуру золотоордынского города.
Монументальное строительство было рассмотрено Э.Д. Зиливинской
[Зиливинская, 1989; 1991; 1998; 2001; 2006; 2008; 2011–2012], охарактеризовавшей ее различные истоки, осуществившей детальную классификацию
мечетей, минаретов, бань и усадебных домов. Градостроительные традиции анализировались В.Г. Блохиным [Блохин, 1999; 2001a–2001b; 2003],
который уделил особое внимание планировочной структуре города. Попытка проследить этнокультурные традиции и формирование основ мате214

риальной культуры города предпринята Ю.А. Зеленеевым [Зеленеев, 2005;
2007; 2009], высказавшим мнение, что мусульманский облик культуры золотоордынских городов определялся военнопленными из Хулагуидского
Ирана. В последние десятилетия появились работы автора [Недашковский,
2000a–2000b; 2006a–2007; 2010–2011; 2014; Nedashkovsky, 2004], рассматривающие крупные города в комплексе с окружающими их синхронными
археологическими памятниками.
К настоящему времени достигнуты значительные успехи в осмыслении
проблематики золотоордынского города, чего нельзя сказать об исследовании городской округи, сельских поселений, земледелия в степной зоне Улуса Джучи.
Начало изучению Золотой Орды было положено в трудах Х.М. Френа
(1782–1851). Он исследовал надписи на бронзовых зеркалах из Среднего
Поволжья и на предметах с Царевского городища из раскопок А.В. Терещенко, впервые давших весомые материалы по археологии Золотой Орды.
Х.М. Френ впервые занялся проблемой локализации центров монетной чеканки, используя имеющиеся данные о развалинах золотоордынских городов.
В начале XX в. вопросы изучения и историко-культурной интерпретации изделий торевтики исследовались А.А. Спицыным и Я.И. Смирновым.
А.А. Спицын поднимал и вопросы изучения обрядности курганов эпохи
Золотой Орды, относя к таким памятникам захоронения в склепах, с отдельными видами инвентаря (серьгами в виде вопросительного знака или
кольца, каменными или полихромными стеклянными бусами, свинцовыми
грузиками, перстнями со стеклянными вставками, костяными колчанными
накладками, китайскими зеркалами, серебряными сосудами и т. д.), преимущественно с западной ориентировкой.
К анализу материалов погребальной обрядности, материальной культуры и экономики обращался П.С. Рыков. Он выделил хронологические группы погребений, в которых к ранним относил подкурганные захоронения с
костями коня и инвентарем, а к поздним – с западной ориентировкой без
вещей, под саманными выкладками, захоронения внутри сырцовых оградок,
в склепах и мавзолеях.
В 1980-е гг. развиваются новые подходы к изучению древностей кочевников Улуса Джучи. В.А. Ивановым и В.А. Кригером было выдвинуто положение о том, что практически все инвентарные подкурганные захоронения следует датировать второй половиной XIII – первой половиной XIV в.,
а безынвентарные с мусульманской ориентировкой – второй половиной
XIV – началом XV вв. Г.Н. Гарустович, А.И. Ракушин и А.Ф. Яминов также
обратились к изучению погребального обряда подкурганных захоронений.
Результаты проведенных подсчетов позволили сделать выводы о значитель215

ной близости обрядности курганов золотоордынского времени на территории от Дона до Урала. Авторы предполагают, что отличия обрядности
быковской и царевской групп подкурганных памятников Нижнего Поволжья, выделенных В.А. Ивановым и В.А. Кригером, обусловлены большей
исламизацией кочевников царевской группы благодаря их близости к столичным центрам.
Значительный шаг вперед в области изучения Золотой Орды сделало
в последние десятилетия и археологическое вещеведение. Классификация
поливной керамики была создана Н.М. Булатовым, неполивной – С.Е. Михальченко. В последние годы поливная керамика исследуется В.Ю. Ковалем. Керамические импорты и другие изделия с поселений изучаются
И.В. Волковым. Стеклянные изделия городов исследовались Н.Н. Бусятской,
архитектурный декор – А.С. Воскресенским и Л.М. Носковой. Древнерусские материалы с территории Улуса Джучи, каменные украшения и знаки
на керамике подробно проанализированы М.Д. Полубояриновой [Полубояринова, 1978; 1991; 1993]. Следует отметить работы М.Г. Крамаровского
[Крамаровский, 1974; 2001–2002; 2012], посвященные торевтике, керамике,
стеклянным изделиям и мелкой пластике. Он обращался и к характеристике
проблем городской жизни, архитектуры, торговли, религий и этнического
состава населения.
Выявляются следующие тенденции в развитии взглядов на золотоордынские древности. Первые значительные обобщающие работы по
археологии Улуса Джучи относятся лишь к началу XX в. Значительный
прорыв в изучении древностей золотоордынской эпохи связан с работами Ф.В. Баллода начала 1920-х гг. и А.Ю. Якубовского начала 1930-х гг.
В дальнейшем крупные обобщающие археологические исследования по
золотоордынской проблематике активно публикуются с начала 60-х гг.
XX в., главным образом это работы Г.А. Федорова-Давыдова и его учеников. Несмотря на значительные успехи в осмыслении древностей золотоордынского города, отдельных категорий предметов материальной культуры
государства Джучидов, а также погребальной обрядности его населения,
следует отметить и наличие практически не исследовавшихся тем в археологии Золотой Орды, к которым в первую очередь относятся – изучение городской округи, сельских памятников, земледелия, деревообработки, косторезного и кожевенного дела.
Литература
Fedorov-Davydov G.A. Städte der Goldenen Horde an der unteren Wolga / G.A. Fedorov-Davydov. – München: Verlag C.H.Beck, 1984. – 131 p.

216

Fyodorov-Davydov G.A. The Culture of the Golden Horde Cities / G.A. FedorovDavydov; translated from the Russian by H. Bartlett Wells // BAR. International Series,
198. – Oxford. 1984. – 278 p.
Fyodorov-Davydov G.A. The Silk Road and the Cities of the Golden Horde /
G.A. Fedorov-Davydov. – Berkeley, California: Zinat Press, 2001. – 189 p.
Nedashkovsky L.F. Ukek: The Golden Horde city and its periphery / L.F. Nedashkovsky // BAR. International Series, 1222. – Oxford: Archaeopress, 2004. – 253 p.
Баллод Ф.В. Приволжские «Помпеи» / Ф.В. Баллод. – М.-Пг.: Гос. изд-во «Мосполиграф», 1923a. – 132 с.
Баллод Ф.В. Старый и Новый Сарай, две столицы Золотой Орды и современные
им селения Нижнего Поволжья / Ф.В. Баллод // Новый Восток. – Кн.3. – 1923b. –
С. 372–377.
Баллод Ф.В. Старый и Новый Сарай, столицы Золотой Орды. Результаты археологических работ летом 1922 года / Ф.В. Баллод. – Казань: Комбинат Издательства
и Печати, 1923c. – 63 с.
Баллод Ф.В. Культура Золотой Орды / Ф.В. Баллод // Новый Восток. – Кн.6. –
1924. – С. 336–349.
Блохин В.Г. Планировочная структура золотоордынского города / В.Г. Блохин //
Археология Волго-Уральского региона в эпоху раннего железного века и средневековья. – Волгоград, 1999. – С. 271–299.
Блохин В.Г. Градостроительные традиции Золотой Орды (На материалах Нижнего Поволжья): дис. ... канд. ист. наук / В.Г. Блохин. – Волгоград, 2001a. – 319 с.
Блохин В.Г. К вопросу о реконструкции и этнокультурной интерпретации золотоордынского однокомнатного четырехугольного в плане дома / В.Г. Блохин // Нижневолжский археологический вестник. – Волгоград, 2001b. – Вып. 4. – С. 136–139.
Блохин В.Г. Нижневолжские мечети Золотой Орды: к проблеме формирования
архитектурных традиций / В.Г. Блохин // Нижневолжский археологический вестник. –
Волгоград, 2003. – Вып. 6. – С. 108–111.
Герасимова М.М. Антропология античного и средневекового населения Восточной Европы / М.М. Герасимова, Н.М. Рудь, Л.Т. Яблонский. – М.: Наука, 1987. –
251 с.
Егоров В.Л. Причины возникновения городов у монголов в XIII-XIV вв. /
В.Л. Егоров // История СССР. – № 4. – 1969. – С. 39–49.
Егоров В.Л. Жилища Нового Сарая (по материалам исследований 1959–1965 гг.)
/ В.Л. Егоров // Поволжье в средние века. – М.: «Наука», 1970. – С. 172–193.
Егоров В.Л. Золотоордынский город (Причины возникновения, историческая
география, домостроительство): автореф. дис. ... канд. ист. наук / В.Л. Егоров. –
М., 1973. – 24 с.
Егоров В.Л. География городов Золотой Орды / В.Л. Егоров // Советская археология. – № 1. – 1977. – С. 114–125.
Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в ХIII–ХIV вв. / В.Л. Егоров. – М.: «Наука»,1985. – 245 с.
Зеленеев Ю.А. Этнокультурные традиции золотоордынского города / Ю.А. Зеленеев // Древности Поволжья: эпоха средневековья (исследования культурного насле217

дия Волжской Булгарии и Золотой Орды). Материалы II Всероссийской конференции «Поволжье в средние века», 25–28 сентября 2003 года, Казань–Яльчик. – Казань:
РИЦ «Школа», 2005. – С. 163–174.
Зеленеев Ю.А. Формирование основ материальной культуры Золотой Орды /
Ю.А. Зеленеев // Средневековая археология евразийских степей. Материалы Учредительного съезда Международного конгресса. Казань, 14–16 февраля 2007 г. – Казань: Институт истории АН РТ, 2007. – Т. I. – С. 164–170.
Зеленеев Ю.А. Золотоордынские города Поволжья: возникновение, время существования и этнокультурная характеристика / Ю.А. Зеленеев // Форум «ИдельАлтай». Материалы научно-практической конференции «Идель-Алтай: истоки евразийской цивилизации», I Международного конгресса средневековой археологии
евразийских степей. Казань, 7–11 декабря 2009 г. Тез. докл. – Казань: Институт истории АН РТ, 2009. – С. 98–100.
Зиливинская Э.Д. Средневековые бани Нижнего Поволжья / Э.Д. Зиливинская //
Сокровища сарматских вождей и древние города Поволжья. – М.: «Наука»,1989. –
С. 249–280.
Зиливинская Э.Д. Монументальное строительство в городах Золотой Орды: автореф. дис. ... канд. ист. наук / Э.Д. Зиливинская. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 23 с.
Зиливинская Э.Д. Мечети Золотой Орды (Общие принципы планировки) /
Э.Д. Зиливинская // Материалы и исследования по археологии Поволжья. – ЙошкарОла, 1998. – Вып. 1. – С. 16–37.
Зиливинская Э.Д. Бани Золотой Орды / Э.Д. Зиливинская // Практика и теория
археологических исследований. – М.: Тип. ООО «Пандора-1», 2001. – С. 174–225.
Зиливинская Э.Д. Усадебные дома в городах Золотой Орды / Э.Д. Зиливинская //
Этнокультурное взаимодействие в Евразии. Программа фундаментальных исследований Президиума Российской академии наук. – М.: Наука, 2006. – Кн. 1. –
С. 364–376.
Зиливинская Э.Д. Усадьбы золотоордынских городов / Э.Д. Зиливинская. –
Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2008. – 172 с.
Зиливинская Э.Д. Очерки культового и гражданского зодчества Золотой Орды /
Э.Д. Зиливинская. – Астрахань: Астраханский ун-т, 2011. – 252 с.
Зиливинская Э.Д. Взаимодействие культурных традиций в зодчестве Золотой
Орды по данным археологии: автореф. дис. ... докт. ист. наук / Э.Д. Зиливинская. –
М., 2012. – 59 с.
Крамаровский М.Г. Торевтика Золотой Орды XIII–XV вв. (по материалам Государственного Эрмитажа): автореф. дис. ... канд. ист. наук / М.Г. Крамаровский. – Л.,
1974. – 24 с.
Крамаровский М.Г. Золото Чингисидов: культурное наследие Золотой Орды /
М.Г. Крамаровский. – СПб.: Славия, 2001. – 364 с.
Крамаровский М.Г. Восток и Запад в истории и культуре Золотой Орды: автореф. дис. ... докт. ист. наук / М.Г. Крамаровский. – СПб.: РГЭ, 2002. – 61 с.
Крамаровский М.Г. Человек средневековой улицы. Золотая Орда. Византия.
Италия / М.Г. Крамаровский. – СПб: ЕВРАЗИЯ, 2012. – 496 с.
Недашковский Л.Ф. Золотоордынский город Укек и его округа / Л.Ф. Недашковский. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000. – 224 с.
218

Недашковский Л.Ф. Округа золотоордынского города Укека / Л.Ф. Недашковский // Научное наследие А.П. Смирнова и современные проблемы археологии Волго-Камья. Материалы научной конференции. – М.: Редакционно-издательский центр
ГИМ, 2000. – С. 294–304.
Недашковский Л.Ф. Нижневолжский золотоордынский город и его округа /
Л.Ф. Недашковский // Российская археология. – № 4. – 2006a. – С. 74–86.
Недашковский Л.Ф. Хронология нижневолжского золотоордынского города и
его округи / Л.Ф. Недашковский // Российская археология. – № 3. – 2006b. – С. 75–84.
Недашковский Л.Ф. Царевское городище и поселения его периферии / Л.Ф. Недашковский // Средневековая археология евразийских степей. Материалы Учредительного съезда Международного конгресса. Казань, 14–16 февраля 2007 г. – Казань.
2007. – Т. I. – С. 171–181.
Недашковский Л.Ф. Золотоордынские города Нижнего Поволжья и их округа / Л.Ф. Недашковский. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН,
2010. – 351 с.
Недашковский Л.Ф. Золотоордынский город и его округа: на материалах Нижнего Поволжья: автореф. дис. ... докт. ист. наук / Л.Ф. Недашковский. – Ижевск,
2011. – 42 с.
Недашковский Л.Ф. Структура и внутренние связи округи золотоордынских городов Нижнего Поволжья / Л.Ф. Недашковский // Российская археология. – № 2. –
2014. – С. 48–61.
Полубояринова М.Д. Русские люди в Золотой Орде / М.Д. Полубояринова. – М.:
Наука, 1978. – 133 с.
Полубояринова М.Д. Украшения из цветных камней Болгара и Золотой Орды /
М.Д. Полубояринова. – М.: Эвтектика, 1991. – 112 с.
Полубояринова М.Д.. Русь и Волжская Болгария в X–XV вв. / М.Д. Полубояринова. – М.: «Наука», 1993. – 123 с.
Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды / Г.А. Федоров-Давыдов. – М., 1973. – 180 с.
Федоров-Давыдов Г.А. Исторические особенности городов в монгольских государствах Азии в XIII–XIV вв. / Г.А. Федоров-Давыдов // Средневековая городская
культура Казахстана и Средней Азии. – Алма-Ата: Изд-во «Наука» Казахской ССР,
1983. – С. 215–220.
Федоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города Поволжья / Г.А. Федоров-Давыдов. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 228 с.
Федоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города Поволжья: Керамика. Торговля.
Быт / Г.А. Федоров-Давыдов. – М.: Изд-во МГУ, 2001. 256 с.
Федоров-Давыдов Г.А. Культура и общественный быт золотоордынских городов /
Г.А. Федоров-Давыдов // VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук (Москва, август 1964 г.). – М.: Наука,1964. – 11 с.
Яблонский Л.Т. Типы погребального обряда на мусульманских городских
некрополях Золотой Орды / Л.Т. Яблонский // Вестник МГУ, серия IX история. –
№ 2. – 1975. – С. 75–84.

219

Яблонский Л.Т. Население средневековых городов Поволжья (по материалам
мусульманских могильников): автореф. дис. ... канд. ист. наук / Л.Т. Яблонский. –
М., 1980. – 28 с.
Яблонский Л.Т. Социально-этнические взаимоотношения в золотоордынском
городе (по данным могильников) / Л.Т. Яблонский // Средневековая городская
культура Казахстана и Средней Азии. – Алма-Ата: Изд-во «Наука» Казахской ССР,
1983. – С. 220–228.
Яблонский Л.Т. Монголы в городах Золотой Орды (по материалам мусульманских
некрополей) / Л.Т. Яблонский // Проблемы антропологии древнего и современного населения Советской Азии. – Новосибирск: «Наука». Сиб. отд-ние, 1986. – С. 6–27.
Яблонский Л.Т. Физикоантропологический аспект формирования этносоциального организма знати (на примере Золотой Орды) / Л.Т. Яблонский // Элита и этнос
средневековья. – М.: ИВИ РАН,1995. – С. 120–126.
Яблонский Л.Т. Антропологические данные к этногенезу народов Поволжья (по
материалам Поволжской экспедиции) / Л.Т. Яблонский // Нижневолжский археологический вестник. – Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 2002. – Вып. 5. – С. 24–46.
Яблонский Л.Т. История межпопуляционных контактов в Волго-Уральском
регионе (по материалам Поволжской экспедиции) / Л.Т. Яблонский // Культурные
традиции Евразии: вопросы средневековой истории и археологии. – Казань: Наука,
2004. – С.161–172.
Яблонский Л.Т. К палеоантропологии средневекового населения Поволжья /
Л.Т. Яблонский // Степи Европы в эпоху средневековья. – Донецк: ДонНУ, 2008. –
Т. 6. Золотоордынское время. – С. 269–286.
Якубовский А.Ю. К вопросу о происхождении ремесленной промышленности
Сарая Берке / А.Ю. Якубовский. – Л.: Изд-во ГАИМК, 1931. – 48 с.

РАСПАД УЛУСА ДЖУЧИ И ЭЛЕМЕНТЫ
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА
ТЮРКО-ТАТАРСКИХ ГОСУДАРСТВ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ
Искандер Лерунович Измайлов
Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ, Казань
Подходы к теме
Вне всякого сомнения, тема истории тюрко-татарских государств как наследников Улуса Джучи всегда вызывала повышенное внимание исследователей. Их привлекала главным образом политическая история, так сказать,
внешняя канва событий. В отечественной историографии это было, чаще
всего, изложение религиозной и политической борьбы Русского государства
с «осколками Золотой Орды» и ликвидации внешней угрозы. За пределами
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этой историографии оставались не только сюжеты, противоречащие этой
схеме, такие как союзнические и вполне дружественные отношения Москвы
с некоторыми ханствами в разные периоды времени, но и общий взгляд на
эти взаимоотношения, как борьбу стран-эпигонов за гегемонию на территории Улуса Джучи. Впервые на этот аспект проблемы обратил внимание
Э. Кинан [Keenan, 1967, p. 548–558; Кинан, 1995, с. 66–81], который подчеркнул, что Московия выступала в этой борьбе в качестве одного из элементов
«большой игры», а не внешнего явления. Данная точка зрения долгое время
не воспринималась российскими учеными. Только в последнее время начался некоторый сдвиг в этом отношении [см.: Хорошкевич, 2001].
Однако под вуалью этих бурных политических событий, на изучение
которых накладывает довольно негативный отпечаток последующая колониальная экспансия, имеющая явный религиозный подтекст, остаются
сложные внутренние процессы в тюрко-татарских государствах. Особое
значение для понимания внутренней динамики развития этих государств
имеют аспекты их общего наследия и внутриджучидского этносоциального
и религиозного единства. Подобные аспекты проблемы остаются еще слабо
изученными и недостаточно проясненными. Попытки подхода к этой проблеме только начинаются (см.: [Исхаков, 1995, с. 95–107; Исхаков, 2004;
Исхаков, Измайлов, 2001, с. 96–100; Исхаков, Измайлов, 2007, с. 210–314;
Султанов, 2006]).
Значительную роль в постановке этой проблемы и формировании подходов к ее решению сыграл М.А. Усманов. Именно по его настоятельной
просьбе статья с изложением некоторых основных аспектов этой темы была
написана для соответствующего тома «Истории татар» [Измайлов, 2009d,
с. 724–730]. Важнейшим требованием его к изложению данной проблемы
было стремление дать общий взгляд, охватывающий не одно государство,
а всю их совокупность, стремление показать их развитие на общем фоне
истории Восточной Европы и выявления общей динамики, характерной для
развития всех этих тюрко-татарских обществ. Иными словами, она является
не только продолжением размышлений автора над ее решением, но и развитием тех плодотворных ее обсуждений с М.А. Усмановым, которые сопровождали написание данного раздела монографии.
Улус Джучи в XV в.: агония единой империи
В конце XIV в. Улус Джучи в силу стечения целого ряда причин вступает в полосу кризиса [Измайлов, 2009а, с. 682–686, 691–694; Шамильоглу,
2009, с. 686–690]. Политическая междоусобица, поразившая Улус Джучи
во второй половине XIV в., продолжилась в XV в., сотрясая основу само221

го существования средневековой империи Джучидов (см.: [Греков, Якубовский, 1950, с. 261–298; Сафаргалиев, 1960, с. 101–136; Измайлов, 2009, с.
695–705; Миргалеев, 2009, с. 706–712; Измайлов, 2009, с. 712–723]). Почти
столетие, вплоть до 1502 г. происходил процесс постепенного, но неуклонного распада Улуса Джучи на самостоятельные владения. Долгая агония
государственности указывает на то, что скрепы единства были достаточно
прочными. Борьба между центробежными и центростремительными силами велась практически постоянно и ожесточение ее показывает, что инерция
сохранения единства не была исчерпана очень долгое время.

Рис. 1. Ногайская орда и тюрко-татарские государства в XV–XVII вв.

Начало этим процессам было положено еще в 1420–1430-е гг., когда единая держава фактически распадается на несколько ханств и владений (см.:
[Сафаргалиев, 1960, с. 172–231]). Наиболее значительными среди них были
Казанское (1438–1556 гг.), Крымское (1428–1783 гг.), Сибирское (1420–1598
гг.), Астраханское (1459/1502–1556 гг.), Казахское (1465–1715 гг.) и Узбекское (1428–1468 гг.) ханства, а также Большая Орда (1440-е – 1502 гг.) и
Ногайская Орда (1480–1613 гг.) [Атыгаев, 2006; Бахтин, 2008; Зайцев, 2004;
Исхаков, 2004; Исхаков, 2006; Исхаков, Измайлов, 2005; Сафаргалиев, 1960,
с. 232–272; Султанов, 1982; Трепавлов, 2001; Трепавлов, 2010; Уксенбай,
2011, с. 22–39; Уксенбай, 2013; Худяков, 1990; Frank, 1994, pp. 1–27]. Несколько иное, хотя и родственное происхождение имели Касимовское ханство (царство) и несколько татарских владений близ литовских границ
(Джаголдай) и поселения татарской аристократии в Великом Литовском
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княжестве (польско-литовские татары). Все они имели свою особую историческую судьбу и этнокультурные различия. После распада Улуса Джучи
в середине XV в. началось формирование новых этнических общностей,
имевших свои локальные самоназвания, а термин «татар» становится политонимом. Объединяют их также государственные и культурно-языковые
традиции Улуса Джучи. Именно они служили важнейшим фактором единства постордынского мира.
Крушение центральной власти стало реальностью, когда в 1419/1420 г.
улуг карачи бек Идегей потерпел поражение и погиб в битве с сыновьями
Токтамыша [Измайлов, 2009c, с. 720–723]. С этого момента объединения
всего Улуса Джучи под властью одного хана случались лишь спорадически
и лишь на весьма ограниченный срок. Фактически начался окончательный
распад единой империи. В стране появилось несколько претендентов на
власть, фактически разделивших страну на отдельные владения. В западной
части Улуса Джучи при поддержке Великого княжества Литовского верх
взял Улуг-Мухаммад, а в восточной – началась ожесточенная борьба между
различными династиями Чингизидов [Сафаргалиев, 1960, с. 201–231; Уксенбай, 2013, с. 227–252].
В этот период Кок-Орда выделилась из состава Улуса Джучи. В принципе, считать это явлением случайным нельзя. Кок-Орда всегда представляла
собой определенную автономию и время от времени становилась самодостаточным владением [Греков, Якубовский, 1950, с. 295–335; Allsen, 1985,
p. 5–40; Уксенбай, 2013, с. 114–226]. Но всегда правители Улуса Джучи и
его восточного улуса прекрасно представляли свои права и место в иерархии Джучидов. Неудивительно, что именно ханы Кок-Орды в период смуты 60-х – 80-х гг. XIV в. боролись за единство империи. Особенности этих
военно-политических событий отражены в различных источниках и целом
ряде исследований, что позволяет представить последовательность этих событий [Греков, Якубовский, 1950, с. 406–428; Сафаргалиев, 1960, с.172–231;
Измайлов, 2009b, с. 695–705]. Суть, как это следует из анализа источников,
была в стремлении различных клановых группировок захватить и подчинить себе рычаги центральной власти, а отнюдь не «сепаратизм феодальной
знати», как считала советская историография. До тех пор, пока центр контролировал важнейшие торговые и финансовые потоки, сохранялось стремление к централизации. Но по мере их оскудения и ослабления контроля
над ними со стороны столичной знати, центробежные процессы начинают
превалировать над центростремительными.
Во главе процессов обособления стал улус Шибана, правителем которого был Хаджи-Мухаммад (1420–1430 гг.) – сын Али и потомок Бахадура, второго сына Шибана и внука Джучи. В период междоусобицы
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в 1416–1420 гг. он поддерживал Идегея в борьбе за власть, сражаясь в его войске против Кадыр-Бирди. После гибели Идегея, Хаджи-Мухаммад не признал хана Улуг-Мухаммада и при поддержке сына Идегея ногайского мурзы
Maнсypa, объединив улусы правого крыла Кок-Орды, основал Сибирское
(в русской традиции Тюменское) ханство с центром в городе Чимги-Тура
(на месте современного города Тюмень), где и был провозглашен ханом.
В 1421 г. он вступил в борьбу с другим ханом левого крыла Кок-Орды Бараком, но потерпел неудачу и был вынужден подчиниться его власти. Барак
также начинал свою карьеру при дворе Идегея, но после его смерти бежал
в Самарканд к Тимуриду Улугбеку. Заручившись его военной поддержкой,
он победоносно вернулся в Кок-Орду и подчинил ее эмиров своей власти.
В 1421–1422 г. хан Барак вторгся в Поволжье и нанес поражение войскам
Улуг-Мухаммада, заставив его отступить в Подолию. На короткое время
он установил свою власть на большей части Улуса Джучи и в 1425 г. даже
чеканил свою монету в Болгаре. Но в 1425–1426 гг. был разбит войсками
Улуг-Мухаммада и отступил в Заволжье. Стремясь повысить свой авторитет у эмиров Кок-Орды, он вторгся в Среднюю Азию во владения своего
недавнего благодетеля Улугбека. Нанес ему поражение и разорил Мавераннахр, образовав свое ханство с центром в Сыгнаке (см.: [Сафаргалиев, 1960,
с. 201–231; Султанов, 1982; Уксенбай, 2013, с. 227–252]).
Но междоусобная братоубийственная война в Улусе Джучи продолжилась. Вновь локомотивом обособления выступили правящие кланы восточного крыла империи. Воспользовавшись ослаблением Барака в 1427 г.,
против него восстал Хаджи-Мухаммад. Хан Барак, потеряв войска кочевых беков, оказался неспособен противостоять соседям и на следующий
год потерпел поражение в войне с Могулистаном. Хан Хаджи-Мухаммад
стал самым могущественным претендентом на престол, объединив под своей властью сибирские улусы от рек Туры и Тобола до Ишима. Но когда он
начал войну в Приаралье за объединение под его властью всей Кок-Орды,
это вызвало мятежи сибирской знати. В конце 1428 или начале 1429 г. Хаджи-Мухаммаду удалось в битве при Джатар-Джалкин разгромить мятежные войска другого Шибанида Джумадыка, провозгласившего себя ханом.
Но на пике своего могущества он сделал одну роковую ошибку. Он казнил
незадачливого Джумадыка, но под давлением эмиров, вынужден был помиловать других своих родичей – Шибанидов. Уже на следующий год они
вновь восстали, поддержанные войсками ногайских мурз под руководством
внука Идегея Уккаса (Baккаса). Мятежные Шибаниды провозгласили своим
ханом Абулхайра, двоюродного племянника Хаджи-Мухаммада. В битве на
реке Тобол Абулхайр разгромил войска Хаджи Мухаммада взял его в плен
и казнил.
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Усилившись войсками ряда татарских кланов во главе с кунгратами
и мангытами, Абулхайр в 1431 г. вторгся в Хорезм, захватил его и основал
новое ханство, так называемое Узбекское ханство. Победы над астраханским
ханом и Тимуридами, позволили ему расширить свои владения. В 1446 г. он
захватил низовья Сыр-Дарьи и сделал Сыгнак столицей своего ханства. Но
он был недоволен могуществом эмиров. Стремясь укрепить свою власть,
Абулхайр казнил мангытского карачибека Уккаса, что вызвало недовольство
и мятежи кочевой знати. Воспользовавшись ослаблением ханства, в 1454 г.
в его владения вторглись ойраты (джунгары) во главе с Уз-Тимур-тайши.
В битве при Кук-Кушанах (близ Сыгнака) ойраты разгромили его войско, заставив его подписать мирный договор. Воспользовавшись военными поражениями, против него восстали мангыты и два Джучида Гирей и Джанибек,
которые ушли в степь «казаковать» (т. е. вольно кочевать и совершать набеги, не признавая ничьей власти). В степях Семиречья они образовали из нескольких татарских родов новое ханство, получившее название «Казакское
(Казахское) ханство». В 1468 г. Абулхайр предпринял поход в Моголистан,
но во время похода умер и был погребен в Сыгнаке.
В западной части Улуса Джучи наступила в это время определенная
стабилизация. После гибели Идегея во главе западной части Улуса Джучи
стал Улуг-Мухаммад (Улу Махмед, царь Махмед – русских источников),
которого поддерживал Великий князь Литовский Витовт. Этот хан являлся
сыном Ичкеле-Хасана и происходил из рода Тука-Тимура, сына Джучи [Исхаков, 2002, с. 63–74; Исхаков, Измайлов, 2005, с. 6–19; Миргалеев, 2009,
с. 706–712]. Эмиры Ак-Орды поддержали его и признали его власть, о чем
говорят монеты с его именем чеканенные в ряде улусов (Булгарские эмираты, города Нижнего Поволжья и т. д.). Но в 1421/1422 г. Улуг-Мухаммад потерпел поражение в войне с Бараком и отступил к границам Литвы. К 1425 г.
Улуг-Мухаммад при помощи великого князя Витовта наносит поражение
Бараку и вытесняет его из Поволжья. Утвердившись на сарайском престоле,
Улуг-Мухаммад ведет активную политику, участвуя в походах против Руси
и Ливонского ордена на стороне Литвы (поход на Псков (1426 г.), на Рязань
(1427 г.). Одновременно Улуг-Мухаммад ведет борьбу с мятежными Джучидами. Так он побеждает Даулет-Бирди, который погибает в этой борьбе
и отбирает у него Крым (1430 г.). Усиление власти Улуг-Мухаммада повышает международный авторитет Золотой Орды. В 1428 г. Улуг-Мухаммад
устанавливает дипломатические отношения с турецким султаном Мурадом
II [Султанов, 1978]. Ему удается привести к подчинению даже Московское
княжество, когда он, используя борьбу князей Василия II и Юрия Дмитриевича, укрепляет зависимость Москвы от Орды, выдав в 1432 г. ярлык на
великое княжение Василию II, на условии выплаты регулярной дани [Гор225

ский, 2000, с. 142–143]. Усиление ханской власти Улуг-Мухаммадом вызвало недовольство части знати, особенно мангытских (ногайских) биев. Этим
воспользовались Джучиды – противники хана Улуг-Мухаммада, – начав
мятеж. Зимой 1436/7 г., против него выступил хан Кичи-Мухаммад, а на
его сторону перешел эмир ногаев Науруз, сын Идегея. Их войска нанесли
поражение Улуг-Мухаммаду, вынудив его отступить на север к русско-литовской границе (зима 1437 г.). Против Улуг-Мухаммада, укрепившегося
в литовском пограничном городе Белёве, «благодарный» московский великий князь Василия II направил княжеские полки во главе со своими двоюродными братьями, которые численно превосходили татарские в несколько
раз. Наступавшие полагали, что без труда смогут уничтожить некогда всесильного хана. Однако в сражении 5 декабря 1437 г. московские войска потерпели сокрушительное поражение. Татары проявили стойкость, мужество
и воинское мастерство, сокрушив превосходящее числом московское войско.
Перезимовав в литовских пределах, весной 1438 г. клан Улуг-Мухаммад, видимо, двинулся в Среднее Поволжье. По мнению ряда историков
(В. Соловьев, М. Худяков, Р. Фахрутдинов и др.), именно в 1438 г. УлугМухаммад подчинил Казань [Худяков, 1990, с. 25; Сафаргалиев, 1960,
с. 224–256; Исхаков, Измайлов, 2005, с. 6–19; Измайлов, 2010, с. 108–117].
К этому времени в Болгарском улусе произошли значительные перемены.
Уже к началу XIV века здесь сложилась стройная структура власти во главе
с четырьмя татарскими кланами – Ширин, Аргын, Барын и Кыпчак, а ханскую власть здесь представлял один из Джучидов. Судя по позднетатарским
источникам, наместником в этих землях был наследник престола. В это же
время центр улуса из Болгара был перенесен в Казань. Это диктовалось тем,
что Болгар был разорен московскими войсками в 1399 г. и быстро терял
свое экономическое значение, а Казань, опираясь на развитый в хозяйственном отношении регион Приказанья (Казан Арты), стремительно набирала
военно-политический вес. Когда в 1431 г. Болгар был разорен войсками князя Федора Палецкого Пестрого, вектор политического могущества окончательно склонился в пользу татарским кланов из Приказанья. Именно они
призвали на казанский трон хана-изгнанника. Существует несколько точек
зрения на то, был ли Улуг-Мухаммад казанским ханом или оставался ханом
всей Золотой Орды. Как бы то ни было, татарская традиция считала именно
его основателем нового ханства, а русские источники стали называть «царем казанским», т. е. ханом его сына Махмуда (Махмудека).
Закрепившись в Казани, Улуг-Мухаммад начал наступление на Московское княжество (Подробнее см.: [Худяков, 1990, с. 21–31; Горский, 2000,
с. 143–148; Бахтин, 2008, с. 215–220]). Предлогом для военного давления
на Москву являлось то, что Улуг-Мухаммад считал себя единственным за226

конным правителем Улуса Джучи, которому великий князь Московский был
обязан выплачивать «ордынский выход». В 1439 г. Улуг-Мухаммад внезапно подошел к Москве, осадив ее, разорив окрестности. Результатом похода,
видимо, стал мир между Москвой и Казанью. Однако в 1445 г. он неожиданно умирает. По некоторым версиям он был убит в результате заговора.
Следующим правителем Казани был его сын Махмуд, ставший первым
действительно фактически и юридически казанским ханом. В целом, УлугМухаммад-хан был выдающимся государственным деятелем и полководцем Золотой Орды. При его правлении Золотая Орда в последний раз была
объединена в единое государство, имевшее зафиксированные контакты со
многими странами средневековой Евразии, в частности с Турцией. Его поражение знаменовало начало новой эпохи – татарских ханств. Огромная
роль принадлежит ему и в становлении Казанского ханства – национального
татарского государства, где правила династия хана из его рода. Тем самым
его историческая личность как бы объединяет Золотую Орду и новое Казанское ханство, утверждая преемственность и последовательное развитие
традиций.
Правителем западной части Улуса Джучи после изгнания Улуг-Мухаммада стал Кичи-Мухаммад (Кичи-Ахмед, Махмет – русских летописей) –
сын Тимур-хана, внук Тимур-Кутлуга. Воспитывался, видимо, при дворе
Идегея, а после его смерти правил самостоятельно в Заволжье при поддержке мангытов. В 1436 г., воспользовавшись ослаблением власти УлугМухаммада в Улусе Джучи, Кичи-Мухаммад вторгся в Нижнее Поволжье,
где на его сторону перешел улуг-карачибек Науруз, сын Идегея. В конце
1430-х – начале 1440-х гг. Кичи-Мухаммад закрепился в Подонье и Поволжье. Власть его заметно усилилась, о чем свидетельствует регулярный
обмен посольствами с Москвой и выплата ею дани. В 1442/1443 г. КичиМухаммад ходил походом на Русь, но был остановлен на Оке. В конце 40-х –
60-х гг. XV в. Сеид-Ахмад вытеснил Кичи-Мухаммада из Подонья. Воюя
с Сеид-Ахмадом, Кичи-Мухаммад пытался найти союзника в лице Московского княжества. Улус Кичи-Мухаммад стал последним осколком единой
империи Джучидов – Улуг Улуса, чье название в русской кальке «Большая
Орда» – стало наименованием этого государства у современников и русской
историографии [Трепавлов, 2010].
Противником Кичи-Мухаммада являлся Сеид-Ахмад (Седи-Ахмет, Сиди-Яхмат – русских летописей), который являлся сыном Керим-Бирди и
внуком Токтамыша. Находился при дворе Улуг-Мухаммада, но после ослабления его власти в середине 1430-х гг., выступил против него, традиционно опираясь на поддержку Литвы. После вытеснения Улуг-Мухаммада из
степи Кичи-Мухаммадом в 1437 г., Сеййид-Ахмед захватил Крым, сделав
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его своим улусом, а в начале 1440-х гг. он занял все степное Причерноморье. Отсюда он проводил регулярные военные походы на соседей, стремясь
подчинить их и укрепить свою власть. Особенно ожесточенными были его
войны с западными соседями: в 1442 г. он вторгся в Подолию и доходил до
Львова, а в 1444 г. воевал в Литве. Агрессивная политика хана вызвала недовольство внутри его собственного улуса.
Еще в 1420-е гг. Хаджи-Гирей провозгласил себя ханом, опираясь на
поддержку крымских кланов. Но позднее был изгнан и долгое время жил
в Литве и Польше. Ослабление Сеид-Ахмада помогло ему. Используя поддержку польского короля Казимира IV и опираясь на клан Ширин, султан
Хаджи-Гирей в 1441 г. возвращается в Крым, основывая свое ханство. Уже
в 1443 г. в Кырк-Ере он чеканит свою монету с титулом «Султан верховный» [Марков, 1896, с. 583], а в 1449 г. провозглашает себя ханом. Судя по
всему, создание нового ханства поддержали влиятельные кланы Крыма –
Ширины, а также Яшлав (Сулждеут), Барыны и Аргыны. Позднее он отвоевал у Сеид-Ахмада все Северное Причерноморье. Сам же Сеид-Ахмад
сумел нанести поражение Кичи-Мухаммаду и вытеснить его из Подонья
(около 1449 г.), но в 1456 г. во время похода на Литву был разбит киевским
князем Семеном Олельковичем и взят в плен. Поражение ослабило его улус,
который был тотчас захвачен ханом Ахмадом.
Самым великим ханом Улуг Улуса (Большой Орды или Тахт эли, т. е.
дворцовый улус) являлся хан Ахмед (Ахмат, Ахмут русских источников)
хан Большой Орды (1459–1481 гг.) сын Кичи-Мухаммада (Подробнее см.:
[Трепавлов, 2010]). Улус Ахмеда или Улуг Улус располагался в Нижнем
Поволжье и Подонье. Московское великое княжество отказалось признать
его власть, что вызвало вторжения татарских войск на Русь. Летом 1460 г.
Ахмед совершил поход на Переяславль-Рязанский, но после безуспешной
осады, отступил в степь. Очевидно, московский князь пошел на какие-то
уступки хану, поскольку крупные вторжения на время прекратились.
В 1469 г. Ахмед, захватив улус Сеид-Ахмада, резко усилил свою власть,
сделавшись самым могущественным ханом в западной части Улуса Джучи. Этот успех позволил ему в 1470-е гг. начать активные военно-дипломатические усилия, с целью повышения своего международного авторитета.
В 1471–1474 гг. он вел переговоры с Венецией, обещая ей помощь в борьбе
с Османской империей, а в 1470/71 г. установил союз с королем Речи Посполитой Казимиром IV. Целью военно-политических усилий Ахмеда было
восстановление могущественного Улуса Джучи. Однако против усиления
его власти выступили Крым и Москва. Война хана Ахмада с Русью началась
в ответ на нападение русского флота на Сарай и его разорение (1471 г.).
В ответ на это Ахмед летом 1472 г. вторгся на Русь и, обойдя укрепления
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на Оке, осадил и взял город Алексин. Надеясь ослабить власть Ахмада,
московский князь Иван III устанавливает тесные связи с крымским ханом
Менгли-Гиреем (1474 г.) и казанским ханом Ибрагимом (приезд султана
Муртазы, 1472 г.). Союз трех государств – Руси, Казанского и Крымского ханства – являлся не только свидетельством стабильности новой системы, объединившихся против центра периферийных улусов, но и, по словам
Э. Кинана, «определял в значительной степени восточноевропейскую историю в течение половины столетия» [Keenan, 1967, p. 552; Кинан, 1995, с. 75]
В 1476 г. хан Ахмед дважды вторгается в Крым, наносит поражение
Менгли-Гирею, настаивая на своих правах на всю территорию Улуса Джучи (июнь 1477 г.). Укрепив свою власть в Орде, Ахмад отправляет посольство с требованием приезда Ивана III за ярлыком на княжение в Орду и
выплаты дани (1476 г.) (Подробнее о военно-политических взаимоотношениях Москвы и Большой Орды см.: [Горский, 2000, с. 163–177; Хорошкевич, 2001]). После отказа Ивана III признать его суверенитет, хан Большой
Орды начал готовится к войне, но рост его могущества вызвал ответное
недовольство соседей. Весной 1479 г. хан Менгли-Гирей, опираясь на поддержку Турции, занял Крым, а Казанское и Астраханское ханство вступили в союз против него.
В 1479/80 г. Ахмед возобновил союз с Казимиром VI и начал готовить
большой поход на Москву. Летом 1480 г. Ахмед вторгся на Русь, но был
остановлен на р. Угре (так называемое в русских летописях «Стояние на
Угре»). Успешные действия Ивана III и набег крымского хана на Литву, помешали хану Ахмеду успешно закончить поход и не позволили Казимиру
оказать ему военную поддержку. Простояв на Угре до ноября 1480 г. и, разорив окрестные области, Ахмед отступил. Фактическое поражение подорвало его власть в степи. Зимой 1400/1 г. против него выступили сибирский хан
Айбак (Ибак) и ногайские мурзы Муса и Ямгурчи. В начале января 1401 г.
они, внезапно напав на ставку хана Ахмеда в Подонье, разгромили ее и убили хана. После смерти хана Ахмада Большая Орда фактически распалась.
Окончательно она перестала существовать, когда крымский хан МенглиГирей нанес поражение сыновьям Ахмада в 1502 г. С этого времени этот
хан в своей титулатуре стал именовать себя ханом Улуг Улуса, претендуя на
главенство среди других ханов Улуса Джучи. Однако это уже были скорее
идеологические претензии, не подкрепленные реальной военно-политической силой и экономическими возможностями. К этому времени инерция
централизации сменилась на центробежную.
Таким образом, после гибели Идегея распад Улуса Джучи оказался неизбежным. Стремительно распадавшаяся империя в течение восьмидесяти
лет переживала жестокую агонию, а на ее территории возникли новые татарские ханства, создав новую этнополитическую ситуацию.
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Татарская этносоциальная общность: черты единства
В результате наступившей после распада Улуса Джучи феодальной раздробленности, приведшей к становлению самостоятельных тюрко-татарских государств, в их границах в XV–XVI вв. сложился ряд взаимосвязанных позднезолотоордынских татарских этнических общностей, достаточно
отчетливо прослеживаемые по культурно-языковым особенностям до настоящего времени. При сохранении социально престижного макроэтнонима
«татар» в это время появляются новые этнонимы по имени хана (узбеки,
шибаниды) или по названию местности, главного города (казанцы, крымцы, тюменцы). Некоторые из них, пройдя через процесс становления этносоциального организма, стали полноценными народами, иные распались
и растворились среди других этносов. Однако почти все они, имея корни
в истории Улуса Джучи, сохранили в своем составе сходные клановые (родоплеменные) группировки – мангыт, барын, кыпчак, аргын, ширин, кунграт, селджиут [Исхаков, 1995, с. 95–107; Исхаков, Измайлов, 2010, с. 178–
203], а также общее обозначение военно-служилого сословия – «татары»
[Исхаков, Измайлов, 2001; Исхаков, Измайлов, 2007].
Хотя эти этнические общности, которые в XV–XVI в. или позже (крымские татары и др.), переживали в рамках этих государств процесс превращения в новые этнополитические общности, на деле они сохраняли между
собой обширные социальные, культурные и политические связи. Единым
было, несмотря на определенные региональные клановые различия, и военно-служилое сословие – «служилые татары» русских источников. Кроме
того, у этого сословия длительное время (до 1502 г.) продолжало существовать выступавшее в роли некоего этнического и политического «ядра» всех
татарских общностей «материнское» объединение – Великое ханство (Большая Орда), своеобразная надежда на возможное объединение всех татарских
государств в единую страну. Хотя подобная надежда была в определенной
степени лишь политической иллюзией, она оказывала весьма значительное
влияние на ситуацию в татарских государствах, формируя представление об
этнополитическом единстве.
Главной опорой этнополитического единства всех тюрко-татарских государств, возникших на территории Золотой Орды, была правящая династия
Чингизидов, которая на этих землях была представлена потомками Джучи.
Именно Джучиды являлись коллективными собственниками этой территории, именно они являлись носителями «голубой крови» или «ак сөяк» («белой кости»), и только они правили на этой земле и имели на нее право (подробнее см.: [Султанов, 2006; Исхаков, Измайлов, 2007]). Сохранение этой
тенденции в период существования тюрко-татарских государств лишний раз
доказывает, что вся территория Улуса Джучи принадлежала исключительно
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Джучидам и никакой даже выдающийся военачальник и государственный
деятель не мог править, не возведя на престол хотя бы номинального хана из
«алтын урука» («золотого рода») Чингиз-хана. Эта традиция существовала
во всех государствах, возникших на территории Улуса Джучи. Отдельным
исключением была Ногайская Орда, хотя и там бии правили, очевидно, при
каком-то симбиозе с Джучидами. При этом различные ветви рода Джучидов стремились захватить определенные владения, которые позже называли
своими «юртами». Так, Крым считался «юртом» Гиреидов, Хаджи-Тархан,
как, видимо, и Улуг Улус (Большая Орда) – Тимур-Кутлуга, а Казань – «юртом Алибая и Алтыбая» (очевидно, фольклорные Алибек и Алтынбек) [Трепавлов, 2006, с. 181–188]. За этими представлениями, несомненно, стоит
определенная историографическая и фольклорная традиция, закреплявшая
за различными домами Джучидов их наследственные владения [Измайлов,
2006, с. 99–128]. В данном случае неважно насколько обоснованы и законны
были эти права. Главное, что они были известны всем политическим силам
Восточной Европы, которые строили планы, исходя из этих реалий политического мифа. Не так важно, что престол, как это было в Казани и Касимове,
занимали султаны из различных родов. Главное, что определенное закрепление прав на эти владения было узаконено.
Другой стороной этой системы было то, что султаны из рода Джучи не
являлись полновластными и абсолютными монархами. Их власть была не
только существенно ограничена правящими кланами, но и само возведение на престол – подъем хана на белой кошме четырьмя карачибеками –
символизировал, кому принадлежала реальная военно-политическая сила
в тюрко-татарских государствах. Очень часто историки, описывая политические события в этих государствах, забывают об этих механизмах власти
и управления.
Система эта была настолько устойчивой, что сохранялась весь период
времени существования тюрко-государств вплоть до XVIII в. в Крымском
ханстве и до XX в. в Бухарском эмирате и Хивинском ханстве, хотя сама
номенклатура кланов и их влияние могли меняться во времени и в политическом пространстве бывшего Улуса Джучи.
Становым хребтом всей политической системы тюрко-татарских государств, как и самого Улуса Джучи, составляли правящие кланы, опиравшиеся на дружественные им татарские кланы, связанные с ними различными
родственными и свойскими отношениями. Фактически вся совокупность
этих кланов и являла собой военно-служилое сословие, реализовывающее
свое право на земельные и иные формы владения через поддержку четырех
правящих родов, которые, в свою очередь, властвовали от имени того или
иного Джучида. Анализ структуры кланового строения всех татарских го231

сударств подводит к мысли о значительном ее сходстве и единстве на всей
территории Улуса Джучи. Фундаментальным представляется также вывод
о глубинной связи административно-политического устройства татарских
ханств с клановой структурой правившего в этом государстве феодального сословия в лице четырех правящих кланов (подробнее см.: [Schamiloglu,
1984]). Практически во всех татарских ханствах (в первую очередь, Казанском, Крымском и Касимовским) эта система четырех карачибеков основывалась на военном могуществе кланов ширин, барын, аргын и кыпчак,
которые в отдельных случаях трансформировались или вытеснялись другими – мангыт, джалаир, кунграт, кийат и т. д. Особенно подробно изучен
этот вопрос в отношении клановой структуры Крымского ханства [Inalchik,
1979–1980, p. 445–467; Manz, 1987, p. 282–309], но и материалы других
ханств показывают идентичность подобных структур. Особенно близкими был клановый состав в Казанском, Крымском и Касимовском ханствах
[Исхаков, 1995, с. 95–107; Исхаков, Измайлов, 2005, с. 63–67; Исхаков, Измайлов, 2007, с. 244–272]. В других тюрко-татарских государствах наличие
подобной системы не вызывает сомнений, но изучена она еще недостаточно
подробно. Тем не менее уже сейчас можно сделать вывод, что именно на
этом клановом единстве и традиционном родстве этих кланов основывалось
то, что называется этносословным единством татар, а через него – к этносоциальной общности средневековых татар [Исхаков, 1995, с. 95–107; Исхаков, Измайлов, 2010, с. 178–203].
Ограниченное количество источников не позволяет в деталях восстановить сложную систему взаимодействия кланов и сохранения их внутреннего
единства при том, что территориальная и этнополитическая система в каждом татарском государстве была различной. Вероятно, ничто так не подчеркивает сословный характер татарской элиты, как эти внутриклановые связи
при том, что их представители служили разным династиям Джучидов. Судя
по некоторым историческим данным, связи эти сохранялись в XV–XVI вв.
и были случаи, когда аристократы, вынужденные бежать из родных мест
находили убежище среди представителей своих кланов в других ханствах.
Как было, например, с беженцами из Казанского ханства в Сибири, и с ними
же в Крыму. Причем на все попытки московских дипломатов затребовать их
обратно, им неизменно отвечали, что они своих родичей не выдадут. Иными словами, это была не просто сословная, но и клановая солидарность.
Принадлежность к татарскому сословию осознавалась и понималась через принадлежность к своему особому клану и только через него. Система
взаимодействия кланов была действенной и устойчивой. В главных своих
параметрах она мало чем отличалась от межсословных связей, которые пронизывали правящее сословие в Западной Европе. Просто для воссоздания
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общей и детальной картины у нас не всегда хватает данных источников.
К тому же функционирование этой системы в историографии представляется по-разному. Западноевропейским и российским специалистам легче понять, как общались и конфликтовали Йорки и Ланкастеры в войне Алой и
Белой Роз, чем признать, что татарские аристократы имели ту же сословную
структуру, те же обычаи и интересы, что и их братья по «голубой крови» и
«белой кости» – западноевропейские рыцари.
Некоторым, хотя и небольшим исключением из этой клановой системы являлись мангыты, которые во второй половине XIV–XV вв. верой и
правдой служили различным Джучидам, способствуя возвышению одних
и падению других. Но в XVI в. правнуки легендарного Идегея решили,
что даже номинальная власть хана является для них помехой [Трепавлов,
2001, с. 186–196]. Можно сказать, что султаны для них стали не просто
марионетками, а своеобразными разменными монетами в большой дипломатической игре с другими татарскими ханствами, которых всегда были
готовы пустить в ход, чтобы вмешаться в борьбу за престолонаследие или
отправить в изгнание, если нужда в их услугах отпадала. Весь XVI в. прошел под эгидой и доминированием Ногайской Орды, пока экологическая
катастрофа, эпидемии и военные поражения от калмыков (ойратов) не
поставили их на грань гибели. Но при этом отдельная ветвь клана приаральских мангытов, доминировавшая в Мавераннахре, сумела взять после
целого ряда военно-политических катаклизмов власть в Бухаре и основать
свою династию бухарских эмиров, которая правила в ней вплоть до свержения ее Красной армией в 1920 г.
Тюрко-татарские общества XV–XVI вв. имели определенные локальные
различия в культуре, что было связано со спецификой местной этнокультурной традиции, хозяйственными особенностями, влиянием соседей и т. д. Но
одновременно существовала и единая доминанта – мощное тюрко-исламское культурное начало, сложившееся еще в рамках Золотой Орды [Измайлов, Усманов, 2009, с. 599–617]. Если попытаться кратко охарактеризовать
культурную ситуацию рассматриваемого времени, ее можно было бы определить так: «эти общества, оставаясь по своим базовым чертам тюркскими,
основывались на исламских ценностях, ставших инвариантом их культуры»
[Исхаков, Измайлов, 2007, с. 273].
Вместе с тем это не должно закрывать от нас местное культурное своеобразие, связанные в первую очередь с определяющим влиянием соседей и
особенностями их исламизации. Иначе и не могло быть – одно дело, когда
ислам был унаследован, как в Казанском ханстве, как культурная традиция
Волжской Булгарии, и совсем другое, когда мы сталкиваемся с периферией
мусульманского мира в лице относительно поздно мусульманизированных
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ногайцев и сибирских татар. Опыт анализа вопроса об исламизации тюркотатарских групп Приуралья и Западной Сибири в XV–XVI вв. также позволяет заключить, что не только в XV в., но даже и в XVI в. исламизация их
еще не была завершена [Frank, 2000, p. 245–262; Исхаков, 2006, с. 51–68].
Сохранившиеся исторические предания сибирских татар довольно ясно
свидетельствуют, что еще в период правления хана Кучума в Сибирском
ханстве продолжалось «обучение Сибирского народа исламу», «шариату»
или даже шло проведение «дела обращения [в ислам]… с большей настойчивостью и успехом» [Катанов, 1904, с. 3–28; Исхаков, 1997; Исхаков, 1998,
с. 53–64]. Ясно, что этот ислам был довольно синкретичным по форме и кроме исламского пласта, содержал еще целый ряд традиционных верований и
суеверий. Но при всех отмеченных нюансах ислам являлся в тюрко-татарских государствах XV–XVI вв. государственной религией, а мусульманское
духовенство, как показывает анализ различных источников, имело в них не
только разветвленную структуру и собственную иерархию, но и активно
участвовало в политической жизни своих обществ.
Вне всякого сомнения, в культурной жизни этих обществ роль ислама
была решающей, причем не только на уровне государственных институтов,
дворцовых ведомств и феодального слоя, но и на низовом – народном уровне. Однако это не означает полного исчезновения на народном уровне доисламских верований – они сохранялись даже у казанских татар – речь идет
о превращении ислама в некоторый стержень народной культуры, когда
традиционные доисламские верования и представления постепенно, но неуклонно, превращались у всех групп татар всего лишь в наследие предков,
в обрамление в целом мусульманской по своему духу культуры.
Отчасти уже было показано выше, все татарские общества не были сугубо аграрными (кочевыми), а имели значительный урбанистический потенциал. Уровень развития городской цивилизации в этих обществах был
достаточно высоким. Например, возвышенный отзыв о столице Казанского
ханства оставил поэт Шерефи Хаджитархани [Шерефи, 1995, с. 98]:
Диво! Место увеселения в мире этот город Казань,
В мире нет больше такого города, дающего кров.
В мире нет больше такого цветущего города, как Казань,
В Казани еду-питье найдут всегда, таков он город Вселенной!
Этот поэтический образ нельзя понимать только как гиперболу. Вокруг
Казани находилась целая система городов и поселений, и каждый был средоточием хозяйственной и культурной жизни. Точно такая же урбанистическая зона существовала практически во всех татарских ханствах. Даже
в Сибирском ханстве, где оседлое население было довольно дисперсным,
были зоны более плотной оседлости, особенно в южных районах и вокруг
крупных городов.
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Относительно городов Крымского ханства сохранились наблюдения
иностранцев, отмечавших красоту и размеры городов государства в XVI–
XVII вв. [Fisher, 1987, р. 28-29]. В этих городах кипела культурная и хозяйственная жизнь, а средоточием ее являлся ханский дворец в Бахчисарае.
В определенной мере XVI в. является временем расцвета городской культуры Крымского ханства, что доказывается и возникновением в это время в
Крыму исторических, богословских и даже музыкальных сочинений.
Другим важным цивилизационным аспектом культуры тюрко-татарских
обществ XV–XVI вв. было сохранение и развитие ими традиций государственного управления, церемоний, придворного этикета и посольских обычаев. Хотя многие стороны политического бытия этих обществ уже были
рассмотрены, некоторые существенные моменты такого раздела, как государственная культура, еще не были затронуты. Имеются в виду государственные символы и культура дипломатики, а также церемониала. Понятно,
что информации по указанным темам мало, к тому же по разным тюрко-татарским государствам она представлена неравномерно. Тем не менее даже
из разрозненных данных можно сделать определенные выводы относительно некоторых особенностей средневековой тюрко-татарской цивилизации
интересующего нас периода.
В особом отношении к сеидам в татарских государствах, отмеченном
в источниках, также надо видеть проявление этикета и церемониала того
времени. В частности, С. Герберштейн при описании церемонии встречи
в 1524 г. казанской знатью недалеко от г. Казани султана Сафа-Гирея, приглашенного на казанский трон, указывает, что встреча была обставлена
«с пышностью и почетом, ибо в этой свите (казанских беков – И.И.) был и
сеид, верховный жрец татар». Далее этот автор сообщает, что сеид «пользуется у них такой властью и почетом, что при его приближении даже цари
выходят ему навстречу, стоя предлагают ему руку – а он сидит на лошади и,
склонив голову, прикасаются (к его руке): это позволено только царям, герцоги же касаются не руки его, а колен, знатные люди – ступней, а простой
народ – только его платья или лошадей» [Герберштейн, 1988, с. 176]. Особое отношение к сеидам в позднезолотоордынских татарских государствах
видно и в их титулах, в тех или иных формах отмеченных в ряде ханств:
«руководитель великих», «величество учителей великих», переданных русскими и европейцами через понятия «великий бискуп», «великий анарый,
або амир», «верховный жрец», «первосвященник» (подробнее см.: [Исхаков, 1997]). Понятно, что мусульмане Золотой Орды, особенно, видимо, аристократия и кочевое население, были объединены не только самим фактом
принятия ислама в форме ханафитского мазхаба, но и через особый институт сейидов (сеидов), которые возводили свои генеалогии к общим предкам,
жившим в эпоху Улуса Джучи и распространявшим ислам среди татар.
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Важнейшим элементом, скреплявшим государственную власть и этносоциальную структуру общества, было историописание. Летописи и исторические труды создавались далеко не во всех государствах, возможно,
в ряде случаев они просто не сохранились. К тому же по отдельным тюркотатарским этнополитическим объединениям XV–XVI вв. они представлены
неравномерно – относительно большое число исторических сочинений, написанных в первой половине XVI в. и дошедших до наших дней, происходит из Государства Шибанидов, точнее – из образовавшегося после его
распада Бухарского ханства. Довольно мало сведений о собственном историописании сохранилось от Касимовского и Казанского ханств. Более цельная система исторических произведений сохранилась в Крымском ханстве.
Из других синхронных позднезолотоордынских государств такие работы не
известны (подробнее о традициях золотоордынского историописания см.:
[Исхаков, Измайлов, 2007, с. 290–295; Измайлов, 2006, с. 99–128]. В сохранившихся исторических трудах можно отметить несколько важнейших элементов общности, которые показывают, что в конечном счете они восходят
к более ранней джучидской историографии, в значительной мере продолжая
ее. К этим же элементам единства относятся возведение предков правителей
татарских ханств к роду Чингиз-хана, подчеркивание единства татарских
кланов и их выдающаяся роль в сословной структуре постзолотоордынских
ханств. Сравнение всех элементов этносоциальной и этнополитической
структуры тюркских государств, созданных на территории Улуса Джучи,
можно свести в единую систему (см. таблица 1).
Единство всех татар в позднезолотоордынских ханствах осознавалось
достаточно отчетливо. Это ярко выражено в грамоте 1555 г. Ивану IV от бия
Ногайской Орды Исмаила: «…Астрахани без царя и без татар быти нелзе, и
ты Кайбулу царевича, царем учинив, одново отпусти. А похочешь Татар, ино
Татар мы добудем. Татарове от нас буди» [Иван Васильевич, 1793, с. 209].
В этой цитате концентрированно выражена мысль, что татары для современников – это военно-служилое сословие, а не просто обозначение какоголибо народа. Эта цитата особенно важна тем, что она исходит от ногайского
бия. Очевидно, что и для него знатное сословие именовалось татарским,
поскольку если бы речь шла об этносе, то резонно было бы предполагать
наименование знати в Астрахани ногайской. Даже если это не дословная,
а смысловая передача русскими переводчиками текста грамоты Исмаила,
то и тогда эта фраза является показателем того, что для современников конца XVI в. обычным было называть военное сословие «татарами», поскольку русские толмачи должны были передавать не экзотические термины,
а обычную обиходную и общепонятную практику своего времени.

236

Таблица 1
Тюрко-татарские государства Северной Евразии XIII–XIV вв.
Татарские
государства

Время
существования

Правитель,
династия

Правящие
кланы
Кийат, Алчин,
Найман; позднее – Кийат,
Кунграт, Ширин, Мангыт

Деление
улуса

Аристократия –
податное
сословие

Улус Джучи
Улуг Улус (Золотая Орда)

1208–1502 Хан,
Джучиды

Улус Орды
(Кок-Орда)

1240–1420 Хан, Джучиды: Кийат, Кыпчак, Два крыла Татары –
(?)
мусульмане
Тука-Тимуриды Алчин,
Найман +
Мангыт

Сибирское
(Тюменское)
ханство

1420–1598 Хан, Джучиды:
Шибаниды

Джалаир, Кунграт, Сиджеут,
Найман

Казанское
ханство

1437/45–
1556

Хан, Джучиды: Ширин, Барын,
Аргын, КыпТука-Тимуриды, Шибаниды, чак
Гиреиды

Крымское
ханство

1441/43–
1783

Хан, Джучиды:
Гиреиды.

Астраханское
ханство
Казахское
ханство
Узбекское ханство (Государство кочевых
узбеков),
Бухарское
ханство
Ногайская
Орда

Бий, Идегеиды

Два крыла Татары – ясачные татары
Четыре
даруги +
«Мангытское
место»

Ширин, Барын, Четыре
Аргын, Яшлав даруги
(Сулждеут),
позднее –
Мангыт

1459/1502- Хан, Джучиды: Хатай,
1556
Тука-Тимуриды Кунграт,
Мангыт,
Алчын
1465-1715 Хан, Джучиды: Минг, Йуз,
Урусханиды
Кырк, Джалаир
1428-1468, Хан, Джучиды: Минг (Ман1500-1599 Шибаниды
гыт), Кунграт,
Джалаир,
Алчин и др.
1480-1613

Два крыла Татары –
мусульмане

Мангыт
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Татары –
мусульмане
= ясачные
татары (и/
или посошная
чюваша)
Татары –
мусульмане,
немусульманское податное
население

Два крыла Татары –
мусульмане
Три жуза

Казаки
(Казақ) – сарт

Два крыла
(правое
и левое
место от
хана)

Узбеки (Татары) – сарты,
тазики (таджики)

Два крыла Ногаи (Татары?) - ?

Среди важнейших консолидирующих факторов было сохранение прежних социально-политических структур, клановой системы, восходящей
к истории Улуса Джучи и объединявшей военно-служилую татарскую знать,
а также мифологемы этнополитического единства и общая религия – ислам.
Понятно, что мусульмане Золотой Орды, особенно, видимо, аристократия
и кочевое население, были объединены не только самим фактом принятия
ислама, но и через особый институт сейидов (сеидов), которые возводили
свои генеалогии к общим предкам, жившим в эпоху Улуса Джучи. Перечисленные вполне реальные связи и механизмы социального и конфессионального единства, несомненно, основывались на золотоордынских этнополитических мифологемах и символах единства, основой которых на всей
территории Улуса Джучи было представление о единстве татар как военнослужилого сословия, аристократии и «белой кости» всех стран, входивших
прежде в Улус Джучи.
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ЗОЛОТООРДЫНСКИЙ БОГОСЛОВ АБУ БАКР КАЛАНДАР
Ильнур Мидхатович Миргалеев
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, Казань
Золотоордынский исламский богослов Абу Бакр Каландар в периоды
правления ханов Узбека и Джанибека жил в Крыму и был имамом в городе
Солхат. Родом Абу Бакр был из Анатолии. В своем произведении он упоминает о себе в нескольких местах. Например, на листе 275 сообщает: «… Пир
Каландар Руми Амми Аксараййи …». То есть его родным городом является
город в современной Турции – Аксарай. В главе «О том, что 4 тома Каландар-наме в период справедливого хана Узбек-хана, мир ему, был написан,
в городе Крым и этот том был закончен в период султана Махмуда Джалал ад-дина Джанибек хана справедливого, да сделает Аллах его владении
раем» [Абу Бакр Каландар].
Информация об Абу Бакре Каландаре встречается и в источниках:
о нем упоминают два известных автора XIV в., это Ибн Баттута [Ebu Abdullah
Muhammed ibn Battut Tanci, 2000] и Ахмед Эфляки [Ahmed Eflaki, 2012].
Как известно, Ибн Баттута был в Золотой Орде и встречался не только
с правителями, но и с известными мусульманскими учеными. Например, весной 1333 г. во время посещения города Солхат, он познакомился с имамом соборной мечети этого города с Абу Бакром [Ebu Abdullah Muhammed ibn Battut
Tanci, 2000, с. 464–465]. Эту мечеть построил мамлюкский правитель Мелик
Насир. Имамом такой мечети могли ставить только приближенного к Узбекхану религиозного деятеля. Это говорит о том, что Абу Бакр был уже к этому
времени известным и уважаемым ученым. Скорее всего, он был среди активных проповедников ислама, религии, которая теперь в Золотой Орде стала
государственной. Кстати, ссылаясь на «Тухфат ан-назар» Ибн Баттуты, об Абу
Бакре Каландаре пишет и Ш. Марджани [Миргалеев, 2008, с. 186].
К сожалению, Соборная мечеть, где был имамом Абу Бакр, не сохранилась, и ее место на топографической карте Солхата конца XIII–XIV вв.
неизвестно [Крамаровский, 2012, с. 22, 23].
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В эпиграфических сборах экспедиций Бахчисарайского музея 1925–
1926 гг. и 1928 г., когда на городище Солхата были изучены материалы из нескольких средневековых исламских некрополей (всего собрано 320 надгробий и их фрагментов), имени Абу Бакра Руми, к сожалению, среди них нет
[Акчокраклы, 1927; 1929]. Можно предположить, что автор «Каландар-наме» был захоронен в одном из городских мавзолеев, но персональная идентификация в условиях коллективных погребений, практически исключена.
Возможно, Абу Бакр мог быть похоронен и в другом месте на территории
Золотой Орды, в Сарае, Болгаре или в другом городе.
В книге Ахмеда Эфляки «Ariflerin menkibeleri» («Описании познавших»), также рассказывается об Абу Бакре Каландаре и о деятельности тариката Каландари [Ahmed Eflaki, 2009, s. 453–454].
Абу Бакр является автором обширного богословского труда «Каландарнаме». Сочинение находится в Институте востоковедения им. Абу Райхана
Бируни (Ташкент, Узбекистан) [Абу Бакр Каландар]. Объем рукописи 400
листов. Сочинение состоит из пяти томов, четыре тома написаны во время
правления хана Узбека, а пятый во время правления Джанибека. Копию рукописи после долгих переговоров с руководством института (начиная с 2008
г., когда мы узнали об этой рукописи [Новая книга по философии Золотой
Орды, 2008]) мы получили и сейчас работаем с этим источником и готовим
к изданию факсимиле.
«Каландар-наме» был выкуплен у частного лица в 1966 г. в Намангане
[Муниров, Джувонмардиев, 1996, с. 33–36]. В рукописи указан и ее переписчик – Шейх Баязид Ушшаки Самрани. В начале и в конце манускрипта
приложена печать, видимо, первого владельца книги. На печати его имя указывается как Саид Ахмад Мирза Салих.
Над полным переводом источника сейчас активно работает М.Р. Исмагилова. Конечно, пока еще давать полную оценку сочинению Абу Бакра
преждевременно, так как перед нами есть только переводы названий глав и
отдельных глав. В журнале «Золотоордынское обозрение» начали публиковаться перевод глав и комментарии к ним [Абу Бакр Каландар, 2014].
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
И РАСПАДА МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ И УЛУСА1
Олег Вадимович Лушников
Пермский государственно-педагогический университет, Пермь
Современные исторические, археологические и этнографические исследования позволяют по-новому взглянуть на роль Монгольской империи
в целом, и Улуса Джучи в частности, в формировании этнического и культурного пространства Евразии. Благодаря фактическому материалу и новым исследовательским методам, произошел переход от теории «кочевого
феодализма» к цивилизационному и мир-системному подходам [Лушников,
2009]. Если в советский период основные исследования касались монгольских завоеваний и их разрушительных последствий, то сегодня больше внимания уделяется вопросам внутренней жизни Монгольской империи и ее
улусов, ее экономике, культуре, этническим и социальным отношениям, во1
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просам религии, освещению проблем специфики развития кочевого общества, влияния Монгольской империи и особенно Улуса Джучи на Россию.
Возобладал комплексный подход в изучении Монгольской империи как общей колыбели народов Евразии.
Безусловно, эпоха Монгольской империи стала кардинальной вехой
в истории Евразии, заложила основы современного мира. И дело не только в масштабных завоеваниях Чингизидов. В эпоху Монгольской империи
происходит изменение политической карты мира, формирование новых этнокультурных сообществ. Это сопровождается процессами взаимодействия
кочевого и земледельческого миров в регионах Евразии, раскинувшихся на
тысячи километров.
Среди этих процессов наиболее значимыми представляются:
а) политическая трансформация мира, миграция, ассимиляция, рождение новых этносов и уход с политической арены старых;
б) развитие экономики благодаря трансконтинентальной и региональной торговле;
в) развитие городов как административных, торговых и производственных центров, очагов имперской культуры;
г) синтез культурных традиций (материальных и духовных) разных народов Евразии в архитектуре, ремесле, технологии, науке, философии, литературе, живописи, музыке, быту и одежде;
д) процесс формирования общеимперской культуры и наследия империи.
Создание такой обширной империи, как Монгольская, безусловно, не
проходило без кровопролития и трагедий. Но подобные явления неизбежны
при формировании великих держав. Однако, несмотря на всю противоречивость оценки деятельности Чингиз-хана, создание Монгольской империи,
безусловно, признается учеными историческим событием мирового масштаба. Многие империи распадались сразу же после смерти основателя, так
и не успев оставить в истории ничего, кроме развалин. Иная судьба была у
Монгольской империи. Факт ее возникновения на столь обширных территориях в столь короткие исторические сроки, и длительное сохранение Pax
Mongolica, является во многом уникальным [Трепавлов, 2009]. Это побуждает обратиться к анализу не только военных причин монгольского успеха,
но и к экономической и культурной политике Чингизидов.
Процессы этнокультурного взаимодействия рассматриваются нами как
исторически обусловленная динамически развивающаяся открытая система, связанная с политическими, социально-экономическими и экологоадаптационными процессами в средневековых обществах. Прежде всего это
касается политико-экономических и культурно-исторических процессов,
активизировавшихся в эпоху Монгольской империи.
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Безусловно, только на военном терроре Монгольская империя не могла
бы просуществовать столь долго. Современные исследователи указывают
на экономический фактор, способствовавший интеграции и культурному
взаимовлиянию регионов Востока и Запада Евразии. И этот процесс нельзя
назвать стихийным. Он направлялся политикой Чингизидов в экономической и культурной сфере, важнейшим фундаментом которой можно было бы
назвать принцип толерантности.
В монгольскую эпоху «вступили» одни этнические группы, а на ее руинах появились совершенно другие. Так, в ходе строительства империи
племена тайчиуты, меркиты, найманы, татары, кереиты, онгуты и др. стали основой формирования современной монгольской нации [Крадин, 1995,
с. 174]. Из горнила Монгольской империи Китай и Иран также вышли консолидированными обществами. Население Древней Руси из Рах Mongolica
«вышло» разделенным на три группы: русские, украинцы и белорусы.
В эпоху Монгольской же империи произошло сложение современных казахов, узбеков, ногайцев, балкарцев, карачаевцев на Северном Кавказе, кайтаков в Дагестане, хазарейцев в Афганистане, толмукгунов на Куку-норе,
дунган (хуэй) в Китае и многих других.
Однако наибольшие изменения коснулись этнической карты степной
зоны Евразии и примыкающего к ней Урало-Поволжского региона. Отсутствие статичности, этнической замкнутости – характерная черта Урало-Поволжского региона и причина своеобразия традиционной культуры и быта
проживающих здесь народов. Развитие коренных этносов в Урало-Поволжском регионе шло в условиях активного взаимодействия с пришлыми этническими группами, которые, в свою очередь, адаптировавшись в новых
условиях, стали неотъемлемой частью населения региона.
В домонгольский период на территории Казахстана, Украины, УралоПоволжского региона, Северного Кавказа, Крыма и южнорусских степей
кроме кыпчаков (половцев, куманов), составлявших подавляющую часть
населения, проживали канглы, караханидские тюрки, карлуки, кенсгесы, аргыны, булгары, башгирды, буртасы, мордва, ясы, черкесы, остатки печенежских племен. Распределив местное население по «тысячам» и «туменам»,
раздробив кочевые племена между уделами и улусами, монголы смешали
население, переместили крупные его массивы на новые места обитания. Замена близкородственных связей территориальными содействовала ускорению процесса консолидации кочевого населения в народности.
Пришлый монгольский и тюркский компонент из Центральной Азии
смешался с преобладающим местным тюркским, иранским, славянским и
финно-угорским компонентом. Уже в XIV в. завоеватели стали растворяться
в среде завоеванных, забывая свою культуру, язык, письменность. Интен245

сивность этнических взаимодействий на территории Улуса Джучи привела
к значительным последствиям, изменившим этническую карту этого обширного региона. Можно согласиться с С.Г. Кляшторным и Т.И. Султановым
в выделении в этнокультурных процессах в степном и Урало-Поволжском
регионах Евразии трех основных элементов – смешение местных и пришлых этносов, тюркизация и исламизация, формирование новых этносов
[Кляшторный, Султанов, 2004, с. 219].
Важным результатом этих этнических процессов в Урало-Поволжье
стал синтез местного и пришлого тюркских элементов, носивший определяющий характер в процессе формирования современного татарского народа. Именно в период Улуса Джучи из большого числа разных евразийских
тюркских и монгольских этнических групп сложился новый средневековый
этнос – татары. Со своим самосознанием, традициями, религией, образовательной системой, литературным языком, государственной традицией [Исхаков, Измайлов, 2007, с. 349–365].
Также быстро процесс ассимиляции шел в среде этнически близких
к монголам тюркских племен, предков нынешних узбеков, казахов, киргизов, каракалпаков, сибирских и крымских татар, башкир, чувашей, кумыков,
ногайцев, карачаевцев, балкарцев и других. И сейчас большинство тюркских народов Сибири, Поволжья, Северного Кавказа, Средней Азии и Казахстана являет собой смешение тюрко-монгольских родов числом более 30
наименований (кыпчаки, уйсуны, конграты, киреиты, мангыты и др.), перемешанных на огромной территории Евразии бурными событиями XIII–XIV
столетий [Кляшторный, Султанов, 2004, с. 225].
Эпоха Монгольской империи сыграла ключевую роль в складывании
нового миропорядка, создании новой геополитической конструкции Евразии, фактически «второго великого переселения народов». Необходимо
было снятие прежней структуры общества, которая уже изживала себя сама.
«Снята была насильственно и “героическая” феодальная верхушка, ориентированная на аграрную экономику и разбой. Налажены новые трансконтинентальные связи. Появилась и новая культурная карта» [Пиков, 2009, с. 10].
Исследования показывают, что население после войн восстанавливалось в течение жизни двух поколений (40–50 лет); аналогичным образом
обстояло дело и с экономикой. К тому же, помимо прочего, «кочевые завоевания были следствием уже происшедшего ослабления земледельческих
государств» [Фурсов, 1998, с. 14].
Монгольская империя активизировала культурно-исторические процессы в Евразии. Кочевники активно участвовали в создании общих евразийских культурных ценностей, социальных институтов, освоении новых земель, влияли на темпы и направление развития многих народов и
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государств, участвовали в возникновении международных коммуникаций
и ретрансляции созданной в культурных центрах информации. Функционирование Рах Mongolica между 1250 и 1350 гг. привело к существованию
мир-системы, состоявшей из взаимозависимых интегрированных в единое
геокультурное и макроэкономическое пространство макрорегионов (Европа, Средний и Ближний Восток, Центральная Азия, Индия, Китай и Великая Степь), смещению центров экономической активности, существенным
сдвигам в торговой системе Евразии, сельском хозяйстве и распространении сельскохозяйственных культур [Крадин, Скрынникова, 2006, с. 481].
Создание единой империи монгольских ханов впервые включило огромную
часть Шелкового пути в рамки одной державы (с ее распадом – в систему
взаимодействия улусов-наследников). Была создана трансконтинентальная
сеть дорог и станций сообщения для гонцов, послов, чиновников, торговли,
проповедников. Это обеспечило безопасный сухопутный путь от Черного
моря до Желтого, увеличило товарооборот между Востоком и Западом, и
привело к уменьшению значения индоокеанской морской торговли. И наоборот, когда крушение монгольских улусов в Иране и Китае, а затем и общеевразийские потрясения XIV в. («Черная Смерть», войны Тамерлана с
Золотой Ордой, Ираном, Индией) подорвали трансконтинентальный монгольский путь сухопутной торговли, ойкуменическая торговля (примерно
с 1400 г.) на дальние расстояния опять стала преимущественно морской.
«Рухнула Монгольская империя – сломался хребет Евразии, исчезла мирсистема, расчистив путь для возникновения новой европейской капиталистической мир-системы» [Фурсов, 1998, с. 26].
Как отмечают ученые, вклад Монгольской империи в этнокультурные
процессы в Евразии – это не только торговля, но и интеллектуальное взаимодействие народов Евразии. Происходил синтез кочевой и оседлой цивилизаций. В результате тесного союза степи и городов, бурного развития ремесла
и караванной торговли образовался специфический экономический потенциал, длительное время способствовавший сохранению Рах Mongolica. Оба
компонента – кочевая степь и оседлые зоны – дополняли и взаимно поддерживали друг друга, тем самым обеспечивая государству важные для его
существования условия [Васютин, 2007]. В многонациональной империи
материальная и духовная культура развивалась как результат синтеза многочисленных частей, привнесенных разными народами. Этот синтез не был
механическим смешением совершенно разных культур, он проходил под
влиянием творческого начала.
Этому способствовали религиозный плюрализм, толерантность, наднациональная и надрелигиозная политика властей. В империи духовенство
всех религий, равно как и церковное имущество, были освобождены от
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налогов. Политика веротерпимости сохранялась даже при переходе ханов
в буддизм в Китае, или в ислам в Иране, Средней Азии и Золотой Орде.
Современные исследователи приводят факты мирного сосуществования
в империи ислама, христианства разных конфессий, буддизма, конфуцианства и тенгрианства [Сочнев, 2010, с. 67]. Независимо от национальности
и вероисповедания можно было сделать карьеру в монгольской армии или
в имперской администрации [Кадырбаев, 2009, с. 19].
Многочисленные археологические находки последних лет и результаты их систематизации позволили опровергнуть ряд исторических штампов
о «паразитическом» характере монгольского государства и его улусов, неразвитости его городской цивилизации и вторичности его материальной
и духовной культуры.
Археологические исследования свидетельствуют, что с середины XIII в.
происходит оживление экономической жизни на территории империи. Идет
возрождение городов, восстанавливаются экономические связи в регионах,
происходит выход на международную торговлю. Сохранились и действовали практически все города, известные еще с домонгольского времени. В том
числе Ургенч, Отрар, Сыгнак, Самарканд и др. пострадавшие еще в среднеазиатскую кампанию Чингиз-хана [Байпаков, 2010, с. 260].
Города, особенно имперские столицы и крупные торговые центры, (Каракорум, Шанду, Ханбалык, Тебриз, Алмалык, Самарканд, Бухара, Ургенч,
Багдад, Марага, Сарай, Булгар и др.), стали местом переплетения культур,
языков, нравов, обычаев, архитектурных решений и стилей, сосредоточием
ремесла, изящных искусств, храмов, академий, обсерваторий, мавзолеев,
шедевров архитектуры [Крадин, Скрынникова, 2006, с. 482].
Задачи управления огромной территорией со сложным этно-социальным составом и разным экономическим уровнем развития породили возникновение сети городов по всей территории империи, включая степные
регионы, где их раньше не было. Наиболее изученным в археологическом
плане на сегодняшний день является западный регион империи – территория Улуса Джучи. Но и в восточных частях монгольской державы сегодня
найдено уже свыше 30 городов [Данилов, 2002, с. 84].
В Улусе Джучи особенно богаты археологическими памятниками зоны
сплошной оседлости – Поволжье, Крым, Приаралье, юг и восток Казахстана, Приднепровье, Приднестровье, предгорья Северного Кавказа. Здесь открыты и изучены городища (более 100), селища, некрополи, клады. Находят
и языческие курганы, и мусульманские мавзолеи, многокомнатные кирпичные дома с печным отоплением, белокаменные и кирпичные общественные здания – бани, медресе, мечети, мавзолеи, караван-сараи и пр. Стены
многих зданий украшены расписной штукатуркой, многоцветными полив248

ными изразцами, майоликой, терракотой, плиткой. Города имели сложную
квартально-усадебную планировку. Усадьбы включали жилые палаты, хозяйственные помещения, огороды, сад с бассейном и фонтаном. В городах
обнаружены сложные гидротехнические сооружения – искусственные озера, арыки, подземные водопровод и канализация [Измайлов, 2010, с. 60, 62].
Налицо общий имперский стиль городов, даже в разных частях державы. Они везде демонстрируют поразительную общность архитектурных
стилей, повсеместную унификацию строительного материала. И даже планировка Сарая во многом похожа на планировку Каракорума. Четко были
выражены районы аристократии, купцов, бедноты. Сконцентрированы подобно заводам ремесленные мастерские. Практически все города имеют
многонациональный характер населения. Так, Сарай получил прозвище
«Золотоордынский Вавилон», в котором жили каждый в своем национальном квартале – кипчаки, черкесы, русские, армяне, монголы, византийцы,
итальянцы, бухарцы и др. Еще одним общим моментом является тот факт,
что имперские города длительное время не имели стен и были окружены
возделываемыми полями [Измайлов, Зеленеев, 2010, с. 217–218].
Можно согласиться с казанскими учеными Д.М. Исхаковым и И.Л. Измайловым в выделении трех факторов, способствовавших развитию городов империи: 1) создание сети бесперебойных коммуникаций от Крыма до
Ханбалыка, ямской службы, связывавшей важнейшие города и порты, караван-сараи; 2) создание стабильной финансовой системы, использование
государственных векселей, участие государства в финансовой поддержке
купеческих корпораций (известных как «ортаки»); 3) административно-политическая функция городов, притягивающая знать и ремесла [Исхаков, Измайлов, 2007, с. 108–110].
Еще одним из важных элементов эффективного управления многонациональной гипер-империей являлась попытка создания синтетического «мирового языка» и письменности, впитывающих в себя в той или иной мере
лексику и терминологию всех народов и племен цивилизационной зоны. На
этом поприще в Монгольской империи первоначально использовалась уйгурская письменность [Зотов, 2005, с. 94]. Однако со временем стало ясно,
что уйгурское письмо, обладая всего 14 буквами, недостаточно отражает все
нюансы даже монгольского языка, не говоря о других языках империи.
В восточной части империи уйгурскую письменность сменила созданная тибетцем Пагба-ламой «квадратная письменность». Квадратное письмо
стало основой государственного делопроизводства Юань, было приспособлено для китайского языка, оказало влияние на создание корейского алфавита [Крюков, Малявин, Софронов, 1987, с. 230–233].
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В западных улусах Монгольской гиперимперии и прилегающих регионах (Казахстан и Средняя Азия, Крым и Поволжье, Восточный Туркестан и
Хорасан, Индия и Малая Азия) языком межнационального общения и интеграции, делопроизводства и дипломатии, науки и культуры стал с XIII по
середину XIX вв. «тюрки», известный также как чагатайский, поволжский,
староузбекский и старотатарский [Бейсембиев, 2008, с. 77]. На «тюрки» писали такие поэты Золотой Орды и Средней Азии, как Кутб, Ал Хорезми,
Сайфи Сараи. В Сарае XIII–XIV вв. жили и творили великие писатели и
ученые, творившие по-арабски и по-персидски, оставившие ряд текстов по
риторике, мусульманскому праву (шейх Садат Тафтазани, Мухтар ибн Махмуд аз Захиди, имам и факих Ибн Баззази) [Коновалова, 2008, с. 271]. Поэты
монгольского Ирана Амир Хосров, Джалаладдин Руми, Муслех-ад-дин Саади сделали литературным языком фарси, а А.М. Джувейни и Рашид-ад-дин
прославили монгольский Иран как центр мировой историографии [Гальперин, 2003, с. 90].
Культура и наука, литература и искусство народов, вошедших в монголосферу, получили дальнейшее развитие. В городах монгольского мира процветали науки – медицина, история, математика, астрология. Причем при
юаньском дворе в Ханбалыке трудились мусульманские врачи и астрономы
из Ирана, а китайские специалисты передавали свой опыт на Ближнем Востоке [Кадырбаев, 2005, с. 219]. Характерными чертами декоративно-прикладного искусства империи являются орнаментальность, многоцветность,
изысканность арабесковых мотивов. Наиболее ярко имперская культура
проявлялась в культурном круге социально престижных изделий, в одежде
знати – крой костюма, пайцзы, поясная гарнитура, оружие, конская сбруя,
аксессуары – и даже в стиле мужской и женской прически [Крамаровский,
2001; 2002].
В целом, говоря о культуре Монгольской империи, можно заметить, что
«пышный имперский стиль впитал в себя традиции культур всех имперских
народов, все богатство степных кочевых (монгольских, кипчакских, кимакских и др.), мусульманских (булгарских, хорезмских, иранских), центрально-азиатских и дальневосточных элементов материальной и художественной культуры, создав так называемую этнокультурную гибридность, когда
благодаря взаимодействию различных субкультур, рождается новый культурный синтез» [Пиков, 2009, с. 5].
Но и после распада Монгольской империи и Улуса Джучи долгое время сохранялось единое культурное постимперское пространство. Важным
фактом является влияние монголо-татарского имперского наследия на культурное сближение тюркских, славянских, монгольских, финно-угорских,
иранских, кавказских и других народов Евразии. Все эти изменения во
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внутриполитической и экономической жизни Золотой Орды в полной мере
повлияли на характер и содержание этногенетических процессов в УралоПоволжье. Об этом свидетельствуют данные материальной и духовной культуры народов Урало-Поволжского региона и археологические данные (появление разнообразия в погребальных обрядах, комбинации традиций как
результат смешения этносов при миграциях). Так, видные исследователи
евразийского Средневековья В.В. Трепавлов, Д.М. Исхаков, С.А. Нефедов,
Р.Ю. Почекаев указывают на преемственность в политико-правовой системе
постордынского пространства, характерную для всех государственных образований, вышедших из Улуса Джучи (улусная система, кланы, карачи-беи,
даругачи, баскаки, наместничество, ясак, шерти, тарханные грамоты, сочетание государственной администрации и местных органов власти и др.).
В определенной степени такая преемственность характерна и для Московии. В Русском государстве по ордынским образцам функционировала
военная организация, фискальная система, татарские символы верховной
власти, посольский обычай, протокольная традиция государственных канцелярий, ценились ханское звание и принадлежность к роду Чингизидов.
Полки служилых татар, как чингизидов, так и не чингизидов, сыграли решающую роль в победах Ивана III, в борьбе за главенство над Русью, в
борьбе с Большой Ордой и Крымом, при взятии Казани и Астрахани [Горский, 2003].
Ордынская культура оказала влияние и на духовное развитие Руси. Это
нашло отражение в перенимании русскими некоторых элементов золотоордынской материально-бытовой сферы [Измайлов, 2010, с. 85], в моде на
одежду, в художественном стиле, заимствовании слов тюркского и монгольского происхождения [Крамаровский, 2001; 2002], [Бухараев, 2005, с. 31].
Даже в период Московского царства в XVI–XVII вв. Русская православная
церковь, обосновывая свои владельческие права, ссылалась на ярлыки ордынских царей [Никитин, 2006, с. 16].
Таким образом, Монгольская империя и государства ее преемники способствовали широкомасштабным миграционным процессам, новым культурным контактам и взаимовлиянию культур различных регионов Европы
и Азии. Сегодня, в эпоху национального возрождения, особенно необходимо комплексное исследование политико-экономического и этнокультурного
взаимодействия народов Евразии в рамках полиэтничных сообществ и государств. Это может помочь и в выявлении факторов взаимозаинтересованной
интеграции в свете новых вызовов истории.
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РОЛЬ ТАТАРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТАХ В АРЗАМАССКОМ УЕЗДЕ КОНЦА ХVI В.1
Анна Леонидовна Хорошкевич
Института славяноведения РАН, Москва
Нижеследующая заметка – слабое выражение искренней приязни, уважения и благодарности к человеку, с которым мне было радостно не только
общаться, но и вместе издавать записки одного из «врагов» России, а заодно
и Татарии (по мнению весьма просвещенного в методах фальсификации и
мифотворчества теперешнего министра культуры России Р.В. Мединского),
врага, который «открыл» Европе эти два ее восточных региона. А поскольку
Миркасым Абдулахатович учился и работал в Казани, его предки были уроженцами Казанской губернии, то Казань представляется родиной историка,
для которой он сделал очень много: и собрал широкий круг нарративных
источников, и внедрил новую методику дипломатического анализа в востоковедческую науку. Этим обстоятельством и была определена тема данной
заметки2.
История татар Арзамасского уезда в советское и постсоветское время уже
неоднократно привлекала внимание исследователей, в том числе и в контексте хозяйственного развития уезда [Медведев, 1949; Cенюткин, 2001; Ишеев, Акчурин, 2010, c. 109–115]. Ныне у исследователей конца ХХ – начала
ХХI столетия появилась ориентация на изучение татарской элиты. Интерес
к прошлому социальных «верхов» заметен и в историографии, посвященной
местной знати центральных районов Российского царства (работы А.А. Зимина, А.П. Павлова и др.) и интегрировавшимся в ее состав Чингизидам (их персональный состав и сферу деятельности изучил А.В. Беляков в цикле статей,
завершившемся его прекрасной работой 2011 г.) [Беляков, 2011].
Тем не менее думается, некоторые историко-правовые аспекты положения «рядового» татарского населения Арзамасского уезда освещены
еще недостаточно. Автор, к сожалению, лишена возможности обращения
к архивным материалам и вынуждена ограничиваться теми поместными
актами этого уезда, которые были опубликованы великим русским историком и археографом С.Б. Веселовским [Арзамасские поместные акты 1578–
1618 годов, 1915; Зимин, 2005, c. 58–73].
Самый ранний документ относится к 5 мая 1578 г. [Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов, с. 1–2 (№ 1)]. Это отдельная и межевая грамота
1
2

Благодарю А.Г. Тюльпина за помощь в ознакомлении с литературой вопроса.
К сожалению, возможно не вполне профессиональной.
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нескольких поместий на р. Пузе в Залесном стане1 [Инжеватов, 1987, с. 65].
Из нее явствует, что и до этого времени здесь в крае с преимущественно
мордовским населением [Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов,
1915, с. 91, 325, 433] уже обитали татары, названные «балаковскими»: они,
Сюндюк Калахметов сын и Кудай Ичатаев сын вместе с межевщиком, шестью боярскими детьми, двумя представителями «камкинской мордвы»,
губным целовальником, двумя крестьянами одного из детей боярских
(не исключено, что уроженца Речи Посполитой – Мартына Матвеевича Хмелевского), приказчика и крестьянина кузнеца другого сына боярского, на
этот раз, кажется вполне русского, ходили по границам отводимых земель,
Сюндюк к составленному документу в «книге» приложил свое «знамя», как
и коренные обитатели этих земель – «мордва». Какой населенный пункт
имел в виду межевщик в прилагательном «балаковские», сказать трудно.
Эти свидетели отдела земли могли происходить с территории Астраханского ханства, окончательно присоединенного к Российскому царству в 1556 г.
[Зайцев, 2006; Курбатов, 2007], и за время жительства на новом месте еще не
потеряли своего прежнего географического определения2, но уже настолько
овладели русским языком, что и могли быть привлечены к обходу земель.
Что же касается татарского знамени, то это сомнительное (да и редкое)
указание в поместных актах. Казалось бы, татарскую печать следовало бы
называть «тамгой», а не «знаменем». Однако и в более позднем наказе арзамасского воеводы Г.М. Ельчанинова и подьячего Ф. Баранова городовому
приказчику Юмшану Лобанову от 28 ноября 1598 г., в котором речь идет
о составлении обыскного списка беглых из дворцового села крестьян, указано, что список должен был быть удостоверен «за обыскных людей руками и за татарскими, и за мордовскими знамены» [Арзамасские поместные
акты 1578–1618 годов, c. 130 (№ 112)]. Видимо, представители царской администрации не видели разницы в татарских и мордовских обычаях. К сожалению, в публикации С.Б. Веселовского, осуществленной в первый год
Первой мировой войны, ни те, ни другие «знамена» не были воспроизведены. Важно, однако, подчеркнуть, что для царской администрации права
коренного мордовского населения и пришлого – татарского – представлялись равными. Дети боярские свои слова не должны были удостоверять ни
печатями, ни подписями. Таким образом, местные власти доверяли их устным высказываниям, ставя их слово наравне с татарскими и мордовскими
знаменами. В отечественной литературе рассмотрен лишь протокол удостоЭтот район оставался мордовским до ХХ в.
В настоящее время на одной из излучин Нижней Волги существует городок(?)
Бакалова.
1
2

255

верения дипломатических соглашений, где ситуация была несколько иной
[Зайцев, 2008, с. 3–9].
Одним из самых компактных татарских поселений в пределах Арзамаского уезда было «государево дворцовое село» Новый Усад, где деревня из
кадомских переведенцев на Мокрой Ирже считалась татарской и даже сложилось понятие «новоусадские татары», сменившее прежнее «кадомские».
Деревня возникла в 1586 г., когда в Арзамасский уезд по царскому указу
была переселена «группа» кадомских татар из вполне эфемерного, так называемого Касимовского ханства, носившего в историографии название
по имени казанского царевича середины XV в. [Беляков, 2004, с. 153–161;
Беляков, 2011]. Эти 20 человек во главе с Алтышем Алышевым, судя по
их именам, не были родственниками, а лишь «товарищами» Алышева, как
они и названы в документе. Что означает этот термин применительно к кадомским татарам, не вполне ясно. Само слово, по М. Фасмеру, восходящее
к тюркскому, среднетурецкому – tavar – имущество, скот, товар, предполагает некую общность. Действительно, в Новом Усаде они получили 300 четей
для коллективного использования без определения доли каждого.
Это было не единственное переселение кадомских татар. На р. Келе
«на ключе» получили землю кадомские татары во главе с Семакаем Кутлеяровым (тоже 20 человек), каждому из них пришлось «пашни и перелогу,
и облогу, и дубровы пашенные по 15 четей человеку» и сена по 25 копен
на р. Пьяне. После смерти одного из них – Богдана Копкунаева – его долю
получил его брат Чапкун [Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов,
c. 142–143 (№ 121)]. Четверо из этой группы – два вышеназванных и Тениш Булгаков с Теребердеем Терегуловым 26 июня 1603 г. присутствовали
на отделе земель деревни Усть Пилилея Синдюка Бичюрина «с товариши»
(21 чел.) и 4 новиков [Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов, c. 227
(№ 169)]. Цыпай Капкунаев в 1611 г. оказался жителем д. Пожарки [Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов, c. 394 (№ 299)].
Причины их переселения в 1586 г. не указаны. Это могла быть и перенаселенность ханства, и очередной разлив р. Мокши1 [Шарифуллина,1991;
Полубояров, 2003], вдоль которой и жили кадомские татары [Арзамасские
поместные акты 1578–1618 годов, c. 36–37 (№ 35)], и сложившаяся во времена Ивана Грозного политика насильственного переселения отдельных социальных групп населения (прежде всего городского – для разрыва корпоративных связей, которые якобы могли угрожать верховной власти). Наиболее
Своевольная река портила жизнь Кадома не раз. В 1535-1536 гг. город был
перенесен на более высокое место, превратившись в Новый Кадом [Шарифуллина,
1991]. До наших дней сохранялась д. Кадома в Нижегородской области в районе
р. Суры [Полубояров, 2003].
1
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вероятным представляется третий вариант, но и на нем настаивать трудно
из-за дефицита материалов по истории Кадома. Отдел земли кадомцам удостоверили своими «знаменами» 8 представителей тюгелевской и алемаевской мордвы – «старожильцы» и «сторонние люди».
2 мая 1595 г. к прежним 300 четям уже не Алышев, а Алгул Тикеев попрежнему с 20 «товарищами» получили пустошь на сакме Отерки на Большом Келе, которую некоторое время пахал тюгелевский мордвин Акчюра
Карамышев (тоже «со товарищи»), которого «не стало лет 13», т. е. скончавшийся около 1582 г. [Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов,
c. 102–104 (№ 95)].
12 мая 1595 г. тот же Алгул Тикеев, но записанный в новом отдельном
документе как Чикеев, по государеву указу должен был набрать новиков,
которым предоставлялась земля на Инзинзовой (Инзинзиновой) пустоши (поляне) за Шатковским лесом, новиков оказалось 10. Они получили
столько же, сколько и их предшественники, по 30 четей в поле, «а в дву
потому ж». В отделе земли вопреки воеводскому указу участвовал лишь
один поп, совсем не было дьяконов, было трое детей боярских, один мордвин и семеро крестьян русских помещиков [Арзамасские поместные акты
1578–1618 годов, c. 104–106 (№ 96)].
А Алтыш Алышев, видимо, расставшийся со своими «товарищами»,
отличался долголетием и предприимчивостью: в 1609 г. ему, «служилому
татарину» – уже одному – было дано поместье Смирновское Литякова размером в 120 четей (т. е. в 8 раз больше, чем получил каждый из его товарищей в 1586 г.). Из-за бегства городового приказчика Омшана Лобанова
в Нижний Новгород, Алтыш не успел получить это владение. 15 августа
1610 г. из с. Коломенского под Москвой ему была выдана грамота «царя
и великого князя» Дмитрия с указом арзамасскому воеводе отправить
в это поместье огромную команду во главе с добрым сыном боярским,
а с ним «попов, и дьяконов, и старост, и целовальников и крестьян добрых, сколько пригоже», чтобы переписать «дворы и во дворех людей по
имяном с прозвищи, и пашню паханую, и перелог, и дикое поле, и леса,
и сенные покосы, и всякие угодья». 15 сентября эту грамоту счастливый
баловень судьбы привез воеводе Г.И. Кашкарову [Арзамасские поместные
акты 1578–1618 годов, c. 345–346 (№ 247)]. Больше он в поместных актах
Арзамасского уезда не упоминается.
Некоторые татары, прежде всего знать – мурзы, уже в 80-е годы выступают владельцами деревень с русскими крестьянами. В отдельной грамоте
Якову Соймонову в качестве свидетелей указаны двое крестьян из деревни
Сунбуловой [Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов, c. 9]. Последняя принадлежала отцу и тезке Сунбула Чюфарова, скончавшемуся до 1586 г.,
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его брат Замятня так же получил свою долю [Арзамасские поместные акты
1578–1618 годов, c. 19–21 (№ 20)]. В 1611 г. на р. Пьяне возле р. Пицы существовала д. Чюфарова, но, судя по ее представителям на отделе 11 ноября
того же года, в основном она была населена русскими или уже обрусевшими
татарами. Таким был и наследник Григория Чюфарова, убитый в Арзамасе
в 1609 г., претендовавший и получивший 228 четей из колоссальных владений отца – 278 четей, – Иван Григорьевич Чюфаров, его же мачехой была
русская – Фетинья. Можно предполагать, что у него самого мать была русская, т. к. родная сестра носила имя Матрена [Арзамасские поместные акты
1578–1618 годов, c. 391–394 (№ 299)].
К середине 80-х годов XVI в. на р. Авше существовала деревня Балакирева Меньшая, у которой к этому времени была уже долгая история, она
была в поместье за Салтаном Балакиревым, а потом перешла в руки Бориса
Орлова Фопилова, за которым и была закреплена 27 мая 1586 г. [Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов, c. 22 (№ 21)].
Крестьяне татарских землевладельцев в качестве «сторонних людей»
(в 1592 г. в их состав входили «тутошних и окольных волостей попы,
и дьяконы, и старосты, и целовальники, и лутчие крестьяне» [Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов, c. 53 (№ 92)] также присутствовали
на отделах земель. Примером может служить Тимофей, крестьянин мурзы Томая(?) Мустофина [Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов,
c. 9, 21 (№ 7, 20)], как и его детей, в частности Ждана1, крестьяне были и
на отделах 12 сентября 1591 г., 2 ноября 1592 г. [Арзамасские поместные
акты 1578–1618 годов, c. 44, 53 (№, 45, 53)]. На отделе и межевании участка Измаила Тимофеева Демьянова, в качестве «окольных людей» названы крестьяне кн. Собая Биговатова и мурзы Акмана Ембулатова (в тексте
отдела, названного Акманом Акчюриным [Арзамасские поместные акты
1578–1618 годов, c. 54, 55 (№ 54)].
Довольно редко в качестве свидетелей разграничивания земель привлекались бывшие кадомцы: «новоусадцкой тотарин Богдан Кулшенеев сын»
был привлечен к исполнению этой обязанности 19 ноября 1592 г. [Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов, c. 50 (№ 58)].
Однако и сами мурзы, как и русские «князья», не отказывались от
освидетельствования границ наряду с крестьянами. В 1586 г. помещик
Салтан Симанский по указу арзамасского воеводы выступил в роли отдельшика и межевщика владений Болтиных [Арзамасские поместные акты
1578–1618 годов, c. 27–31 (№ 28)], что, кажется, свидетельствует о повы1
Второй сын Олубек упоминается лишь в отделе 31 мая 1600 г. [Арзамасские
поместные акты 1578–1618 годов, c. 191(№ 149)].
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шении социального статуса татар. В том же году мурза Сергей (!), Рузанов сын, «князь Ондрей Молчанов сын князь Павловский» вместе с двумя
крестьянами и одним сыном боярским составили дружный коллектив, участвовавший в межеванье трех поместий, владельцем одного из которых был,
возможно, выходец из Речи Посполитой – некто Любятинский [Арзамасские
поместные акты 1578-1618 годов, c. 18 (№ 18)]. Стоит отметить, что термин «мурза» временами терял свой социальный оттенок. Так, в списке сторонних людей однажды названы «Истомины крестьяне Глухова Микита да
Мурза Фофанавы дети». В этом контексте «Мурза» – это просто прозвище /
имя одного из Фофановых. Список присутствующих на отделе и межевании
сенных покосов Пятого Ульянина включает и другие имена / прозвища: и
по национальному признаку1 – Орменин (Арменин) Иванов сын Воронцова,
сын боярский2 [Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов, c. 35 (№ 33),
49–50 (№ 500)], и по религиозному Федька Бусурман, крестьянина помещика Ивана Должикова [Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов, c. 35
(№ 33), 40 (№ 40)].
Параллельно с этим происходили и иные процессы – некоторое обрусение татар или заимствование русскими татарских имен. Владельца нового 1592 г. участка земли Измаила Тимофеева Демьянова, кажется, можно
считать примером первого процесса, т. к. его земля граничила с поместьями
князя Собая Биговатова и мурзы Акмана Акчюрина. Еще одним соседом
Измаила был такой же обрусевший татарин Пахмур Языков [Арзамасские
поместные акты 1578–1618 годов, c. 54 (№ 54)].
Однако после 8 ноября 1592 г. и практически в течение всего 1593 г. ни
татары, ни их крестьяне к отделу не привлекались (исключение составили
Ондрей Савастьянов, крестьянин мурзы Улунбака, и несколько человек ичаловского мурзы Янговатова [Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов, c. 93, 95 (№ 86, 88)]. В том ли дело, что изменился район отвода, или
в чем-то ином, сказать трудно. Не исключено, что массовое строительство
православных храмов, начавшееся при весьма богомольном царе Федоре
Иоанновиче и в особенности после установления патриаршества в России
в 1589 г., обеспечило уездную администрацию грамотными дьячками, дьяИногда в том случае, если речь шла о не местной народности, этноним превращался в имя. Чюваш Суханов сын Аристов [Арзамасские поместные акты 1578–
1618 годов, c. 106 (№ 150)].
2
В 1596 г. сын боярский Ормянин Воронцов вместе с городовым приказчиком Юмшаном Лобановым проводил повторное межевание земель Ульянина, но
уже не Пятого, а его сына Семака [Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов,
c. 164 (№111)].
1
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конами и священниками1, постепенно сменявшими татар и мордву, которые
присягали «по своей вере по шерти» [Арзамасские поместные акты 1578–
1618 годов, c. 164 (№ 134)]. Последняя формулировка неточна, ибо шертью
в XV–XVI вв. называлась присяга мусульман, к которому мордовское население не принадлежало.
Порой раздел и межевание производилось безо всякого сопровождения
просто по полюбовной записи соседей, как это произошло в 1587 г., когда
соответствующую царскую грамоту привез из Москвы один из помещиков.
Дело записи в книгу было доверено церковному дьячку, вероятно, храма
Дмитрия Солунского, пункт о свободном пути к которому всех помещиков
(в том числе новокрещена Федора Акчурина / Якчурина), был занесен в документ [Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов, c. 38 (№ 37)].
Акты позволяют проследить в некоторой степени и динамику появления в уезде татар-магометан, поток которых к концу века несколько ослаб.
Внедрение же в Арзамасский уезд иноэтничного, иноконфессионального
населения в последней четверти XVI в. происходило, судя по опубликованным актам, бесконфликтно. Этому способствовало большое пространство
неосвоенных и необжитых территорий, видимость уважения к коренному
мордовскому и пришлому татарскому населению и привлечение его к землеустроительным работам. В зарубежной историографии обычно подчеркивают сохранявшуюся и в XVI в. традицию сотрудничества русских князей
с мусульманской Золотой Ордой [Kappeler, 2001, s. 605].
Литература
Kappeler A. Russlands Frontier in der Frühen Neuzeit / A. Kappeler // Frieden und
Krieg in der Frühen Neuzeit.Die europäische Staatenordnung und die außereuropäische
Welt. Hg. von R.G. Asch, W. Eckart und M.Wrede. – München, 2001.
Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов / собрал и редакт. С.Б. Веселовский. – М., 1915.
Беляков А.В. Чингисиды в России XV–XVII в. Просопографическое исследование / А.В. Беляков. – Рязань, 2011.
Беляков А.В. Касимов XV–XVII вв. как сакральный центр чингизидов в России /
А.В. Беляков // Верхнее Подонье: природа, археология, история: [сборник статей] /
Государственный музей-заповедник «Куликово поле». – Вып. 1. – Т. 2: История, этнография, искусствоведение. – Тула, 2004. – С. 153–161.
1
Был уточнен и статус свидетелей отвода и межевания: наряду со «сторонними
людьми», «священнослужителями и крестьянами» [Арзамасские поместные акты
1578–1618 годов, c. 115 (№ 102)] появились «старожильцы и понятые» [Арзамасские
поместные акты 1578-1618 годов, c. 181 (№141)].

260

Зайцев И.В. Проблема удостоверения клятвенного обязательства мусульманина
перед христианской властью в России XVI–XIX вв. / И.В. Зайцев // Отечественная
история. – № 4. – 2008. – С. 3–9.
Зайцев И.В. Астраханское ханство / И.В. Зайцев. – М., 2006.
Зимин А.А. Несравненный Степан Борисович /А.А. Зимин; сост. В.Г. Зимина,
Л.Н. Простоволосова. РГГУ, ИАИ. – М., 2005. – С. 58–73.
Инжеватов И.К. Топонимический словарь Мордовской АССР: названия населенных пунктов / И.К. Инжеватов; под ред. В.А. Никонова и Д.В. Цыганкина. –
Саранск, 1987.
Ишеев М.Р. Татарские княжеские роды в Арзамасе и на Алатыре / М.Р. Ишеев,
М.М. Акчурин // Татарские мурзы и дворяне. История и современность. – Вып. 1. –
Казань, 2010. – С. 109–115.
Курбатов А.А. История Астраханского края (с древнейших времен до конца
XIX в.) / А.А. Курбатов. – Астрахань, 2007.
Медведев Д.О. Хозяйство в Арзамасском уезде XVII в. дис. … канд. наук /
Д.О. Медведев. – М., 1949.
Полубояров М.С. Древности Пензенского края в зеркале топонимики / М.С. Полубояров. – М., 2003.
Сенюткин С.Б. История татар Нижегородского Поволжья с последней трети
XVI в. до ХХ в. (Историческая судьба мишарей) / С.Б. Сенюткин. – Нижний-Новгород, 2001.
Шарифуллина Ф. Касимовские татары / Ф. Шарифуллина. – Казань, 1991.

О РОЛИ ТЮРОК В РАСШИРЕНИИ
МУСУЛЬМАНСКОГО АРЕАЛА
Рафик Фирузович Сафаров
Институт археологии и этнографии
Академии наук Азербайджана, Баку
Введение
В данной статье мы попытаемся рассмотреть актуальные вопросы об
ареале расселения тюркских этносов в предшествовавший их исламизации
период, об этапах проникновения ислама в тюркскую среду и расширении
мусульманского ареала при образовании тюрко-мусульманских этносов.
Предваряющим условием нашего исследования является прояснение вопроса, в каком регионе Ойкумены изначально проживали тюрки или их предки.
Другим важным вопросом для нашей темы является рассмотрение особенностей географического районирования Земли в этнологическом аспекте.
Рассмотрение данных вопросов создает базисные основы для решения по261

ставленных задач в исследовании роли тюрок в расширении мусульманского ареала.
Этнологическая составляющая данной темы предполагает применение
научной концепции локальных цивилизаций, опирающейся на методологические основы, выработанные исторической и этнологической науками.
Географическая среда земной поверхности отличается ландшафтным
разнообразием. Различные ландшафтные регионы определяют мозаику
этносферы Земли, состоящей из цивилизаций или суперэтносов, включающих в себя ряд этносов. Образование мозаичности связано с процессом
адаптации этносов к ландшафтным условиям их месторазвития, сопровождающимся выработкой навыков выживания, в том числе этнокультурных
традиций, социальных институтов при необходимости перерастающих в какие-либо формы государственного устройства для внутриэтнической мобилизации и противодействия агрессивному этническому окружению.
Этногеографические регионы
Ландшафтное разнообразие определяет деление Земли на этногеографические регионы. Географы и историки традиционно делят Великую Степь
пополам между Азиатской и Европейской частями света. Но эти условные
понятия, придуманные людьми еще в древности и донесенные до нас Геродотом, не имеют ничего общего с делением Ойкумены на реально существующие этноландшафтные целостности, т. е. регионы. Согласно научной
концепции локальных цивилизаций, этногеографический регион Евразия
включает степную, лесостепную и лесную зоны Евразийского континента.
Степная зона охватывает территорию от Хингана до Карпат на западе, от южных пределов лесной и лесостепной зон, в том числе Сибирской
тайги, на севере до Великой Китайской стены, горных цепей Куньлуня, Памира, Копетдага и Кавказа на юге, отделяющих ее от этногеографических
регионов Китая, отчасти Индии, Афразии и др. Афразия, включающая Африку севернее Сахары, Сирию и Иран, стыкуется с Евразией через переходную зону – Среднеазиатские оазисы. К среднеазиатским оазисам относятся
древняя Маргиана, Бактрия или Тохаристан, Согд, Хорезм, Фергана и Шаш.
Между Афразией и Евразией расположен Кавказ, составляющий с Малой
Азией и Балканами единый этногеографический регион [Гумилев, 1991,
с. 49–50], который условно можно маркировать как Византийский, также
примыкающий на севере через Кавказ и Нижний Дунай к степной зоне. На
западе Евразийская Степь через Паннонию, являющуюся ее фактическим
продолжением, соприкасается с Европой.
Очевидность физико-географической разницы между континентальными условиями Евразии и субтропическим климатом Китая была столь раз262

ительна еще в древности, что китайцы в III в. до н. э. соорудили Великую
стену между двумя природными регионами. То же самое сделали персы
около Дербенда и в Средней Азии [Гумилев, 1993, с. 34–35], а римляне отгородились стеной в устье Дуная.
Расселение тюркских этносов в Ойкумене
Степная зона этногеографического региона Евразия, известная как Великая Степь, являлась местом проживания тюркских народов. На востоке
степи проживали древние хунны – первый известный истории тюркоязычный народ. В Восточном Казахстане со второй половины I тыс. до н. э. по
соседству со скифами располагалась тюркоязычная страна Кангюй [Шаниязов, 1990, с. 9].
С конца III в. до н. э. начинается мощный территориальный рост державы хуннов. И после вытеснения юэчжей из Джунгарии и Семиречья
в 165 г. до н. э. их власть распространяется на всю восточную половину
Степи. Во II в. н. э. сяньбийцы (древние монголы) разбили Хунну и одна
из четырех ветвей хуннов в 155–158 гг. отступила на берега Яика и Волги.
К 370 г. хунны / гунны (хунно-угорские метисы) победили аланов, затем готов и завладели всем Северным Причерноморьем. В течение II–V вв. этническая ситуация в западной части Степи изменилась радикально в сторону
постепенной ее тюркизации. В конце V–VI в. место гуннов в степях заняли
болгары.
Между 567–571 гг. тюркюты простерли границы Великого Тюркского
каганата до Дона и Аму-Дарьи с подчинением Хорезма и Азово-Каспийского междуморья вплоть до Кавказа [Гумилев, 1967, с. 47]. Вскоре к тюркютам
примкнули хазары, болгары-утургуры (на Северном Кавказе) и др. Болгары-кутригуры занимали степи между Доном и Дунаем. Этнополитическая
стабилизация способствовала восстановлению и упрочению тюркоязычия
на всем пространстве от бассейна Желтого моря до Черного моря.
В ирано-тюркских войнах 589 г. и 626–630 гг. хазары были тесно связаны с ханами Ашина и участвовали в походах тюркютов в Закавказье. Тюркскому каганату на короткое время даже удалось завоевать Азербайджан.
В период окончательного крушения Западного Тюркского каганата часть
тюркютских ханов со своими отрядами бежали к хазарам на Волгу и Терек,
которые продолжали признавать над собой власть тюркютов. Тюркютские
ханы из династии Ашина в 651 г. образовали новое тюркюто-хазарское
государство, вошедшее в историю под названием Хазарский каганат [Артамонов, 1962, с. 170–171]. Восстание болгар в степях Северного Кавказа
в 632 г. принесло победу и создало возможность образования Болгарского
царства на Кубани.
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Хазария постепенно превратилась в мощную державу благодаря удачному симбиозу с тюркютами, составлявшими высшее сословие хазарского
общества и боевую силу хазарской армии. Они разгромили Болгарский каганат на Кубани, который распался на три части. Одна часть ушла на Каму
и создала в дальнейшем государство Волжскую Булгарию.
Мусульмано-тюркские контакты
Мусульманская цивилизация сложилась в этногеографическом регионе
Афразия. Арабские завоевания по своему размаху и степени влияния на мировую культуру, безусловно, были одним из важнейших событий средневековья. Во время завоевательных походов VII – середины VIII вв. арабы,
подчинив Северную Африку, Сирию, Иран, Согд и Южный Кавказ, создали
обширный Арабский халифат. Влияние мусульман и мусульманской агрессии на народы покорившихся стран было колоссальным; они стали мусульманскими странами, образовав Арабо-Мусульманский суперэтнос (мир, цивилизацию) [Гумилев, 1989b, с. 112–119].
Начало арабских завоеваний в Иране относится к 633 г. [Колесников,
1982, с. 52]. Второе поражение Сасанидской армии в битве при Нехавенде
в 642 г. открыло Арабскому Халифату путь не только на восток, в Хорасан,
но и на север, в Азербайджан [Буниятов, 1965, с. 71]. Отняв у Византии
часть Армении и наступая на Грузию, другая арабская армия приступила
к завоеванию Аррана (Албании / Северного Азербайджана).
Конечной целью похода, скорее всего, был Дербенд, последний пункт
Азербайджанского наместничества на Кавказе, еще не завоеванный арабами. Это было важнейшее звено оборонительных сооружений, прикрывавших закавказские владения Сасанидского Ирана от вторжений тюркских
кочевников с севера. Заняв Дербенд, арабы вторглись вглубь хазарских владений, и в 654 г. столкнулись с тюрками у Беленджера, но потерпев поражение, уступили Дербенд хазарам [Большаков, 1993, с. 179].
В серии арабо-хазарских войн армии Арабского Халифата и ТюркютоХазарского каганата в течение VII – середины VIII вв. не раз вторгались
и совершали военные походы вглубь территории друг друга. Так начался
и долгое время продолжался этнический контакт между мусульманами
и тюрками.
Арабские наместники Азербайджана, включавшего также Армению и
Закавказье, только в 737 г., после основательной подготовки, приступили
к завоеванию Хазарии. Они достигли хазарской столицы в низовьях Волги и преследовали убегавшего кагана где-то до района Саратова. Выше хазарской столицы находилась страна буртасов; она простиралась до страны
волжских булгар. И буртасы, и булгары в то время, да и позже, находились
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в подчинении у хазар. В местах их проживания и было уничтожено хазарское войско [Артамонов, 1962, с. 219–220].
По требованию арабов побежденный каган вместе с семьей и некоторыми из своих приближенных были обращены в мусульманство [Дорн, 1844,
с. 87–88]. Однако эффектное завоевание Хазарии оказалось эфемерным,
а принятие ислама формальным актом. Стоило арабам удалиться, как все
пошло по-старому, омусульманенные тюркюто-хазары отказались от исламских запретов и вернулись к вере отцов.
Тюркюто-хазары создали обширное государство, в течение длительного
времени вели ожесточенную борьбу с арабами. С их помощью Византия выстояла в схватке с Арабским Халифатом. В целом тюркюто-хазары на ряд
столетий остановили распространение Арабо-Мусульманской цивилизации
в Западной Евразии. По мнению Д.М. Данлопа, роль Хазарии в таком именно направлении исторического развития совершенно бесспорна и обеспечивает за ней всемирно-историческое значение [Dunlop, 1954, p. 87].
Одним из регионов на стыке с Великой Степью является Средняя
Азия. Накануне выхода арабов-мусульман на мировую историческую арену, основанный тюркютами и к тому времени распавшийся на две половины Великий Тюркский каганат занимал большую часть Средней Азии
до Аму-Дарьи. В этот период основную часть населения Средней Азии
составляли согдийцы, хорезмийцы и бактрийцы, а также тюрки. Тюрки
были расселены по всей территории Средней Азии как в горных и степных
районах, так и в городах и селениях [Тревер, Якубовский, Воронец, 1950,
с. 8–9; Камолиддин, 2005, с. 231–241]. Кроме них в горах Памира обитали
эфталиты, а в туркменских оазисах сохранялись остатки парфян.
Арабский Халифат в 651 г. положил конец существованию Сасанидского Ирана. С центром в Мерве было образовано Хорасанское наместничество, включавшее восточные владения арабов. Тем самым с взятия Мерва
арабы начали постепенное завоевание Средней Азии. Они завоевывали
Согд, Хорезм, Фергану, Шаш и доходили даже до Кашгара [Тревер, Якубовский, Воронец, 1950, с. 157]. В долгой борьбе арабы, сломив сопротивление
и разгромив ряд восстаний местного населения, укрепили свои завоевания
в Средней Азии путем исламизации, уничтожения непокорных, переселения арабских племен и привлечения на свою сторону дехканской знати [Гафуров, 1955, с. 149–153].
Мусульмане с покорением в середине VIII в. Средней Азии вышли
к южным границам Великой Степи, где столкнулись с тюрками. В процессе
исламизации Южного Кавказа и Средней Азии тюркские народы сделались
непосредственными соседями мира Ислама.
В период борьбы между Арабским Халифатом и Танским Китаем за
господство над Средней Азией китайские и арабские войска в 751 г. стол265

кнулись в Таласской долине современного Казахстана. В результате арабы
при поддержке державших нейтралитет тюрок-карлуков нанесли поражение армии китайцев [Гумилев, 1991, с. 55]. Это сражение было одним из
самых важных в истории Средней Азии. В течение двух столетий весь регион Средней Азии стал ареалом распространения ислама. Таким образом,
Средняя Азия превратилась в мусульманскую страну.
Первый этап проникновения ислама в тюркскую среду
Территориальная близость и тесные связи с миром Ислама способствовали постепенному проникновению мусульманской религии в тюркскую
среду. Распространение ислама в X в. среди западных тюрок охватило Волго-Уральский регион [История татар, 2006, с. 550–551, 648–649] и Туркестан. Прежде всего, исламизация затронула соседние со Средней Азией народы – волжских булгар, карлуков, огузов.
В IX–X вв. как внешнеэкономические, так и внутриэкономические интересы булгар находились в непримиримом противоречии с интересами иудейской купеческой общины, в 809 г. захватившей всю власть в Хазарии
[Гумилев, 1989a, с. 135–136, 139–140, 150–151]. Булгары, в надежде освободиться от хазарского ига, искали сближения с Мусульманским миром. Можно выделить два главных фактора распространения ислама в Поволжском
регионе: деятельность арабских миссионеров и многолетние торгово-экономические и культурные взаимоотношения с мусульманскими Ираном и
Средней Азией. Вследствие этого в 922 г. в Волжскую Булгарию прибыло
посольство от багдадского халифа [Ковалевский, 1956, с. 122]. Царь и его
окружение не только приняли эту религию в качестве государственной, но
и стремились распространить ее по всей стране. Процесс распространения
ислама в Поволжье в целом произошел мирным путем [Ахунов, 2003, с. 50].
В 840 г. карлуки образовали в Семиречье и Кашгарии государство Караханидов. В X в. Семиречье подвергалось культурному влиянию со стороны
Мавераннахра и в 960 г. Караханиды приняли мусульманскую веру. Ислам
стал распространяться среди значительных групп тюрок Семиречья и Кашгарии, к тому времени ведших оседлый образ жизни [Тревер, Якубовский,
Воронец, 1950, с. 273].
Огузы в IX–X вв. граничили с Мавераннахром, Хорезмом и Хорасаном.
В городах и селениях на Сырдарье часть огузов переходила к оседлой жизни
и принимала от оседлого нетюркского населения мусульманскую религию.
В 962 г. сельджукское объединение огузов овладело Джендской областью и,
по различным сведениям, между 950 [Бартольд, 1927, с. 73; Кононов, 1958,
с. 41] и 962 гг. перешло в мусульманскую веру [Агаджанов, 1969, с. 42].
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Часть огузов смешивалась с соседним нетюркским населением, в X – начале
XI вв. приняла ислам, после чего стала называться туркменами [Якубовский, 1947, с. 48–54].
Миграционные потоки сельджукских туркмен в Переднюю Азию усилились в 1040 г. после победы над Газневидами при Денданакане в Хорасане. С Сельджукским продвижением на запад связано распространение
ислама в восточной части этногеографического региона Византии. Победа
туркмен в 1071 г. над Византийским суперэтносом открыла путь тюркским
мусульманам в Малую Азию.
Восточнее карлуков располагалось Уйгурское государство, павшее
под ударами енисейских киргизов. В 840-е гг. они вытеснили орхонских
уйгуров из Монголии. Часть уйгуров переселилась в Восточный Туркестан. Начиная с X в. среди уйгуров Кашгара, Яркенда, Хотана распространяется ислам, к XVI в. вытеснивший другие религии на всей территории
Восточного Туркестана.
Немалая доля в распространении ислама принадлежала тюркам, находившимся на службе у мусульманских государей Афразии. Одним из них
был огуз Алп-тегин, обращенный в ислам Саманидами, вытеснил своих
владык из Газны. Его наследники основали здесь государство Газневидов
(976–1186), которое занимало территории Хорасана, Афганистана, Хорезма, Бухары, северо-западные провинции Индии. Завоевательная политика
Газневидов во многом способствовала проникновению ислама в Северную
Индию [Bosworth, 2004, p. 297].
Обращение в ислам волжских булгар, карлуков, части огузов (туркмен)
и уйгуров превратило огромные территории в политическую и культурную
сферу влияния ислама и тюркизации [Рахманалиев, 2009, с. 851]. В конце
X в. вся Средняя Азия и восточная половина Ирана находились под владычеством тюрок Караханидов и Газневидов. Во второй половине XI в. Сельджукиды владели восточной половиной Афразии (кроме Аравии), Малой и
Средней Азией.
Теперь распространение ислама происходило за пределами Афразии.
Тюрки Караханиды, Газневиды и Сельджукиды принесли ислам на территорию Туркестана, северо-запад Индии и в Малую Азию.
Распространение ислама в монгольский период
Этнополитические события на востоке Евразии кардинально повлияли
на дальнейшие судьбы Мусульманской цивилизации. Могучее Монгольское
государство, созданное Чингиз-ханом, распространило власть на Евразию
и восточную часть Мусульманского мира. Распространение ислама было
замедлено монгольским завоеванием, принесшим в Среднюю Азию и Ве267

ликую Степь новые группы населения (тюрок и монголов) со своей традиционной религией. Тем не менее в течение средневековья ислам неуклонно
продвигался в кочевую степь, захватывая новые и новые группы населения
и распространяясь на огромных просторах степной Евразии.
С распадом империи Чингиз-хана в западной части ее территории образовались три монгольских государства: Золотая Орда, Джагатайский
улус и держава Хулагуидов. В период монгольских завоеваний и владычества в Мусульманский мир пришло еще больше тюрок. Между Хулагуидским и Золотоордынским государствами имелось принципиальное
этногеографическое различие. В отличие от Улуса Джучидов, владевших
территорией в Западной Евразии с небольшим числом мусульманского населения в Волжской Булгарии, Хулагуиды получили в управление мусульманские земли в Афразии.
Целенаправленная пропаганда ислама среди кочевников началась при
золотоордынском хане Берке (1255–66) и усилилась при Узбеке (1312–40).
Проповедники ислама шли в степи из Поволжья и Туркестана, из разных
районов Мусульманского мира. В период правления Берке среди монгольской знати, особенно среди придворных, все больше распространяется
ислам. В 1295 г. Газан хан Хулагуид [Фалина, 1959, с. 58–59] и в 1314 г.
золотоордынский хан Узбек издали закон о принятии ислама здешними
монголами. Принятие ислама и тюркизация местного населения открыли
новые горизонты в этнических и этнополитических процессах. К тому же
исламизация монголов и тюрок не угрожали кочевническому образу жизни,
лежавшему в основе военных возможностей Золотой Орды и Хулагуидов.
Вся западная часть Великой Степи в XIV–XV вв. становится мусульманской. В дальнейшем слияние монголов с тюрко-мусульманским населением способствовало образованию новых тюрко-мусульманских этносов.
Расширение мусульманского ареала
при образовании тюрко-мусульманских этносов
В Передней Азии образовалось два этноса: османы и туркиманы (азербайджанцы), создавшие свои крупные государства – Османскую империю и
Кызылбашскую державу. В Великой Степи сложились татарский, крымскотатарский и узбекский этносы.
Со второй половины XIV в. начинается османское завоевание Балканского полуострова и, соответственно, постепенная исламизация его территории. Во второй половине XV в. османы продвигаются к Западному Кавказу.
Исламизация Черноморского побережья Южного Кавказа, как и Северного
Кавказа, происходит не только со стороны Османской империи, но и со сто268

роны Кызылбашско-Азербайджанского государства в Иране через Дагестан,
Чечню и со стороны Крымского ханства в направлении Черкесии и других
областей Северного Кавказа.
К этому времени относится формирование современного уйгурского
этноса с новоуйгурским языком и мусульманской религией. Этот этногенетический процесс связан со вхождением в состав современного уйгурского
этноса крупного этнического компонента – могулов, осевших в Восточном
Туркестане в XIV–XV вв. Это были тюркизированные монголы, сыгравшие
такую же определяющую роль в этногенезе тюркских народов западной части Великой Степи, Средней и Передней Азии.
Подлинное укрепление позиций самого ислама и мусульманского духовенства, начавшееся в середине XIV в., при одновременном процессе
ослабления и распада Золотой Орды завершилось образованием новых самостоятельных тюрко-мусульманских, в том числе татарских, государств:
Крымского, Астраханского, Казанского, Узбекского и Сибирского ханств.
Окончательное падение Узбекского ханства привело в начале XVI в.
к уходу части дештикипчакских узбеков во главе с Шейбани ханом в Мавераннахр, где они разгромили последних Тимуридов. Вытесненные из
Средней Азии чагатайские тюрки основали на территории Афганистана и
Северной Индии государство Великих Моголов (1526–1858). Они продолжили, так сказать, миссию Делийского султаната по укреплению позиций
мусульманской общины среди населения Индостана.
В течение длительного периода, начиная с X в. и по сей день, вклад
тюркских народов в упрочение исламских основ, пополнение людских и
материальных ресурсов Мусульманской цивилизации, распространение мусульманской веры по миру неоспоримы. Рассмотренные нами факторы расширения мусульманских земель за счет широкого расселения тюркских народов, увеличения территориальных пределов их государств, исламизации
покоренного населения Евразии, Балкан, Малой Азии, Кавказа, Индостана
объективно подтверждают огромную роль и значение тюрок в расширении
ареала Мусульманской цивилизации.
Заключение
Таким образом, на основании вышеизложенного можно прийти к следующим выводам:
• Мусульманская цивилизация в процессе расширения своих границ
вышла за пределы не только Афразии, но и за более широкие горизонты
арабо- и персоязычного мира.
• Принятие ислама тюркскими народами способствовало распространению этой религии на широких просторах Евразии.
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• Распространение Ислама в Евразии не является только фактором расширения территориальных рамок Мусульманского мира, этот процесс можно рассматривать как проявление дальнейшей культурной и духовной экспансии Мусульманской цивилизации.
• Завоевания сельджукских туркмен, османов, крымских татар, туркиманов-азербайджанцев и чагатайских тюрок привели к исламизации покоренного населения и утверждению исламской веры в Индии, Малой Азии,
на Балканах и Кавказе.
• В Мусульманском мире ведущая роль с XI в. принадлежала тюркским
государствам. Несмотря на колониальные захваты большинства мусульманских земель со стороны Европейской, Российской и Китайской цивилизаций, узбеки до начала XX в., а османы и туркиманы-азербайджанцы в Иране
вплоть до настоящего времени в той или иной степени смогли отстоять свою
независимость.
• Тюркские народы сохранили элементы этнокультурного облика
и свою тюркскую идентичность.
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Р аз д ел 4
ТАТАРСКАЯ БОГОСЛОВСКАЯ МЫСЛЬ
И МУСУЛЬМАНСКИЕ ДУХОВНЫЕ
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ
В ИСТОРИИ РОССИИ
ОРЕНБУРГСКОЕ МАГОМЕТАНСКОЕ ДУХОВНОЕ СОБРАНИЕ
И ЖУРНАЛЫ ЕГО ПРИСУТСТВИЯ КАК ИСТОЧНИК
ПО ИСТОРИИ МУСУЛЬМАН РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.
ПУБЛИКАЦИЯ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ – ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
Марсиль Нуруллович Фархшатов
Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН, Уфа
В условиях нового осмысления многих аспектов отечественной, в том
числе национально-региональной, истории все большую значимость приобретает совершенствование информационного обеспечения научных исследований. Этим во многом объясняется наблюдаемое в последние десятилетия повышенное внимание к выявлению и публикации новых письменных
памятников. В результате начиная с середины 1980-х годов российским и
зарубежным исследователям стали доступны многие уникальные документы [см., например: Журналы заседаний… 2001–2004; Усманова, 2009; Фархшатов, 2009; Письма патриарха… 2009–2010; Аппарат ЦК КПСС… 2011;
Журналы заседаний, приказы… 2011; и др.].
Однако публикация первоисточников идет медленно и с трудом. Прежде
всего, это относится к документам имперской России делопроизводственного характера1, особенно созданным в провинциальных административных
учреждениях. Хотя, как известно, истории России характерна сильная государственная традиция в управлении, которая все более укрепляется осуществляемым в новое и новейшее время типом модернизации страны.
Ведущая роль государственных органов выпукло проявлялась и в УралоПоволжье, где велась практическая работа по обеспечению жизненно важИсключение составляет, пожалуй, лишь продолжение солидных публикаций документов Совета министров Российской империи [см.: Особые журналы,
2000–2009].
1
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ных вопросов местного населения, в том числе мусульманского. Поэтому
чувствуется настоятельная необходимость изучения и научной публикации
первичных документов отдельных местных государственных учреждений,
деятельность которых оказывала существенное влияние на социально-политический климат всей страны в течение длительного отрезка времени.
В их числе одним из первых следует назвать Оренбургское магометанское
духовное собрание (ОМДС, муфтият), учрежденное по указу императрицы
Екатериный II от 22 сентября 1788 г. в г. Уфе (см.: ПСЗ I. Т. 22. № 16 710,
16711) и просуществовавшее до 1917 г.
ОМДС: его компетенции, архив и делопроизводство,
сохранность журналов присутствий муфтията
Оренбургский муфтият был призван регулировать государственно-исламские отношения и социокультурные запросы последователей Ислама на
огромной территории империи – всей Европейской части России (за исключением Крымского полуострова) и Сибири, а до 1870-х гг. даже Казахстана
и Северного Кавказа [подробнее см.: Кульшарипов, 1988; Азаматов, 1999,
с. 29–30]. К 1916 г. Оренбургское магометанское духовное собрание ведало
делами почти 25 % всех мусульманских подданных страны. Его территориальная компетенция распространялась на 54 губернии, 5 областей, 6 градоначальств Центральной России, Поволжья, Привислянского края и Сибири,
а также на Варшавское обер-полицмейстерство и остров Сахалин [РГИА.
Ф. 821. Оп. 133. Д. 545. Л. 137; Фархшатов, 2006, с. 292. См. также: Загидуллин, 2007, с. 6–7; Азаматов, 2007, с. 7]. В них тогда функционировали
6 081 мечетей с 13 328 духовными лицами.
Деятельность Оренбургского духовного собрания охватывала многие сферы общественной жизни мусульманских народов внутренней
России. Это придает переданному в 1967 г. на хранение в Центральный
исторический архив Республики Башкортостан (ЦИА РБ) в Уфе его делопроизводственному материалу (Ф. И-295) в количестве более 68 тыс. единиц
хранения1 совершенно уникальный характер при изучении истории институционализации ислама, этноконфессиональных отношений и организации
государственного управления в мусульманских регионах дореволюционной
России.
Повседневная многосторонняя работа муфтията нашла наиболее полное и последовательное отражение в многотомном комплекте журналов
(краткие протоколы, обычно без отражения хода прений) его присутствий.
1
О структуре и содержании фонда Оренбургского магометанского духовного
собрания в ЦИА РБ подробнее см.: [Давыдова, Хазиев, 1973; Фархшатов, 1987].
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В уфимском фонде Духовного собрания комплект его журналов насчитывает в общей сложности свыше 370 весьма объемных единиц хранения
(за соответствующий год, полугодие, квартал, месяц или даже день), справочным аппаратом к которым служат описи № 2 и № 11. ЦИА РБ является
единственным средоточием делопроизводственной документации Оренбургского муфтията. Наши надежды обнаружить значительные массивы
его документов в других хранилищах не оправдались. Хотя в Российском
государственном историческом архиве (РГИА, Ф. 821: Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД; и др.), Российском государственном архиве древних актов (РГАДА), Государственном архиве Российской
Федерации (ГАРФ. Ф. 102: Департамент полиции МВД), Государственном
архиве Оренбургской области (ГАОО. Ф. 6: Канцелярия Оренбургского генерал-губернатора), Национальном архиве Республики Татарстан. Ф. 1: Казанская губернская канцелярия), Научном архиве Уфимского научного центра РАН (НА УНЦ РАН. Ф. 7: Фонд Ризы Фахретдинова; Ф. 23: Фонд М.-С.
Уметбаева), архиве Национального музея Республики Башкортостан (Фонд
М.-С. Уметбаева) отложились отдельные интересные документы, связанные
с Оренбургским духовным собранием и его деятельностью.
Журналы Духовного собрания написаны на русском языке на относительно хорошей для провинциального государственного органа бумаге. Преобладают рукописные документы с достаточно четким почерком, пишущая машинка стала применяться в делопроизводстве муфтията лишь в начале ХХ в.
Но уже с первой половины ХIХ в. для записи отдельных журналов заседания
Собрания стали применяться типографские бланки определенной формы.
Часть рукописного текста, написанного чернилами, к сожалению, угасла настолько, что читается с трудом. Это еще более актуализирует вопрос о сохранении уникального документального наследия Оренбургского муфтията.
Археографическая обработка и подготовка к публикации наиболее информативной части сохранившихся в Уфимском архиве журналов заседаний Оренбургского магометанского духовного собрания, контролировавшего в течение более 125 лет как «высшая» по делам мусульман инстанция
Российского государства религиозные, семейно-бытовые, наследственные и
иные процессы на значительной территории нашей страны, является давно
назревшей научной задачей. Введение в научный оборот этого важного пласта первоисточников, несомненно, позволит глубже понять закономерности
и позитивный опыт урегулирования государственно-исламских отношений
в императорской России и пути дальнейшей их оптимизации, уточнить многие факты из истории функционирования центральных и региональных государственных учреждений, прежде всего самого Оренбургского муфтията,
а также мусульманских приходов, представить историю тюрко-мусульманских народов региона во всей полноте и разнообразии.
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ОМДС как высший орган управления делами
мусульман внутренней России
Научное значение журналов Оренбургского магометанского духовного
собрания определяется прежде всего местом этого учреждения в системе
государственного управления России конца ХVIII – начала ХХ в. и ролью,
которую оно играло в социальной и политической жизни всей страны.
Открытие 4 декабря 1789 г. в г. Уфе особого правительственного учреждения по делам мусульман в лице Оренбургского муфтията стало необходимым в первую очередь в силу дальнейшего продвижения Российской государственности на Восток, когда со всей силой обнаружилась необходимость
налаживания диалога с количественно возрастающим мусульманским населением страны. Перманентные башкирские восстания ХVII–ХVIII вв.,
а также Крестьянская война 1773–1775 гг., в которой самое активное участие приняли башкиры и татары, показали, что установление конструктивных отношений с исламом и его институтами имеет решающее значение для
судеб евразийской страны. Стабильность политического развития империи
Романовых напрямую зависела от радикальной перестройки этно-конфессиональных составляющих внутренней политики правительства.
Прозорливая Екатерина II чутко уловила эти новые требования времени,
издав сначала (в мае 1773 г.) указ о веротерпимости1, а затем, через 15 лет,
закон о создании Оренбургского магометанского духовного собрания в городе, расположенном в сердце Башкирского края и на стыке Европы и Азии.
В результате ислам стал в России не только терпимой религией, но и началось его «огосударствление» со всеми его плюсами и минусами.
Согласно именному указу от 22 сентября 1788 г., а также «Правилам для
наблюдения и исполнения Духовному магометанского закона собранию» и
проекта положения о его компетенции, составленных 4 и 5 декабря 1789 г.
«правящим должность» генерал-губернатора Симбирского и Уфимского наместничества генерал-поручиком бароном О.А. Игельстромом и последующими законодательными актами, на Духовное собрание были возложены:
«высший» надзор за утверждением и деятельностью всех мулл и муэдзинов,
регулирование вопросов их выбора и назначения лишь из числа «благонадежных», рассмотрение дел о строительстве мечетей, открытии и деятельности коранических школ (мектебов и медресе), организация и контроль
за ведением духовными лицами записей актов гражданского состояния
См. Указ Екатерины II от 17 июня 1773 г. «О терпимости всех вероисповеданий
и о запрещении архиереям вступать в дела, касающихся до иноверных исповеданий
и до построения по их закону молитвенных домов, предоставляя все сие светским
начальствам» [ПСЗ-I. Т. 19. № 13996].
1
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(по закону от 21 ноября 1828 г.), регулирование по шариату (мусульманскому праву) семейно-бытовых и наследственных споров среди башкир, татар,
казахов и т. д. [см.: ПСЗ I. Т. 22. № 16 710, 16711; О управлении…1911,
стб. 1334–1337; Умитбаев, 1892, с. 15–17; Материалы… 1960, с. 563–566].
Уместно заметить, что российские законы не совсем четко фиксировали
пределы деятельности Оренбургского муфтията, что нередко приводило
к конфликтным ситуациям [подробнее см.: Фархшатов, 2007, с. 233–234].
Причем власти перманентно стремились ограничить его компетенцию, в то
время как мусульманские подданные, наоборот, ходатайствовали о расширении полномочий собрания.
Оренбургское магометанское духовное собрание, возникшее как «высшее» государственное учреждение по делам мусульман Российской империи, представляло собой региональное ответвление управленческого
аппарата царского правительства и полностью подчинялось ему через Департамент духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел.
Муфтият был чисто бюрократическим учреждениям не только по составу и методам руководства, но и по ведению своего делопроизводства, что
нашло прямое отражение в форме и содержании журналов его заседаний.
Начиная с петровских реформ, ведение журналов всех государственных
учреждений строго регламентировалось. Они должны были иметь соответствующие заголовки, дату заседания, имена присутствующих, состоять
из установленных разделов, прежде всего: а) содержание вопроса в пересказе, б) принятое решение (резолюция) в подробном изложении, имеющее
распорядительную силу, в) иметь при упоминании законов и распоряжений
верховной власти точные ссылки на них и т. д. [подробнее см.: Источниковедение… 1973, с. 304–305]. Эти установки с точностью соблюдались и при
ведении журналов Духовного собрания.
Журналы Собрания составлялись на основе предварительных протокольных записей (заседания муфтията не стенографировались), которые
затем согласно особой инструкции обычно полностью уничтожались. Поэтому сохранившиеся в ЦГИА РБ подлинные официальные журналы не раскрывают мнения отдельных участников заседания и подробный ход дебатов
по тому или иному вопросу, не отражают всю картину обсуждения проблемы. Но они являются единственными доступными нам документами, показывающими в концентрированной и достаточно полной мере повседневную
работу муфтията.
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Результаты деятельности ОМДС
и их отражение в журналах его присутствия
В целом муфтият создавался как «среднее судебное место» и «высший»
мусульманский контролирующий, распорядительный, судебный и апелляционный орган. Ему отводилась важная роль в унификации управления
национальными окраинами и усилении там вертикали власти, пресечении
воображаемых или реальных сепаратистских устремлений определенной
части нерусского населения страны. Духовное собрание должно было стать
также действенным инструментом для контроля над социальной жизнью
тюрков-мусульман с целью более глубокой их интеграции в правовое поле
Российской империи. С другой стороны, в лице Духовного собрания мусульманские подданные получили довольно широкую культурно-религиозную автономию в составе православного государства, что явилось важным
фактором «умиротворения» беспокойного Башкирского края. А это, в свою
очередь, дало царизму возможность для дальнейшего продвижения в Казахстан и Среднюю Азию.
Мобилизация интеллектуальных сил башкир и татар и активное привлечение их на «государеву службу», все более расширяющееся правительственное вмешательство в религиозную сферу мусульман привело к срастанию ислама и его институтов с государственным аппаратом. Позитивным
результатом этого длительного, а порой и конфликтного процесса было
повышение активности коммуникации между Центром и национальными
регионами, определение границ применения среди башкир, татар, казахов
различных юридических систем (светский = российский, мусульманский =
шариат, традиционный = адат), а также расширение рамок духовной толерантности среди местного населения.
Одним из значимых моментов становления «российского» варианта ислама явилось создание в Урало-Поволжье, Сибири и др. регионах страны
чуждой для мусульман-суннитов касты (однако не касты в понимании российского законодательства) «священнослужителей» (араб.: улама). «Указные» муллы и муэдзины все глубже отрывались от интересов своих прихожан, а с другой стороны, с большим трудом превращались в эффективных
государственных, вернее муниципальных служащих.
В общем Оренбургский муфтият оправдал надежды, возложенные на
него высшей властью. Именно его территория явилась для Петербурга полигоном, где вырабатывалась оптимальная политика в отношении мусульман Европейской России и Сибири, которая затем с учетом автохтонных
традиций и обычаев в основных чертах стала практиковаться в Крыму, на
Северном Кавказе и в Туркестане. По существу, в ходе многоуровневого, не277

редко конфликтного взаимодействия центральных властей через Духовное
собрание с мусульманскими подданными русского царя в Урало-Поволжье
впервые выработался российский вариант Ислама, ставший впоследствии
известен как «евроислам». Адаптированное башкирскими и татарскими
джадидами (религиозными реформаторами) к местным условиям «новое»
исламское учение явилось той идейной силой, которая способствовала все
более углубленной интеграции тюрко-мусульманских народов в государственно-социальную жизнь России. Тем самым оно, с одной стороны, укрепляло жизнеспособность великой евразийской империи, а с другой – продвигало тюрко-мусульманские общества на путь модернизации.
Правительству через Духовное собрание удалось:
– поставить под контроль выборы, испытание, утверждение, служебное
поведение мулл и превратить их, по существу, в государственных служащих, причем неоплачиваемых из казны, а также сузить круг духовных лиц
ахунами, имамами, хатибами и муэдзинами, возложив на них одновременно
и обязанности прежде существовавших мухтасибов, факихов, мударрисов,
хафизов и т. д.;
– урегулировать вопросы строительства мечетей и контролировать их
деятельность;
– канонизировать более умеренную и толерантную ханафитскую богословско-юридическую школу (араб.: мазхаб) в округе Оренбургского
муфтията, тем самым стабилизировать политическую обстановку на всем
Российском Востоке и добиться «любви, тишины и согласия» между подданными обширной православной империи Романовых, к чему призывал
еще указ Екатерины Великой «О терпимости всех вероисповеданий»;
– ограничить применение норм шариата в жизни мусульманских подданных (например, по существу было искоренено телесное наказание
башкир и татар по распоряжению мулл; постепенно были пресечены также притязания некоторых духовных лиц ограничить контакты мусульман
с христианами), распространив взамен российское законодательство вкупе
с русским языком;
– предоставить мусульманским подданным внутренней России и Сибири религиозную автономию, пусть и ограниченную, в вопросах выбора
духовных руководителей, строительства культовых сооружений и коранических школ при них, создания и управления имуществами, пожертвованными на благотворительные цели (араб: вакуф), что подготавливало в российском обществе распространение и укрепление лозунга законодательного
введения в стране свободы совести;
– превратить муфтият, члены которого, как и в «русских» учреждениях, получали казенное содержание, правительственные награды и государ278

ственную пенсию, для высших и региональных государственных органов
в передаточное звено в осведомлении состоянием дел у мусульманских подданных, а также исламским богословием и юриспруденцией.
Информационные ресурсы журналов ОМДС
Содержание журналов в целом отражает основные направления деятельности Духовного собрания и дает яркое представление о принципах,
характере и особенностях государственно-исламских отношений в стране.
Они также наглядно отражают многообразную религиозно-культурную деятельность тюркских народов Российского Востока. Внимательное прочтение делопроизводственной документации муфтията убеждает, что прошлые
века истории Урало-Поволжья отнюдь не были исключительно эпохой «фанатичного» ислама или агрессивного православного миссионерства и духовных противостояний. Определяющей чертой того времени были мирные
отношения, в том числе благодаря усилиям центральных и местных властей,
сотрудничество, обмен материальными и духовными ценностями между
местными тюрко-мусульманскими народами и славянами-христианами.
Сложные, нередко противоречивые механизмы выработки и проведения
государственно-исламской политики на Российском Востоке, конкретная
реакция местных мусульман на правительственные инициативы и попытки
башкир, татар, казахов и др. через Оренбургского муфтия взаимодействовать с властными структурами в религиозно-культурной сфере в качестве
субъектов, а не только объектов, все многообразие повседневной жизни мусульманских подданных нашли достаточно полное отражение в журналах
заседаний Духовного собрания.
Создание Духовного собрания явилось значительным фактом в политической жизни страны. Как коллегиальное «высшее правительственное
установление», образованное в конце ХVIII в. в обстановке поиска новых
политических ориентиров развития страны и утверждения в кругах столичной бюрократии понимания тесной связи между государственными
интересами и интересами мусульман, оно олицетворяло новую форму сотрудничества царизма и мусульманской элиты, не устранившую, однако,
полностью существующих между ними противоречий. Объединяя в своем
составе наряду с преданными чиновниками из башкир и татар представителей высшего мусульманского духовенства, муфтият часто становился
ареной столкновения различных интересов. Нарастание в России «кризиса
верхов», усиление недовольства и прямая критика царского правительства
со стороны башкирских и татарских интеллектуалов в период позднего самодержавия нашли отражение, правда, довольно глухое, и в журналах заседаний Духовного собрания.
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Важнейшее значение комплект журналов муфтията имеет для изучения
проблемы коммуникации внутри самой многочисленной российской мусульманской общины (араб.: умма). Муфтий (председатель собрания), его
помощники (кадии) и подчиненные им руководители мусульманских приходов (араб.: махала или джамаат) выполняли специфические функции регистрации, учета и координации не только в области религиозной, но и общественной жизни в целом. Поэтому они играли важную роль в активизации
контактов между различными разбросанными на обширной территории империи мусульманскими общинами и консолидации их в единый социальный
организм, а в конечном счете – в единую «тюрко-мусульманскую» нацию
(араб.: миллет) [подробнее см.: Хабутдинов, 2000]. Не случайно поэтому
в петербургских высших кругах периодически возникали идеи о «расчленении» Оренбургского муфтията для предотвращения активных контактов
между его подопечными на пути формирования миллета.
В соответствии с компетенцией и повседневной деятельностью Оренбургского магометанского духовного собрания, журналы его присутствия
позволяют исследователям истории ислама и его институтов во внутренней
России прояснить:
– историю возникновения, развития и деятельности ОМДС как государственного управленческого органа среднего звена, в том числе состав служителей, финансовое обеспечение, взаимоотношения с другими властными
структурами;
– биографию муфтиев, кадиев и многих рядовых мечетских служителей,
а также видных представителей светской интеллигенции, купцов и т. п., служебное соответствие духовных лиц (например, наиболее частыми нарушениями ахунов, мулл и муэдзинов, зафиксированные в журналах, являются:
а) неправильное венчание, особенно несовершеннолетних; б) жесткое обращение с прихожанами; развратное поведение (например, увод чужих жен);
в) стяжательство; г) халатное отношение к служебным обязательствам,
в том числе неправильное ведение метрических книг; д) вмешательство
в дела других приходов и т. д.);
– соотношение «официального» ислама и суфийского течения в нем,
а также политику имперских властей в отношении «народного» ислама1;
– пути и итоги развития конфессионального образования среди мусульман Европейской части Российской империи и Сибири;
– состояние благотворительности среди мусульман, в том числе вакуфного дела;
1
Исключительную ценность материалов Оренбургского магометанского духовного собрания, касающихся суфизма и политику властей по отношению к нему, показывают и некоторые наши публикации [Фархшатов, 2009; Фархшатов, 2012].
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– установление границ между мусульманским (шариат), традиционным (адат) и светским (российское государственное законодательство)
правами в жизни мусульман Урало-Поволжья, в том числе в семейно-брачной сфере;
– стремление властей контролировать все сферы религиозно-культурной жизни мусульман, в том числе подчинить традиционные школы башкир
и татар Министерству народного просвещения и сопротивление мусульман
наступлению властей на их законные права;
– государственно-конфессиональные отношения в Российской империи,
в том числе политику властей по отношению к мусульманским подданным
в целом;
– формы и пути интеграции мусульман в государственную жизнь Российской империи, в том числе путем привлечения на военную службу и введения института военных мулл [см.: Наганава, 2011].
Содержательные документальные материалы Духовного собрания давно привлекают внимание исследователей, в том числе из США, Германии,
Японии и т. д., которые постепенно вводят их в научный оборот. Об этом
наглядно свидетельствуют и некоторые статьи, подготовленные в последние годы к юбилеям Оренбургского муфтията [см.: Оренбургское… 2010,
Ислам… 2013, Центральному…, 2013].
Постепенно созрело также стремление научного сообщества Урало-Поволжья к публикации документов Духовного собрания. Так, один из пунктов
Резолюции Международного научного семинара «Оренбургское магометанское духовное собрание и духовное развитие татарского народа в последней четверти XVIII – начале XX вв.», посвященного 220-летию учреждения
религиозного управления мусульман внутренней России и Сибири (18 дек.
2009 г., Казань), гласит: «Рекомендовать Институту истории им. Ш. Марджани АН РТ подготовить и издать журналы [присутствия] Оренбургского
магометанского духовного собрания» [Оренбургское… 2010, с. 181]. Уфимскими и казанскими историками уже делаются первые шаги для осуществления этих амбициозных планов.
Готовящиеся к публикации в Башкортостане и Татарстане сборники
журналов присутствия Оренбургского магометанского духовного собрания,
не имеющие аналога ни в нашей стране, ни за рубежом, позволяют глубже
понять принципы и позитивный опыт урегулирования государственно-исламских отношений в императорской России и определить пути дальнейшей
их оптимизации в современный период, понять и осмыслить многие факты
и события из истории функционирования центральных и региональных государственных учреждений, прежде всего самого Оренбургского муфтията,
а также мусульманских приходов, представлять историю тюрко-мусульман281

ских народов региона во всей полноте и разнообразии. Одним словом, они
создают необходимую источниковую базу для полноценных исследований
истории ислама и его институтов в России.
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О ЧИСЛЕННОСТИ ВАИСОВЦЕВ
В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В.1
Ильдус Кутдусович Загидуллин
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, Казань
Статью я посвятил проблеме численности ваисовцев в последней четверти XIX в. Этот критерий в значительной степени позволяет предметно
рассуждать о роли Багаутдина Ваисова и его последователей в мусульманском общественном движении в Среднем Поволжье в данный период. Основным доступным источником по теме является делопроизводственная документация уездных и губернской администраций, отложившаяся в фондах
Национального архива РТ. Как известно, в поле зрения властей ваисовцы
попадали на основе обращений сельских обществ или волостных правлений, или полиции, или мусульманской общественности во главе с муллами
в вышестоящие инстанции. Здесь особо следует отметить многочисленные
прошения на специальных бланках «Божьего полка» и телеграммы Б. Ваисова и его последователей, адресованные императору, другим высочайшим
особам, сановникам, а также литературную деятельность основателя «секты», издание им брошюр, которые способствовали формированию представления о мощном движении ваисовцев. Немаловажную роль в формировании у чиновников негативного имиджа ваисовцев как социально опасных
элементов для российского общества играл их принципиальный отказ получать временные паспорта как разрешение на отлучку из местожительства,
исполнять ряд государственных повинностей. Очевидно, ваисовец постоянно находился в напряженных отношениях с приходским имамом, ежегодно
в ноябре – в период уплаты налогов – вступал в конфликт с местной общиной, члены которой были связаны круговой порукой, с волостным правлением и местной полицией, ответственными за своевременное и исправное
внесение казенных платежей. Немаловажную роль играли также особенности поведения самого Багаутдина Ваисова, его резкие и бескомпромиссные
высказывания и т. д. В результате в 1880–1890-е гг. наблюдалось уникальное явление – имперская власть встала на сторону институтов официального ислама и поземельных общин мусульман, потому что считала секту
Б. Ваисова опасной для государства. В период массового бойкота мусульманскими сельскими обществами Казанской губернии в январе 1897 г. (Первой всеобщей переписи вновь) проявилась активность ваисовцев, которые
1
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предприняли попытки руководства неповиновением местного населения.
Информация об их протестном социальном поведении стекалась в канцелярию Казанского губернатора и в губернское жандармское управление.
В канцелярии губернатора отложились также прошения ваисовцев, позволяющие идентифицировать их местожительство и численность. Документы
судебных учреждений, следственные материалы, текст допросов обвиняемых и свидетелей позволяют выявить особенности социального поведения
«мусульман-староверов», мотивацию их противозаконных поступков и т. д.
Поэтому делопроизводственная документация в данном случае является репрезентативным источником по выявлению мест расселения и численности
последователей Б. Ваисова.
Религиозный уклад ваисовцев противоречил обрядовым нормам «российского ислама», согласно которым все духовные требы обязательно должно было исполнять избранное приходом и назначенное властью духовное
лицо. Ваисовцы ставили себя вне российского изобретения – «мусульманского прихода» – признаваемой властью мусульманской общины в округе
ОМДС, не посещали мечеть, где общественной молитвой руководил имам,
общественный и пятивременный намаз совершали в своих домах, игнорировали приходского имама, сами совершали духовные требы, обряды бракосочетания, наречения именем новорожденного, погребения, развода и т. д.,
об этих состоявшихся событиях некоторые ваисовцы позже уведомляли
муллу, который фиксировал их в метрической книге [НА РТ, ф. 1, оп. 3,
д. 10541, л. 8–8 об., ф. 199, оп. 1, д. 46, л. 88]. Вход в дом ваисовца посторонним лицам был возможен только с разрешения хозяина. Каждый ваисовец должен был строго охранять свой дом, как место совершения намаза,
от осквернения. Это было его нравственным долгом перед Богом. Любой
неприглашенный был обязан удалиться по просьбе хозяина, в случае отказа
уйти, хозяин должен был избить его палкой, а если и это не подействует, то
заколоть вошедшего ножом. Поэтому у каждого ваисовца в доме имелось
холодное оружие, кинжал – хранитель святости дома [НА РТ, ф. 1, оп. 3,
д. 10541, л. 8].
Тема нашей статьи попутно ставит еще одну проблему: когда сформировалась группа последователей Б. Ваисова: когда они начали ассоциировать
себя как особую группу мусульман? К.Р. Шакуров обратил внимание на то,
что только с конца 1870-х гг. ваисовцы-крестьяне перестали платить налоги,
отказывались получать паспорта и т. д. [Шакуров, 2011, с. 81].
Среди государственных крестьян сложилось отношение к казенной земле, которую они обрабатывали, как к «своему» общинному наделу. В этой
связи делопроизводственные материалы органов власти, имеющие отношение к коренным переделам в татарских поземельных общинах Среднего По285

волжья последней четверти XIX в. (1881–1882 и 1893–1894 гг.), выступают
важным источником по выявлению локальных групп последователей Б. Ваисова в сельской местности.
В начале 1880-х гг. в общинах обострился земельный вопрос. В Казанской губернии общины стали инициировать проведение коренных переделов земли. Поскольку после 1858 г. государство не проводило ревизий,
по материалам которых обычно осуществлялись коренные переделы земли, каждая община начала принимать самостоятельное решение: оставить
прежний порядок или распределить душевые наделы заново – по наличным
душам мужского пола. В Казанской губернии открытое противостояние
крестьян по этой проблеме наблюдалось в трех деревнях Свияжского уезда
[Смыков, 1973, с. 255–256], в том числе в двух общинах, в составе которых
значились последователи Б. Ваисова.
В д. Карашам Свияжского уезда 2 февраля 1881 г. начавшееся столкновение группы ваисовцев во главе с Галиуллой Ибетуллиным с односельчанами остановил прибывший становой пристав. В качестве инициаторов
конфликта полиция выделила Г. Ибетуллина, его сыновей Залялетдина, Замалетдина и Галиуллу, Шарифуллу Рахматуллина и Мингалея Валитова [НА
РТ, ф. 1, оп. 3, д. 5195, л. 102]. Ваисовцев поддержала часть крестьян, которые хотели сохранить прежние наделы. Не соглашаясь с решением другой
части односельчан, они захватили прежние наделы, уже не принадлежащие
им по новому распределению, вспахали их и засеяли. Галиулла Ибетуллин
31 августа 1881 г. подал коллективное ходатайство министру внутренних
дел, указав на нелегитимность общественного приговора общины о коренном переделе по наличным душам [Материалы по истории Татарии, 1936,
с. 92–94]. В знак протеста в сельскохозяйственный сезон 1882 г. свои новые
душевые участки ваисовцы не обрабатывали и не засевали, обрекая свои семьи на голодное существование [НА РТ, ф. 1. оп. 3. д. 5195, л. 101–104 об.].
30 июля 1881 г., во время распределения земельных участков посредством жеребьевки, в поле сельского общества д. Молвино произошло кровопролитное столкновение несогласных с этим актом ваисовцев с односельчанами: 14 человек получили ранения различной степени тяжести, двое
из них умерли, в том числе ваисовец Сайфулла Шарифуллин. (Брат шел на
брата: от удара палкой ваисовца Ибрагима Рахматуллина скончался его родной брат.) Полицией были задержаны шесть подстрекателей и зачинщиков
групповой драки (Фахрутдин Бикбов, Ибрагим Рахматуллин, Хамит Мазитов, Гайнулла Фаткуллин, Хаким Бикмухаметов, Ибетулла Шамсутдинов).
Лидером группы ваисовцев полиция назвала состоятельного крестьянина
Фахрутдина Бикбова, которого весьма поддерживал молвинский мулла Гисметулла Хайбуллин. Фахрутдин Бикбов пользовался большим авторитетом
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среди односельчан и жителей ближайшей округи [Материалы по истории
Татарии, 1936, с. 92–94].
Во время очередного коренного передела душевых наделов в поземельных общинах Казанской губернии в начале 1890-х гг., согласно делопроизводственной документации администрации, в этих селениях ваисовцы себя
никак не проявили.
Появление двух локальных общин ваисовцев в расположенных недалеко друг от друга населенных пунктах объясняется, прежде всего, тем, что
отец Б.Ваисова был уроженцем деревни Молвино, здесь же был прописан
сам Багаутдин, видимо, имелась и родня. Личные контакты Б. Ваисова, соседские отношения, родственные связи способствовали увеличению его последователей в этих селениях.
Третья, самая крупная, община ваисовцев сформировалась в д. Татарское Беденьги Сюндюковской волости Симбирского уезда и губернии, где
муллой состоял Габдуллатыф Халитов, главный идеолог секты. Известно,
что Б. Ваисов обучался у муршида Джагфара Салихова до его кончины
в 1862 г. Товарищем Б. Ваисова по учебе был Габдуллатыф Халитов, который не позднее 1879 г. был отстранен от духовной должности за контакты
с Б. Ваисовым и конфликт с местным муллой [Усманова, 2009, с. 165]. После отстранения от духовной должности часть прихожан продолжала приходить в его дом на пятивременную молитву, его также приглашали для
исполнения духовных треб, что по закону являлось прерогативой указного
муллы. В отличие от ваисовцев в Казанской губернии, беденьговцы установили автономный религиозный уклад, а в вопросах выполнения повинностей и уплаты налогов подчинялись сельскому обществу. Поэтому симбирский уездный исправник сокрушался, что к ним невозможно применить
репрессивные меры, поскольку в российском законодательстве не предусмотрено наказание за исламское религиозное «сектантство». Формирование
в Беденьгах относительно крупной религиозной общины, в которой в конце
столетия насчитывалось до 20 дворов, является заслугой Габдуллатыфа Халитова, который умер ранее 1897 г. [РТ, ф. 1, оп. 3, д. 10499, л. 13–13 об.].
Главная заслуга в комплектовании Божьего полка новыми членами принадлежала, конечно, самому Багаутдину Ваисову. Габдуллатыф Халитов, видимо, имел к этому индифферентное отношение, основное внимание уделяя
работе интеллектуальной, нежели организаторской. По признанию самого
Б. Ваисова (1881 г.), он готовил свои книги к изданию «с помощью опытного
муллы» д. Татарские Беденьги Симбирской губернии [Усманова, 2009, с. 171].
После прекращения учебы в медресе д. Кулатка и обустройства в Казани в 1862 г. Б. Ваисов часто ездил к Габдуллатыфу Халитову, поскольку
нуждался в его текстах, и даже очередную жену взял из крестьянской семьи
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этого селения. По пути в д. Татарские Беденьги он старался заезжать в татарские селения с целью вербовки себе последователей. Так, в частности,
Симбирское губернское правление от 20 мая 1880 г. за № 1192 уведомило
казанского губернатора о том, что крестьянин Б. Ваисов, «именуемый себя
дервишем, без всякого права и чьего-либо позволения является в Симбирскую губернию, разъезжает по татарским cелениям в качестве учителя,
возмущает татар против указного муллы, а посему в предупреждение того,
что по учению Ваисова могут возникнуть вредные последствия», попросило запретить ему покидать место жительства [НА РТ, ф. 1, оп. 3, д. 6073,
л. 6 об. – 7].
Проживая в Ново-Татарской свободе, в доме своей жены по улице Большая Симбирская, Б. Ваисов в начале 1880-х гг. открыл при доме школу [Шакуров, 2011, с. 71] и до 1882 г. обучал малолетних детей своих последователей и других мальчиков из сельской местности. 16 ноября 1882 г. муллы
и мусульмане Казани обратились к властям с просьбой удалить Б. Ваисова
и его ближайшего сотрудника А. Абдуллатыпова из города [Усманова, 2009,
с. 189]. Казалось бы, за два десятилетия проживания Б. Ваисова в городе
здесь должна была сформироваться большая группа его последователей.
Однако этого не произошло. Казанские муллы и купцы выступили против
миссионерской деятельности Б. Ваисова, не допуская детей казанцев в его
школу. Стремление имамов и купцов изолировать городскую мусульманскую общину от влияния Б. Ваисова практически лишило его социальной
базы для комплектования своих последователей из числа казанцев.
Благодаря проживанию Б. Ваисова в Казани, губернский город до его
заключения в лечебницу стал духовным центром для его последователей.
Зафиксированные в источниках факты ареста и высылки приезжавших в его
дом последователей, не имеющих временных паспортов, свидетельствуют,
с одной стороны, об активной социальной жизни его организации, с другой –
о сотрудничестве городской полиции с местными мусульманами, благодаря
«наводке» которых казанская мусульманская община пыталась избавиться
от инородных элементов.
И было чего опасаться. Б. Ваисов стремился активно контактировать
с мусульманами, приезжающими по различным делам в город или временно
(или постоянно) проживающими в городе. Например, крестьянин д. Уразлино Куллекиминской волости Царевококшайского уезда Казанской губернии
Г. Гизетуллин после встречи в г. Казани в 1884 г. с Б. Ваисовым вернулся
домой обновленным, приняв учение «великого дервиша», и начал усиленно
распространять это учение среди односельчан, впрочем, безуспешно [НА
РТ, ф. 1, оп. 3, д. 10541, л. 11 об.]. Уроженец д. Вершина речки Нурмы СтароЮмьинской волости Мамадышского уезда Халиулла Габидуллин [НА РТ,
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ф. 1, оп. 3, д. 14099, л. 35 об.] получил свидетельство о членстве в «Божьем
полку» самого Б. Ваисова во время прохождения военной службы в г. Казани. (По сведениям местных властей, он не занимался пропагандой среди мусульман, однако в мечеть не ходил, сам давал имена новорожденным
детям, и его дети в метриках приходского муллы не значатся [НА РТ, ф. 1,
оп. 3, д. 14099, л. 25–36]).
После отстранения от духовной должности Габдуллатыф Халитов, видимо, часто приезжал в Казань, готовя к изданию книги, которые публиковались под авторством Б. Ваисова, и одновременно принимал участие
в вербовке новых членов секты, которых Б. Ваисов приглашал в свой дом
для собеседования.
Список лиц, задержанных за нападение 3 января 1885 г. во дворе дома
Б. Ваисова на полицейских и судебного пристава, позволяет расширить
географию его сторонников. Помимо Габдуллатыфа Халитова, были арестованы: уроженцы д. Большие Верески Казанского уезда Мухаммад-Юсуп
Файзуллин и Негметзян Хузиахметов, крестьяне д. Мамадыш Акиловой
Свияжского уезда Нурутдин Сайфутдинов, д. Алан Шепшиек Шакирзян
Зябиров, крестьянин (запасной унтер-офицер) из Мульминской волости Казанского уезда Гильман-Абдул Файзуллин [Усманова, 2009, с. 208, 213].
Заключение Б. Ваисова в 1885 г. в городскую психиатрическую больницу (где он и умер в 1893 г.) пагубно отразилось на организации ваисовцев, хотя его контакты с родственниками и последователями продолжались вплоть до осени 1889 г. Однако главной причиной стала не столько
изоляция признанного авторитета от своих последователей, сколько отсутствие среди них лиц, подготовленных для ведения полноценной проповеднической деятельности.
В новой ситуации оказалось востребованным системное изложение
норм поведения членов секты. В результате осенью 1889 г. появились «Правила поведения члена Фирка-и наджия» [Усманова, 2009, с. 227–236]. В целом этот документ сыграл огромную роль в дальнейшем существовании и
деятельности ваисовцев. Другой мерой по обеспечению жизнедеятельности
секты явилось назначение Б. Ваисовым 12 своих «доверенных» из числа
грамотных и наиболее активных последователей, которые были призваны
руководить социальной жизнью дисперсно расселенных членов «Божьего
полка» [НА РТ, ф. 1, оп. 3, д. 10499, л. 27 об. – 28, 62 об.].
Н.Ф. Катанов отмечал, что «с заключением Ваисова в лечебницу распространение его учения… прекратилось» [Катанов, 1909, с. 4]. М. Сагидуллин, видимо, исходя из данного мнения Н.Ф. Катанова, первый период
ваисовского движения определил «с 1862 года до первого погрома и судебного процесса над ними 23 октября 1884 г.», а начало второго периода
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обозначил 1905 годом, оставив «коридор» с 1885 по 1904 г. [Сагидуллин,
1930, с. 5]. Между тем очевидно, что идеи Б. Ваисова не могли исчезнуть
в одночасье.
Какие изменения произошли в составе ваисовцев после заключения
Б. Ваисова в психиатрическую больницу?
В 1890-е гг. в ряде сельских регионов противоречия с ваисовцами перешли в новую фазу. Сельские общества научились взыскивать налоги с ваисовцев путем принуждения. Механизм такого принуждения красочно описан в жалобе крестьянина Г. Гизетуллина из д. Уразлино. В его хозяйство
ежегодно приходили приходской имам, волостной старшина, представитель
полиции, под руководством которых из амбара изымалось зерно, в случае
отсутствия хлеба из хозяйства забирались бытовые предметы для того, чтобы выставить их на продажу. Иначе говоря, применялись полицейские принудительные методы как к злостному неплательщику налогов [НА РТ, ф. 1,
оп. 3, д. 10499, л. 57–62 об.].
В начале 1890-х гг. в союзе с приходскими имамами и с разрешения
властей сельские общества стали практиковать высылку в Сибирь наиболее
упертых и нежелающих платить налоги ваисовцев как «вредных членов»
общины путем составления общественных приговоров. Причем принудительной высылке подвергались наиболее активные, в том числе «доверенные» лица Б. Ваисова, что приводило к ослаблению местной общины.
В частности, после ссылки в 1891 г. по приговору сельского общества
д. Карашам трех местных лидеров ваисовцев, в том числе «доверенного»
Шигабутдина Сайфутдинова [НА РТ, ф. 1, оп. 3, д. 8453, л. 5 об.], в этом
селении активность последних заметно ослабла. Более того, в начале 1890х гг. некоторые ваисовцы деревень Карашам, Молвино, Верхние Ураспуги
стали «обычными мусульманами». Один из самых активных, владевших
грамотой, в том числе русской, «доверенных» лиц Б. Ваисова МухаммадЮсуф Файзуллин общественным приговором односельчан в 1898 г. был сослан в г. Семипалатинск [НА РТ, ф. 1, оп. 3, д. 10541, л. 5 об.]. В 1901 г.
на два года за пределы губернии был выслан казанский мещанин, живший
в Ново-Татарской слободе – Гизатулла Хамидуллин [Усманова, 2009, с. 97].
Другой важной причиной ослабления духа ваисовцев явилась временная изоляция и заключение ряда активных членов «Божьего полка» в психиатрическую лечебницу, что лишало их возможности вести активную общественную деятельность среди последователей Б. Ваисова [Шакуров, 2011,
с. 83, 92].
В 1889 г. в Свияжском уезде насчитывалось до 150 душ сторонников
Б. Ваисова обоего пола. Из них до 130 человек (в 13 домах) проживало
в д. Карашам, около 15 человек – Молвино, по одному – в населенных
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пунктах Васюково, Татарские Наратлы и Мамадыш-Тявгильдино [НА РТ,
ф. 1, оп. 3, д. 7629, л. 35].
В январе 1897 г., во время проведения Первой всеобщей переписи населения, в Свияжском уезде 11 семей ваисовцев в д. Молвино, 4 семейства
в д. Кугеево, 7 семейств в д. Карашам отказались пустить в свои дома счетчиков [НА РТ, ф. 199, оп. 1, д. 46, л. 75–75 об.].
К 1900 г. в д. Карашам полиция насчитала 5 ваисовцев, особым влиянием пользовался Габделсаттар Бикчентаев [НА РТ, ф. 1, оп. 3, д. 11525, л. 8],
в д. Городище – 1 человек, в д. Молвиной – 8 человек, еще четверо проживали в Казани [НА РТ, ф. 390, оп. 1, д. 520, л. 68]. Среди молвинцев большой
авторитет имел Шакур Латыпов. Налицо значительное уменьшение численности последователей Б. Ваисова в населенных пунктах Карашам, Молвино, их исчезновение (трансформация социального поведения) в д. Васюково, Татарские Наратлы и Мамадыш-Тявгильдино, Кугеево. В то же время
один ваисовец появился в д. Городище.
По мнению Свияжского уездного исправника, после 1891 г. большая
часть «секты» превратилась в обыкновенных мусульман, ни в чем себя особенно не проявляя. Однако они по-прежнему молились только в своих домах, считали грехом снимать шапку где бы то ни было и перед кем бы то
ни было, налоги вносили непосредственно в губернское казначейство, а не
местному сборщику податей, отказывалась получать пособие земства в неурожайные, голодные годы [НА РТ, ф. 1, оп. 3, д. 11525, л. 8–9]. В этой связи
представляется закономерным их согласие в начале 1890-х гг. на новый коренной передел общинной земли по наличным душам.
По сведениям уездных исправников, в конце XIX в. в Казанской губернии численность ваисовцев не увеличивалась. В 1896 г. в Мамадышском
уезде одно семейство проживало в д. Камышлы, шесть семейств – в д. Нурмабаш и два семейства – в д. Состамак (Пустошь по речке Нурма) СтароЮмьинской волости [НА РТ, ф. 199, оп. 1, д. 46, л. 88]. По другим сведениям, в этих селениях проживало всего семь последователей Б. Ваисова
[НА РТ, ф. 1, оп. 3, д. 10499, л. 27 об.]. К ваисовцам принадлежал и крестьянин д. Новая Юльба Больше-Менгерской волости Казанского уезда Мухамедгали Байрамгалиев. Он без «письменного вида», незаконно проживал
в г. Казани и в январе 1897 г. в третий раз был выслан в родную деревню
[НА РТ, ф. 1, оп. 3, д. 10499, л. 10–10 об.].
В 1891 г. жена Б. Вайсова Бибигайниземал переехала к своей матери Шарипземал Абдулвалеевой, в д. Татарские Беденьки [РТ, ф. 1, оп. 3,
д. 10499, л. 16]. Поэтому главная канцелярия «Божьего полка» переехала из
Казани в Симбирский уезд, в доме жены Б. Ваисова хранились штемпель и
печати, которые прикладывались к исходящим бумагам. В ее доме на мо291

ления собирались сторонники Б. Ваисова, общественным богослужением
руководил «доверенный» Ахметша Ибрагимов [НА РТ, ф. 1, оп. 3, д. 10499,
л. 13–13 об., 16 об.]. Ваисовцы, проживавшие в разных местностях, систематически оказывали материальную помощь вдове своего наставника. Во время обыска 25 января 1897 г. в доме ее матери полиция изъяла 19 конвертов
«от денежных писем» [НА РТ, ф. 1, оп. 3, д. 10499, л. 14–14 об.].
Таким образом, в последней четверти XIX в. немногочисленные, локальные общины ваисовцев существовали в населенных пунктах Карашам
и Молвино Свияжского уезда и Татарские Беденьги Симбирского уезда. Еще
в 16 деревнях (в пяти уездах) Казанской губернии проживали, как правило, одна или несколько семей ваисовцев. Еще один из центров располагался
в Казани. Общая численность последователей Б. Ваисова, по нашему мнению, составляла не более 300 душ обоего пола, причем в конце столетия
по разным причинам происходило сокращение их числа (высылка из губернии, заключение в психиатрическую больницу и т. д.). Рассмотренный
материал свидетельствует о необоснованности заявлений о якобы имевшей
место в рассматриваемый период высылке 300 семей ваисовцев в Сибирь
за неподчинение властям и неуплату налогов [Алишев, Мөлеков, б. 166],
о наличии в этот период в составе «движения» «от 2 до 15 тыс. последователей» [Шакуров, 2011, с. 95]. Наш вывод подтверждает предельно конкретное высказывание известного тюрколога Н.Ф. Катанова о том, что «Ваисов,
не успев распространить своего учения, умер в психиатрической больнице»
[Катанов, 1909, с. 3]. Поэтому неправомерно утверждение о существовании
«ваисовского движения» в пореформенный период, следует лишь констатировать, что в последней четверти XIX в. и на рубеже столетий ваисовцы
представляли только несколько разрозненных групп, численность которых
постепенно уменьшалась.
Приложение
Список селений, в которых проживали ваисовцы
в последней четверти XIX в.
Казанская губерния
Свияжский уезд
1. Молвино
2. Карашам
3. Васюково
4. Татарские Наратлы
5. Мамадыш-Тявгильдино
6. Мамадыш-Акилово
7. Верхние Ураспуги
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Казанский уезд
8. Большая Шухота (НА РТ, ф. 1. оп. 3, д. 7629, л. 42-42 об.)
9. Большие Верези
10. Алан-Шепшиек
11. Новая Юльба
Мамадышский уезд
12. Камышлы
13. Нурмабаш
14. Состамак (Пустошь по речке Нурма)
15. Вершина речки Нурмы
Царевококшайский уезд
16. Уразлино
Симбирская губерния
Симбирский уезд
17. Татарские Беденьки
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МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ КАК ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ
О ТАТАРСКОМ ОБЩЕСТВЕ XIX – НАЧАЛА ХХ В.
Эльмира Кадимовна Салахова
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, Казань
Все чаще внимание ученых приковывают исторические источники, которые не только констатируют события прошлого, но и отражают состояние
общества, предоставляют возможность детально проследить его развитие.
Особый интерес вызывают метрические книги, фиксирующие основные моменты жизни общества. Актуальность данному вопросу придает и то, что
мусульманские метрические книги на татарском языке до сих пор не подвергались источниковедческому изучению, они являются особо ценными
рукописными архивными документами.
Метрические книги – реестры актов гражданского состояния (рождения, браков, разводов и смертей). В России первое законодательное постановление о ведении записей крещений и погребений православного населения Москвы относится к 1702 г., ведение церковных метрических книг
повсеместно для православного населения предписано в 1722 г., когда
в п. 29 «Прибавления к духовному регламенту было объявлено священникам “иметь… у себя книги, которые обычно нарицаются метрики”, где записывать сведения о рождении и крещении младенцев, бракосочетаниях
и смерти, а также сообщать о числе родившихся и умерших в архиерейские
приказы» [ПСЗ. 1. Т. 6. № 4022]. Отметим, что законы о правильном и постоянном ведении метрических книг для других исповеданий изданы позднее:
для католической церкви – в 1826 г., для евангелическо-лютеранской церкви –
в 1832 г., для евреев – в 1835 г., для раскольников – в 1874 и 1906 гг.,
для баптистов – в 1879 и 1906 гг. [Новый энциклопедический словарь, т. 26,
стб. 413–414].
21 сентября 1828 г. был издан Указ Сената «О введении в употребление
метрических книг по Оренбургскому Духовному Магометанскому управлению». Действие Указа распространялось на все губернии, подведомственные Оренбургскому магометанскому духовному собранию (далее – ОМДС)
и Таврическому муфтию (до образования Таврического магометанского
духовного правления) [Конькова, 2000, с. 81–88]. В соответствии с указом
имамы получали по два экземпляра метрических книг. Копии они оставляли у себя, а оригиналы отправлялись не позднее февраля следующего года
в ОМДС или, соответственно, Таврическому муфтию. Весной 1918 г. был
издан декрет о правилах ведения актов гражданского состояния, по которому ведение метрических книг изымалось у мусульманского духовенства
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и передавалось в местные органы Советов. Военные действия с началом
гражданской войны несколько отсрочили практическую реализацию этого декрета. Мусульманское духовенство некоторое время (до 1930-х гг.)
продолжало вести метрические книги, но они уже не носили легитимный
характер.
Российские архивы обладают богатой коллекцией мусульманских метрических книг, периода с 1829 по 1918 гг. и располагают достаточно представительной базой для научных исследований. Однако специфика и сложность такого рода документов в том, что они написаны на старотатарском
языке и переданы арабской графикой.
Необходимо отметить, что структура метрических книг для всех населенных мест России одинакова, т. к. они заполнялись по установленным
требованиям Духовного управления, но в зависимости от места создания документов в них наблюдаются свои особенности. Предметом нашего исследования стали метрические книги, созданные волго-уральскими татарами.
Нами установлено, что метрические книги состояли из отдельных разделов. В первом разделе имам регистрировал рождение детей своего прихода (вписывались имя ребенка, дата и место его рождения, имена и отчества
родителей). Интересно отметить, что в поздних документах в метрику иногда записывали и фамилии, но в мусульманских метрических книгах это делалось очень редко. В 1916 г. журнал «Сведения Оренбургского Духовного
управления» сообщает о том, что «фамилия для татар ранее была не обязательной, но в последнее время возникла необходимость указания фамилий,
особенно это требуется при определении в рекруты» [О работе имама…,
1916, с. 16–21]. В случаях отсутствия родовой фамилии рекомендовалось
образовывать фамилию от имени деда. У знатных родов и служилого сословия фамилия передавалась представителям этого рода по наследству,
она, как правило, и фиксировалась в метрических записях [НА РТ. Ф. 204.
Оп. 180. Д. 65. Л. 200 об. – 200].
Определенный интерес представляет то, что процедура имянаречения возлагалась на главу семейства – отца, в некоторых случаях – на деда.
Проанализировав метрические книги, можно заключить, что родившимся
в основном давались имена арабского происхождения, тюркские имена
в XIX – начале XX вв. встречаются крайне редко [НА РТ. Ф. 204. Оп. 7.
Доп. д. 12. Л. 7]. Среди родившихся девочек и мальчиков преобладают
представители мужского пола, но и большее количество смертей приходится на их долю. Весьма интересным представляется то, что в мусульманских метрических книгах не наблюдается наличие незаконнорожденных детей, а это в некотором роде дает возможность судить о моральном
облике общества того времени.
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В ходе исследования было выявлено: указание социального происхождения отца ребенка было необязательным. Духовное собрание требовало
вписывать социальное происхождение только в тех случаях, когда отец
являлся мещанином, дворянином или имел звание почетного гражданина
[О ведении…, 1916, с. 16–21]. Однако, как свидетельствуют документы,
имамы указывали социальное положение других сословий и групп населения (крестьян, мулл, муэдзинов, башкир, тептярей и др.) [НА РТ. Ф. 204.
Оп. 7. Доп. д. 791. Л. 396 об. – 397].
Во втором разделе метрических книг записывались бракосочетания, совершенные в данном приходе. Традиционно брак у татар регистрировался
в приходе невесты, и только в исключительных случаях бракосочетание совершалось в приходе жениха или другом приходе [НА РТ. Ф. 4. Оп. 177.
Д. 582. Л. 329 об. – 329]. Нам удалось установить, что мужчинам разрешалось вступать в брак с 18 до 80 лет, для девушек брак был разрешен
с 16 лет (при этом требовалась специальная выписка из метрической записи
[О ведении…, 1916, с. 22–27].
Определенный интерес представляет то, что встречающиеся в художественной литературе сюжеты о выдаче татарок замуж в очень раннем возрасте в метрических книгах не находят подтверждения. Проанализировав
ряд метрических записей, можно констатировать: не зафиксировано ни одного случая тайного брака.
В современном обществе очень прочно укоренился стереотип: жена
должна быть младше мужа. В этом отношении интересно отметить, что
в изученных нами метрических книгах наблюдается обратная картина. На
наш взгляд, такая ситуация может объясняться рядом причин. Во-первых,
в крестьянских семьях женщина воспринималась прежде всего как рабочая
сила, поэтому брать в жены очень молодую было не так предусмотрительно, во-вторых, при большой смертности среди мужчин среднего возраста
возникала проблема вдов. Случаи, когда муж намного старше своей жены,
наблюдаются лишь в некоторых семьях духовных лиц и мещан, но их доля
очень мала. В ходе анализа метрических книг нами обнаружено, что самый
ранний возраст вступления девушки в брак был равен 17 годам [НА РТ.
Ф. 204. Оп. 8. Доп. д. 18. Л. 145 об].
Обязательными условиями для регистрации брака было мусульманское
вероисповедание брачующихся и взаимное согласие сторон [О ведении…,
с. 13–14]. Главными свидетелями, как правило, являлись отцы с обеих сторон или опекуны, близкие родственники мужского пола – их называли вәли
вәкилләр («главные представители [сторон]»). Сам жених имел право быть
свидетелем на церемонии своего бракосочетания; в документах (в основном
после 1917 г.) встречаются и такие факты, когда это могла делать и женщина (в основном, вступавшая в повторный брак), хотя это случалось очень
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редко. Кроме того, со стороны обоих брачующихся выбирались по два, иногда по четыре свидетеля, т. Н. ризалык шахидләре («свидетели согласия»).
Они могли быть родственниками, соседями или просто гостями торжества.
На церемонии бракосочетания присутствовали исключительно мужчины,
а невесту представлял ее главный свидетель. Свидетели в метриках расписывались или ставили свой родовой знак – тамгу. Фиксировалась дата бракосочетания, возраст и то, каким является брак по счету [НА РТ. Ф. 204.
Оп. 177. Д. 855. Л. 203 об.].
Весьма любопытным представляется тот факт, что указывался и размер
махра за невесту. Как правило, махр состоял из двух частей: одна часть выплачивалась во время никаха (бракосочетания), остальная часть называлась
«ожидаемой» и выплачивалась постепенно. Сумма махра была немалой, как
правило, она выплачивалась деньгами или имуществом (лошадь, корова, подушки, постельные принадлежности, одежда и др.) [НА РТ. Ф. 204. Оп. 177.
Д. 582. Л. 329 об. – 330]. Махр являлся личным капиталом женщины, и она
могла распоряжаться им по своему усмотрению. Духовное собрание требовало указывать махр в денежном эквиваленте [О форме ведения…, 1916,
с. 22–27]. В последней графе метрической книги о бракосочетавшихся расписывался имам, прочитавший никах. К слову заметим, что пошлина за никах составляла 25 копеек [О деньгах…, 1916, с. 20–21].
Анализируя данные метрических книг, было бы неправильным обойти стороной вопрос многоженства. Оно, кстати, не было характерным для
татарского общества. Более удачным термином, на наш взгляд, для этого
явления было бы слово «двоеженство». Двоеженство в татарском обществе
XIX – начале XX вв. не было повсеместным, т. к. уровень жизни простого
крестьянина не позволял ему содержать две семьи. Двоеженство допускалось, например, в случае серьезной болезни жены, бесплодия. Интересным
фактом является то, что второй брак совершался исключительно с согласия
первой жены. Нами замечена еще одна причина вступления мужчины в повторный брак – обязанность опекунства над семьей умершего брата. Это
была своего рода форма социальной страховки осиротевшей семьи близкого
родственника. На наш взгляд, определенную роль здесь играло и нежелание
раздела родового капитала.
Сравнивая православные метрические книги с мусульманскими, подчеркнем отличие: последние содержали раздел по бракоразводным процессам [НА РТ. Ф. 4. Оп. 169. Д. 117. Л. 72]. Главным условием при регистрации
развода являлось указание точной даты, что было связано с необходимостью определения отцовства при возможном рождении ребенка после развода [О форме…, 1916, с. 22–27]. Бракоразводным процессом занимались
муж и отец женщины или же ее представитель, но это отнюдь не указывало на ее бесправие. Объяснить это можно следующим: по канонам ислама
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женщина должна всячески оберегаться от стрессовых ситуаций, к которым
относится и развод. Она была вправе потребовать через отца все, что ей полагается. Для развода, как и для брака, было необходимо иметь свидетелей,
они должны были быть уважаемыми, имеющими определенный авторитет
в обществе людьми. Как правило, их было двое. Они ставили свои подписи, подтверждая тем самым, что развод является законным и состоявшимся.
Отдельной графой обязательно указывалась причина развода [О форме…,
с. 22–27]. Отметим, что эта мысль мысль звучит актуально и в наши дни.
В большинстве случаев причиной развода служило «остывание чувств друг
к другу». Однако, по мнению Духовного собрания, этой фразой прикрывались истинные причины разрыва отношений, и Собрание убедительно просило имамов по возможности указывать действительную причину. Следует
отметить и то, что после 1917 г. наблюдается резкое увеличение числа разводов [НА РТ. Ф. 204. Оп. 180. Д. 65, л. 183 об. – 183].
В конце метрических книг помещался список умерших в данном приходе, куда записывались имя умершего, возраст, имя его отца, причина смерти. Метрическая книга как юридический документ использовалась и при
разделе имущества умершего среди наследников, поэтому указание точного
имени покойного, имени его отца и даты ухода из жизни являлись обязательными условиями. В метрике требовалось указывать под именем умершей
женщины имя ее отца и имя мужа [О форме…, 1916, с. 22–27]. Отметим,
что установление причины смерти совершалось не специалистами, а лишь
родственниками или имамом. Конечно, указанная ими причина могла быть
и неточной. В документах чаще всего встречаются причины смерти от таких
болезней, как корь, оспа, простуда, кашель и др. [НА РТ. Ф. 204. Оп. 180.
Д. 13. Л. 505 об.]. В процессе исследования мусульманских метрических
книг выявлен еще один примечательный нюанс: в списках умерших не
встречаются самоубийства или убийства. В случае невозможности установления причины смерти Духовное собрание разрешало оставлять графу свободной [О форме…, 1916, с. 22–27].
Обращает на себя внимание низкая продолжительность жизни в то время: причиной смерти человека, умершего в 55–60 лет, указывается старость
[НА РТ. Ф. 204. Оп. 177. Д. 1177. Л. 137 об.]. Встречаются и старожилы, которые жили до 90–100 лет. Мусульманские метрические книги, как и документы подобного типа других конфессий, констатируют высокую детскую
смертность в дореволюционной России [Копытова, 2007, с. 41–42].
Метрические книги как особый вид источников имеют большое значение для исторической науки. Они содержат ценный фактический материал,
который может быть использован не только при изучении истории отдельной
семьи, одного рода или населенного пункта, но и общества в целом. Весьма
перспективным аспектом изучения метрических записей может стать их ис298

следование с точки зрения истории медицины, где можно проследить формирование и развитие этой области, названия болезней, проанализировать
периоды вспышек и спадов тех или иных инфекционных заболеваний.
В данной работе намечены лишь основные направления, являющиеся,
на наш взгляд, актуальными и представляющие интерес для современного
общества. Исторические сведения, содержащиеся в метрических книгах, –
весьма ценный источник информации о развитии народов России, предоставляющий возможность открыть новые и малоизвестные факты.
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ФАТЫХ КАРИМИ И МЛАДОТУРКИ
Камиль Гумерович Ахсанов
Казанский федеральный университет, Казань
Еще в 2000 г. под руководством М.А. Усманова был подготовлен и издан
научно-биографический сборник, посвященный выдающемуся татарскому
просветителю, писателю и журналисту Фатыху Карими. Во вступительной
статье к этому изданию М.А. Усманов, излагая биографию видного татарского журналиста и просветителя, дал оценку и его «Стамбульским письмам», написанным по материалам, собранным во время пребывания в Стамбуле в годы Балканской войны 1912–1913 гг. [Фатих Карими, 2000, с. 16].
Надо сказать, что в историческом наследии академика М.А. Усманова тема
татарской дореволюционной печати и журналистики занимает одно из важных мест [Усманов, 2000, с. 16].
Одним из ключевых моментов развития татарской журналистики,
а именно журналистики международной, стал период Балканских войн
1912–1913 гг. Татарская общественность с большой тревогой следила за положением на фронтах, когда союзники (Греция, Сербия, Болгария и Черногория) наносили Турции одно поражение за другим. Уже в декабре 1912
г., когда поражение Османской империи на первом этапе войны стало очевидным, газета «Кояш» писала: «Если европейцы обращают внимание на
эту войну с точки зрения политического равновесия, то миллионы мусульман всего мира вынуждены на нее смотреть совсем с другой точки зрения.
В этой войне решается судьба единственного сохранившегося до наших
дней самостоятельного мусульманского государства – Османской империи.
Останется или нет после этой войны на земном шаре хоть один самостоятельный мусульманин, не попавший в зависимость (от европейских держав –
К.А.). Для тюркских народов значение результатов этой войны еще важнее:
здесь проверяется их способность жить в ХХ в., если смотреть с этой точки
зрения, мы, татары, естественно, не можем сохранить хладнокровие: при
каждом поражении турок наши сердца разрываются, сопереживаем их бедствия и позор» [«Кояш», 1 декабря 1912, № 1].
Но дело не ограничивалось только сопереживанием, было и соучастие
в виде, как бы сейчас сказали, гуманитарной помощи по линии Хиляль Ахмар (Красный полумесяц), сборы пожертвований и т. д. Мусульмане Поволжья и Приуралья не только внимательно следили за событиями на фронтах
балканской войны, не только собирали пожертвования и ухаживали за ранеными, но и принимали участие в военных действиях. Например, известный
татарский политический деятель, публицист Юсуф Акчура ушел на фронт
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в звании капитана (йузбаши), как сообщает в своей книге редактор газеты «Вакыт» Ф. Карими. Принимал участие в боях и младший брат самого
Ф. Карими – Гариф, и даже был ранен. Всего же в военных действиях принимали участие более ста добровольцев из числа российских мусульман
[Кәрими, 1913, б. 32].
Не ограничиваясь перепечатками и ссылками, некоторые, наиболее читаемые издания направляют в район боевых действий своих корреспондентов. Но прибывшие в Турцию журналисты стали описывать не только военные действия. Они оказались в круговороте острой внутриполитической
борьбы, которая шла в то время в Османской империи.
Наиболее полно ситуация в турецкой столице периода Балканских
войн отражена в книге Ф. Карими «Стамбульские письма» («Истанбул
мәктүпләре»), основу которой составили материалы, подготовленные им
для газеты «Вакыт», чьим корреспондентом в Стамбуле он был с ноября
1912 по март 1913 г.
Осенью 1912 г. Турция переживала один из самых драматичных эпизодов своей истории. Тяжелые поражения первых дней Балканской войны
усугублялись крайне напряженной внутриполитической ситуацией в стране.
Воспользовавшись поражением Османской империи в войне с Италией, политические противники младотурок (партии «Иттихад вә тәрәкъкый», или
как их называли – «иттихадисты») совершили в июле 1912 г. переворот. Его
возглавила созданная в ноябре 1911 г. партия «Хюрриет ве итиляф» («Свобода и согласие»), в которую вошли многие оппозиционные партии и группы.
Новую партию поддерживали представители большинства национальных
меньшинств, которым она обещала провести в жизнь принцип автономии
национальных областей при сохранении политической целостности страны.
«Хюрриет ве итиляф» представляла собой достаточно сложное явление и
включала в свои ряды представителей самых разных политических взглядов:
националистов, либералов, западников, секуляристов и т. д., кроме того, в ее
состав входили как турки-мусульмане, так представители немусульманских
народов Османской империи [Genel Türk tarihi, 2002, с. 351–352].
В июле 1912 г. итиляфисты добились отставки правительства, поддерживаемого иттихадистами. Новый кабинет министров возглавил Ахмед
Мухтар-паша, официально беспартийный, но в целом лояльный итиляфистам. В августе 1912 г. последние добились и роспуска парламента, в котором большинство принадлежало иттихадистам. Затем была объявлена амнистия, распространившаяся и на сторонников свергнутого султана Абдул
Хамида II. Младотурки, потерпев поражение, начали готовиться к борьбе
в новых условиях. В августе 1912 г. они провели очередной съезд партии в Стамбуле, а затем их Центральный комитет перебрался в Салоники.
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В октябре 1912 г. в Стамбуле вновь произошли большие перемены. Кабинет
министров ушел в отставку, а новое правительство возглавил откровенный
ставленник итиляфистов Кямиль-паша. Глава правительства получил прозвище «инглиз», т. е. англичанин, по причине того, что он более двадцати
лет находился в тесных связях с Великобританией [Финкель, 2009, с. 716].
Итиляфисты воспользовались военной ситуацией, чтобы обрушить репрессии на своих политических противников. Были арестованы многие активные деятели иттихадистов [Петросян, 2003, с. 375]. Глава правительства
Кямиль-паша выступил с предложением созвать конституционное собрание. Но другие члены кабинета не разделяли этот подход. Младотурки же в
эти споры решили не вмешиваться [Feroz, 2010, с. 148]. Вот такой непростой
была политическая ситуация в столице Османской империи в конце 1912 г.
Прибыв в Стамбул, Ф. Карими отмечает две самые важные темы, которые активно обсуждались в османской столице: «Первая – начало переговоров о мире. Вторая – аресты и заключение под стражу членов партии
«Иттихад вә тәрәкъкый» (Единство и прогресс). Ф. Карими сообщает о том,
что арестованы крупные государственные деятели: министры, помощники
министров, депутаты, партийные функционеры. Некоторые представители бывшего руководства страны сумели бежать за границу. На расспросы
журналиста, в чем же вина младотурок, последовал ответ, совпадающий
с официальной на тот момент точкой зрения: «Эфендим, разве не видишь,
что свалилось на наши головы? Все это злодеяние иттихадистов; несколько
человек, захватив в свои руки власть, перевернули страну с ног на голову.
С одной стороны, настроили против себя всех христиан, живущих в стране,
с другой – остудили любовь Европы к нам… Они – причина всего нашего
нынешнего состояния» [Кәрими, 1913, 14 б.]. Рассуждая о причинах столь
жесткого отношения новых властей к младотуркам, Ф. Карими приходит
к выводу, что нынешним властям после заключения мира придется ответить
за поражение и потерю огромных территорий. И на протестной волне вновь
будут востребованы младотурки, которые обязательно попытаются вернуть
себе власть, что, впрочем, и произошло, спустя несколько месяцев.
Самой важной проблемой Турции Ф. Карими считает острое внутриполитическое противостояние: «Многие здесь признают, что самая главная
причина сегодняшней катастрофы Турции заключается в межпартийных распрях, турецкую армию победили не болгары, а междоусобицы. Наиболее
образованные слои общества особенно это понимают. Однако они настолько увлечены межпартийными разногласиями, что, например: если сейчас
ясно станет известно, что «Иттихад вә тәрәкъкый», придя к власти, выдворит все вражеские войска за пределы страны, то противостоящая ей партия
категорически не будет довольна, и, чтобы спастись от преследований итти302

хадистов, предпочтет, чтобы Турция была захвачена балканскими славянами». Конечно, в этих рассуждениях присутствует крайность, вытекающая
из личных симпатий автора к младотуркам, которых он называет «самыми
способными, талантливыми, и самоотверженными людьми, истинными защитниками родины». Стремление турок свалить всю вину на иттихадистов,
по мнению Ф. Карими, вытекает из отсутствия у них объективной информации, а также от доверия к словам «сладкоголосых» греков и армян. «Иттихадисты» стремились установить в Турции турецкую власть (т. е. власть, которая бы учитывала интересы, прежде всего, самих турок, а не европейских
держав и связанных с ними кругов инонациональной компрадорской буржуазии – К.А.). В чем-то, в частности, поторопившись, совершили ошибки,
но цели их были верны. Однако итиляфисты в союзе с греками и арнаутами
(албанцами) показали свое «мастерство: они стали главной причиной сокращения или даже уничтожения османской власти в Европе. Бедные чистосердечные турки сейчас хвалят арнаутов и ругают иттихадистов» [Кәрими,
1913, 33 б.].
Будучи сам журналистом, Ф. Карими уделяет существенное внимание
вопросу о свободе печати, а точнее отсутствию таковой. «Невозможно умолчать также и про то, что говорящие правду турецкие газеты позакрывали.
Те, что остались, подлизывающиеся к нынешним чиновникам, в общем,
пишут лишь в духе успокоения народа. Не говорят, что надо писать правду, пусть и нелюбимую народом, горькую. Не стараются сами формировать
общественное мнение, скорее всего, считают для себя спокойным и удобным следовать настроению толпы… В сущности, в условиях чрезвычайного
положения, для газет нет и возможности основательно писать, основательно
рассказывать, и, опираясь на свою информацию, вести рассуждения. Поэтому не удивительно, что газеты не могут оторваться от настроения толпы и
не могут выражать свои мысли и критику о делах правительства» [Кәрими,
1913, 38–39 б.]. Вышесказанное относится к печати, лояльной властям, оппозиционные же издания были заблаговременно нейтрализованы. По мнению Ф. Карими, турецкие газеты – особенно бросающееся в глаза ущербное
явление: «Ничего не пишется с правдивым и истинным смыслом. Иттихадистские газеты писали хоть какую-то правду. Но сегодняшние все пишут
только, чтобы успокоить толпу, запутать мысли, обмануть. Такое явление
уже – преступление. Враг подошел к вратам столицы, со всех сторон окружил, заставил просить о мире. Турецкие газеты в настоящее время обсуждают постоянные победы турок...» [Кәрими, 1913, 49 б.].
К теме арестов младотурок Ф. Карими возвращается почти в каждой
своей статье, в ноябре и декабре 1912 г.: «Вот их всех (младотурок) собирают и запирают в тюрьму. Вот только в эти дни в имении рядом со Стамбулом
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у одного из иттихадистов – египтянина известного принца Саид-паши проведен обыск силами 150 конных полицейских и 200 пеших военных. Якобы,
там иттихадисты готовили оружие». При этом, несмотря на преследования,
как сообщает Ф. Карими, от имени Саид-паши продолжается раздача милостыни. «Достойное сожаления дело, в то время как Отечество находится
на краю гибели, заключить в тюрьму или заставить бежать за границу ради
спасения своей жизни людей самых избранных, деятельных, истинных защитников родины. В такое время все межпартийные распри должны были
быть отброшены в сторону, все сыны отечества, сплотившись, должны были
защищать родину. Здесь же все наоборот...» [Кәрими, 1913, 38 б.].
Ф. Карими посетил в тюрьме военного управления известного редактора Ахмед-бея Агаева. В беседе с татарскими журналистами последний
высказался о причине своего заключения под стражу: «Нас сюда (в тюрьму) привела верность и любовь к нации и отечеству. Верны ли были наши
усердия или ошибочны, будет известно позже, но все равно правда станет
очевидной». Критикуя нынешние турецкие власти, все же Ф. Карими отмечает очень даже приличные условия содержания заключенных: хорошее
питание, просторные помещения и даже отсутствие решеток на окнах.
В то время как враг стоит у ворот столицы, пишет Ф. Карими, и, приставив к сердцу страны кинжал, диктует условия позорного мира, в темницу
брошены самые талантливые и самоотверженные патриоты страны. Несомненно, что внешние враги и христиане внутри страны, желающие гибели
Турции этому только рады. Ф. Карими сообщает, что на данный момент
(20 ноября 1912 г.) под арестом находилось 4–5 бывших министров,
5–6 бывших губернаторов, 30–40 бывших депутатов и очень много редакторов, писателей, ученых и просто достойных людей. Не передать словами,
пишет Ф. Карими, насколько межпартийные противоречия изнурили и утомили Турцию. От мала до велика все разделились на две партии: итиляфистов и иттихадистов. Эта рознь проникла даже в армию и, по всей видимости,
стала одной из причин поражения в войне, т. к. расшатала дисциплину и
воинские дружбу и сплоченность. Пришедшие к власти итиляфисты принялись обвинять в поражении в войне прежнее правительство. Хотя истинная
причина, по мнению Ф. Карими, в том, что новое руководство армии плохо
себе представляло ситуацию в войсках, не знало или игнорировало планы
своих предшественников.
Неоднократно в своих статьях Ф. Карими называет иттихадистов истинными патриотами Турции, в то время как их оппонентов – итиляфистов –
связывает с влиянием зарубежных сил и влиятельных группировок инородцев внутри страны. В то же время он приводит слова «объективных критиков» «Иттихад вә тәрәкъкый», которые обвиняют руководство этой партии
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в ряде серьезных упущений, и в первую очередь в непоследовательности
во внешней политике. В статьях Ф. Карими встречаются неоднократные
упоминания о ностальгии части турецкого общества по эпохе свергнутого
младотурками султана Абдул Хамида II: он ведь умел проводить предусмотрительную политику, свержение с трона султана Хамида было ошибкой.
Ф. Карими отмечает, что более здравомыслящие говорят, что сами своей неумелой политикой заставили людей так мыслить.
Неудачи в новой Балканской войне ударили по престижу правительства
Кямиль-паши. И после заключения перемирия ситуация начинает меняться,
о чем и пишет в своих заметках Ф. Карими: «По мере продвижения вперед вопроса о мире смягчается дело членов партии «Иттихад ве теракки».
Несколько дней назад со словами «оказывается, невинно заключенных под
стражу» нескольких выпустили. Взяв залог, вчера выпустили еще 18 человек. Среди них Ахмед-бей Агаев, бывший министр внутренних дел Хаджи
Гадел-бей, бывший министр просвещения Амрулла эфенди, бывший министр по делам вакуфов Хайри-бей, несколько человек из бывших депутатов. В отношении остальных, якобы, проводятся проверка и расследование.
Ф. Карими отмечает, что люди не поверили официальным сообщениям,
о том, что якобы младотурки хотят убить падишаха и военного министра.
Симпатии самого Ф. Карими, как уже ясно из предыдущего, на стороне
младотурок: «Люди с самыми передовыми мыслями и защитники тюрок и
мусульман – члены партии “Иттихад ве теракки”, с брошенными им обвинениями в измене родине, вынуждены бежать за границу. Или же здесь заключены в тюрьмы» [Кәрими, 1913, б. 92].
К концу 1912 г. политическая ситуация в Стамбуле накалялась, правительство теряло уже остатки своего авторитета, и напротив росло влияние
младотурок. Возвращение из Триполитании, захваченной итальянцами одного из лидеров «Иттихад вә тәрәкъкый» Энвер-бея стало важным событием, привлекшим внимание общественности и прессы. Ф. Карими встретился с Энвером 14 декабря 1912 г. Ф. Карими не скрывает своего восхищения
этой личностью: «при упоминании же имени проявившего большой героизм во время Турецкой революции и Триполитанской войны Энвер-бея на
лице всех турок проявляется гордость и надменность, каждый упоминает
его имя с уважением, каждый хочет его увидеть и поблагодарить». Далее
Ф. Карими пишет о возвращении Энвер-бея из Триполитании в Стамбул:
«Ему не устроили большой встречи. Так как по некоторым причинам полной информации не было, вернулся без шума. С другой стороны, по причине бедствий войны у каждого упал дух. Не время для прославлений и
торжеств. По причине того, что чести халифата и шестисотлетней державе
нанесен очень тяжелый удар, каждый находится в трауре, если даже из глаз
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людей не текут слезы, их сердца кровоточат. Сердце каждого переполнено
чувством мести. Зная все это, Энвер-бей и сам бы не принял торжественной
встречи» [Кәрими, 1913, б. 143].
На встречу с Энвером Ф. Карими отправился вместе с руководителем
«Тюрк юрду» Юсуф беем Акчурой. С первых же минут личного знакомства
Энвер произвел очень хорошее впечатление. В основном Ф. Карими описывает ту часть беседы, в которой речь идет о пребывании Энвера в Триполитании во время войны с Италией. Во время беседы в комнате находилось еще два офицера. Кроме того, за время пребывания Ф. Карими в доме,
к Энверу нанесли визит несколько человек, с кем-то он разговаривал при
журналистах, кого-то отвел в другую комнату и просил подождать. И, наконец, интересна концовка записи Ф. Карими об Энвере: «Чтобы не ставить
в неудобное положение такую великую и уважаемую личность как Энвербей, не счел нужным спрашивать его о таких-то вещах и писать о некоторых
вещах, которые он говорил» [Кәрими, 1913, б. 144]. Похоже, в этой загадочной фразе речь идет о политической ситуации и отношении самого Энвера
к тогдашним правителям Турции.
Остается открытым вопрос, мог ли знать Ф. Карими о планах Энвер-бея.
Спустя несколько недель, Энвер возглавит заговор, в результате которого
правительство будет свергнуто и младотурки вернут власть и будут править
Османской империей вплоть до 1918 г. По сути, Ф. Карими нанес визит не
просто в дом к Энвер-бею, а в один из штабов заговорщиков.
Ф. Карими расспрашивал Энвер-бея о событиях в Триполитании (часть
нынешней Ливии). «По словам Энвер-бея среди местных арабов очень сильно укоренилась враждебное чувство к итальянцам, кроме того, за период
года войны они очень хорошо обучились военному делу, в войсках, сформированных из местного населения, много ружей и оружия, даже сформированы пулеметные отряды, умеют хорошо применять и пушки. Итальянцы
не в состоянии перекрыть поступление оружия и пожертвований из Египта.
Триполитанцы даже не отпускают оставшихся рядом с ними турецких офицеров и солдат. Италия хоть и знает это, но не хочет действовать и вызывать
тем самым гнев арабов. Оказывается, для обеспечения этих войск из Турции
официально присылают большие суммы денег. Поскольку итальянцы окончательно устали и разорились от войны, о вторжении во внутренние районы
и окончательном завоевании сейчас даже не помышляют. Удовлетворились
подписанным с Турцией официальным миром.
– Но смогут ли триполитанцы в таком состоянии долго прожить? –
спросил я.
На это Энвер-бей ответил: “Для того, чтобы жить, лишь не надо бояться
смерти. Не боящийся смерти человек, или нация может жить долго и счаст306

ливо. Триполитанцы же не боятся смерти, они презирают смерть. Поэтому я
за их жизнь спокоен”» [Кәрими, 1913, б. 142–143].
Сам Энвер действительно смерти не боялся, прожив недолгую, но очень
яркую и насыщенную жизнь. Через несколько недель после встречи с Ф. Карими Энвер-бей, как уже было сказано, возглавит заговорщиков и свергнет
правительство. Чуть позже станет военным министром и одним из трех фактических правителей Османской империи – всемогущим Энвер-пашой. После поражения Турции в Первой мировой войне он уедет в Германию, затем
окажется в революционной России, но, разочаровавшись в большевиках,
примкнет к басмаческому движению в Средней Азии и погибнет в схватке
с чекистами.
Не менее интересной и важной стала встреча Ф. Карими с другим видным лидером младотурок – принцем Саидом Халим-пашой. Халим-паша
был одним из внуков правителя Египта Махаммеда Али. Хотя Ф. Карими
пишет о Халим-паше как о «египетском принце», нужно все-таки отметить,
что сам Махаммед Али был европейцем (албанцем) по происхождению.
Халим-паша был очень богат, обладал миллионным состоянием, а также
владел многими дворцами и зданиями на Босфоре. В один из этих дворцов
в местечко Ени Кёй и направился Ф. Карими в сопровождении видного татарского общественного и религиозного деятеля Габдерашита Ибрагимова,
который, будучи хорошо знакомым с Халим-пашой, стал посредником знакомства татарского журналиста и турецкого политика. «Египетский принц»
принял гостей в своем роскошном особняке, выходившем окнами кабинета хозяина прямо к водам Босфора. Познакомившись с Ф. Карими, Халимпаша сам задал гостю из России ряд вопросов о разных сторонах жизни
российских мусульман: об образовании, (мектебе и медресе), о ремеслах и
промышленности, о степени образованности мулл, о взаимоотношениях мусульман с русским населением.
Затем настала очередь Ф. Карими задавать свои вопросы. «Если власть
оставалась бы в руках иттихадистов, началась бы нынешняя война, и, если
бы началась, то стала бы она для Турции столь бедственной?» Халим-паша
ответил следующим образом: «Вы наверняка знаете, наши враги бросили
все силы на разгром, прежде всего, “Иттихад вә тәрәкъкый”, для этого изнутри и извне подготовили различные средства, наконец, после того как ее
(партию) свалили, взяв продолжительную передышку, атаковали нашу страну, в период, когда власть была в руках “Иттихад вә тәрәкъкый” у них бы
не хватило бы на это смелости». Единственная сила, способная спасти Турцию, по мнению Халим-паши, это – только лишь «Иттихад вә тәрәкъкый».
Вначале вся сознательная часть населения страны, находясь на ее (партия
«Иттихад вә тәрәкъкый») стороне, ожидала от нее действия и спасения, и,
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в действительности партия «Иттихад вә тәрәкъкый» делала все возможное
для спасения страны. И нет сомнения в том, что если бы и так продолжалось, то в делах проявились бы положительные результаты. Однако люди,
не желающие благополучия и счастья Турции, и те, кто помогает этим людям извне, начали со всеми силами действовать против этой партии. Они
начали использовать для этого различные материальные и идеологические
приемы. И среди самих турок появились те, кто ради личных интересов стали орудием в руках людей, не желающих благополучия и счастья Турции.
Враги и изнутри, и извне принялись рубить под корень основы «Иттихад
вә тәрәкъкый». Если бы у нации (турок) было самосознание, образование,
способное отличить собственную выгоду от вреда, то от действий врагов
не было бы большого вреда. Но, к сожалению, турецкий народ лишен образования, у него не пробудились чувства национального самосознания и патриотизма. Они готовы склониться на ту сторону, которая посмотрит на них
благожелательно. По этой причине, посеянные среди турок семена смуты
всегда дают обильный урожай» [Кәрими, 1913, б. 206]. Халим-паша намекнул Ф.Карими, что за свержением «Иттихад вә тәрәкъкый», прежде всего,
стоят внешние силы.
Причины поражения в Балканской войне Саид Халим-паша разъяснил
следующим образом. «После того как подготовленные в течение четырех
лет планы “Иттихад вә тәрәкъкый” были испорчены, перевернуты с верху
вниз, знающие положение дел были отстранены, после того, как хозяевами
остались люди, не знающие, где и в каком состоянии оружие, продовольствие и дороги, какой толк может быть в этом деле! Кроме того, свержение “Иттихад вә тәрәкъкый” и то, что правительство стало орудием ряда
внутренних и внешних интриг, подорвало доверие народа к правительству,
погасило надежду на будущее, в армию и полицию, внесло отсутствие единомыслия и, в общем, подорвало моральный дух народа. По этой причине армия воевала с недостаточным рвением, думали, что все равно в итоге отдадут страну иноземцам, зачем нас только губят. Тогда как во время
Триполитанской войны моральный дух народа был очень высоким. Потому
что тогда правительство было в руках “Иттихад вә тәрәкъкый”, ее (партии)
лидеры со всей силой вдохновляли народ, сами выезжая на фронт, демонстрировали самоотверженность. В это время, когда “Хөррият вә итиляф”,
выступив против правительства, совершила различные мятежи – дух народа
не падал. Но во время этой войны иттихадисты не поднимали против правительства никаких мятежей и не создавали ему трудностей, всеми силами
помогали правительству, но, несмотря на это, правительство собрало их и
заполнило ими тюрьмы. Само правительство и его сторонники не смогли
вдохновить народ и армию. Насколько нужны для войны такие материаль308

ные силы, как деньги, оружие, продовольствие, настолько же необходимы и
духовные силы, высокий настрой, надежда на будущее. Для ведения войны
упомянутые первыми у нас были, но не были использованы, последних же
вовсе не было. Поэтому потерпели поражение».
Будущее Турции после всего произошедшего Саид Халим-паша видит лишь в возрождении власти младотурок: «Если общество “Иттихад вә
тәрәкъкый” в скором времени не придет к власти и не возьмет всю силу
в свои руки и не исправит некоторые прежние ошибки, несмотря ни на что
не осуществит свою программу, и если будет нужно не испугается установить диктатуру, и не возьмется за дело, Турция не сможет существовать как
самостоятельное государство. Тогда происходящие в Румелии события продолжатся в Анатолии и, в конце концов, положат конец будущему Турции»
[Кәрими, 1913, б. 207].
Сам Ф. Карими очень лестно отзывается о Саид Халим-паше, называя
его патриотом своей страны и очень преданным сторонником «Иттихад
вә тәрәкъкый», отмечая, что люди этого Саид-паши два-три раза в неделю
в мечетях Стамбула и среди находящихся за пределами Стамбула беженцевмусульман раздают пожертвования.
Из беседы Ф. Карими и Саид Халим-паши нужно отметить один интересный факт: во время разговора с татарским журналистом слуга доложил
о том, что прибыл полковник Заки-бей и хочет видеть пашу. Достаточно
двусмысленный визит действующего военного к оппозиционному, и даже
опальному, политику. До государственного переворота, организованного
младотурками, оставались считанные дни…
Судьба самого Саид Халим-паши сложится не менее ярко и трагично,
чем его соратника Энвер-паши: после возращения к власти младотурок он
на какое-то время даже станет садразамом – главой правительства. Погибнет в 1921 г. в Риме от рук армянского террориста [Feroz, 2010, с. 209].
Из изложенного в данной статье материала становится очевидным,
что сам Ф. Карими тогда, в конце 1912 г., однозначно симпатизировал
младотуркам. И здесь можно задаться вопросом: являлся ли Ф. Карими
в 1912–1913 гг. в Стамбуле лишь наблюдателем, или же в какой-то степени уже был непосредственным участником событий политической борьбы
в Османской империи?
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«СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА – ДЖИХАД» КАК ИНСТРУМЕНТ
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ГЕРМАНИИ
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Искандер Аязович Гилязов
Казанский федеральный университет, Казань
На первый взгляд, сочетание слов «джихад» и «Германия» представляется несколько экзотичным. Казалось бы, какое отношение имеет одна из
европейских держав, позиционирующая себя как одного из представителей
христианской цивилизации, к идее «священной войны» – джихада, которая
является составной частью мусульманского мировоззрения? На поверку
оказывается, что такое сочетание в годы Первой мировой войны оказалось
далеко не случайным. Оно имело как свои корни и предпосылки, так и реальное воплощение в практической военной, политической и дипломатической деятельности Германии.
В ходе войны Германия намеревалась с максимальной выгодой для себя
использовать национально-конфессиональные и социальные противоречия
в колониально зависимых странах и областях стран Антанты: Азии, Африки, Кавказа, Восточной Европы и Индии. Для достижения этой цели был
разработан целый план «революционизации» мусульманского населения
названных территорий с помощью панисламистской пропаганды.
Концепция «революционизации» опиралась на идею «священной войны» – «джихада», посредством которого предполагалось поднять мусульманский мир против иностранного господства. Возникновение идеи было
связано с широко распространенными убеждениями об исламе, движении
панисламизма как агрессивном течении и связанного с этим восприятия ислама в качестве воинственной религии. Главную роль при «революционизации» мусульман должна была выполнять Османская империя, монарх которой носил титул халифа, т. е. верховного духовного авторитета мусульман
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мира. Втягивая Османскую империю в войну, Германия надеялась использовать авторитет султана для воздействия на мусульманские массы в интересах собственной политики: призыв султана к «джихаду» всех мусульман
против христианских завоевателей и колонизаторов в понимании германских стратегов должен был создать внутренние затруднения для держав Антанты, которые насчитывали у себя миллионы подданных-мусульман. Османскому правительству идея «джихада» открывала хорошие перспективы
для расширения собственной власти и представлялась в качестве оружия,
которое позволит им сплотить сильно ослабленную империю и восстановить ее былую мощь.
Турция вступила в войну на стороне австро-германского блока в ноябре 1914 г. с объявлением «священной войны» против Англии, Франции
и России. Немецкие пропагандистские организации, действовавшие как
в Германии и Турции, так и в областях устремления германской экспансии –
на Кавказе, в Азии, Африки, Восточной Европе и Индии – прилагали немалые усилия для формирования общемусульманского движения всемирного
масштаба под эгидой легендарной фигуры в исламском мире – османского
султана. Покровительство мусульманской «священной войне» со стороны
христианской державы – Германии, объяснялось тем, что немецкий кайзер с большим уважением относится к исламу, испытывает бескорыстные
дружеские чувства к мусульманам и хочет освободить их от гнета христианских завоевателей. Призыв султана к «священной войне» был обращен
в том числе и к мусульманам России и предписал им подняться на борьбу
против российской власти, которая, как отмечалась в фетве султана, вместе
с Англией и Францией прилагала все усилия к тому, чтобы «погасить высокий свет Ислама». Эта политическая акция заметно обострила ситуацию
в России, поставив российских мусульман перед сложнейшим выбором и
усилив антимусульманские настроения в российской верхушке. Ориентированность российских мусульман на Турцию как на исторический центр
мусульманского мира было естественным явлением, но даже это не стало
решающим фактором в выборе мусульман, которым, как известно, уже не
раз приходилось воевать против турок и которые и на этот раз пополнили
ряды российской армии. Обвинения российских мусульман в панисламизме, пантюркизме и сепаратизме, многочисленные проявления подозрительности по отношению к ним в то время, когда тысячи мусульманских солдат
проливали кровь на войне и демонстрировали свой героизм, только углубляли национальные противоречия в России, тем самым обнадеживая германских стратегов в успехе.
Внешнеполитический курс Германской империи при Вильгельме II был
направлен на активное сближение с Османской империей. С приобретением
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концессии на постройку Анатолийской железной дороги в 1888 г. и заключением немецко-турецкого торгового договора в 1890 г. Турция оказалась в
центре империалистических интересов Германии [см. о немецкой политике
в Турции: Иванов, 2005; Петросян, 1990; Fischer, 1961; Fröhlich, 1990; Hagen,
1988; Kampen, 1968; Kröger, 1994; Schwanitz, 2004] и рассматривалась как
«восходящий полумесяц» [Kampen, 1968, S. 44], позволяющий надеяться на
многообещающий союз Германии с исламом. Германия была заинтересована в том, чтобы ослабить своих возможных противников путем обострения
взаимных противоречий между ними и «революционизировать» их восточные колонии с помощью панисламистской пропаганды, взаимодействуя при
этом, прежде всего, с Османской империей, взявшей на себя роль халифата –
общемусульманского духовного центра и номинального господства над всем
мусульманским миром. Во время поездок Вильгельма II в Стамбул в 1889 и
1898 гг., а затем в Сирию и Палестину (1898 г.) были заложены основы продвижения Германии на мусульманский Восток и установления там германского господства. Тост, произнесенный Вильгельмом II во время торжественного обеда в Дамаске в 1898 г., превратился в легенду о том, якобы немецкий
кайзер дружественно относится к исламу и мусульманам, что Германия никогда не враждовала с мусульманами и является единственным их другом
среди европейских государств, большей частью враждебных мусульманам.
Когда кайзер посещал в Дамаске могилу Салах-ад-дина (египетский султан
в 1175–1193 гг., возглавлявший борьбу мусульман против крестоносцев),
был организован торжественный обед. Один из шейхов во время посещения
могилы уверял Вильгельма II в том, что он приобретает благодарность не
только османов, но и воодушевленную любовь 300 млн мусульман, которые
почитают халифа как духовного руководителя. Воодушевленный этими словами, кайзер произнес тост: «Пусть Его Величество султан и 300 миллионов
мусульман, которые разбросаны по земле и почитают халифа, будут уверены,
что немецкий кайзер будет их другом на все времена. Я пью за благо халифа
Его Величества султана Абдул-Хамида» [Hopkirk, 1996, S. 43].
Позже эта речь кайзера активно использовалась пропагандой в качестве
доказательства дружелюбного отношения немцев к мусульманам. Текст
тоста, приведенный выше, в ходе Первой мировой войны использовался
в качестве пропагандистского материала – представители МИДа способствовали тому, чтобы он был опубликован в большинстве арабских и турецких газет, кроме того он распространялся в восточных странах (в том числе
и в Индии и Средней Азии) миллионными тиражами в виде яркой цветной
открытки – на турецком и немецком языках [Hopkirk, 1996, S. 43]
Легенда перерастала в слухи, или же наоборот – слухи подкрепляли легенду: усилиями немецких агентов во многих мечетях и на базарах в вос312

точных странах распространялись слухи о том, что император Вильгельм
тайно принял ислам, что он инкогнито совершил паломничество в Мекку
и теперь его следует называть Хаджи Вильгельм Мухаммад. Некоторым мусульманским теологам «удалось» найти в Коране зашифрованные намеки на
то, что император Вильгельм избран Аллахом для того, чтобы освободить
правоверных от владычества неверных. Имели даже место слухи о том, что
все население Германии последовало примеру своего кайзера и в массовом
порядке переходит в ислам [Hopkirk, 1996, S. 20–21].
Очень любопытно отметить, что с началом Первой мировой войны эта
легенда (или же слухи) в измененном виде, по-видимому, получила распространение и среди мусульманского населения Европейской части России.
Так, 22 апреля 1915 г. казанский генерал-губернатор дал указание Департаменту полиции расследовать, действительно ли в Казанской губернии среди
татарского населения распространяются слухи о том, что кайзер Вильгельм
принял ислам? И что якобы пророк Мухаммад услышал следующие слова
Аллаха: «Перед окончанием мира между исламом и христианством будет
великая война, и я пошлю на помощь исламу христианского царя или с востока, или с запада, который примет ислам и победит христиан». Так что, согласно этим слухам, император Вильгельм будто бы и есть тот царь с запада,
который примет ислам и победит христиан. К сожалению, сохранившиеся
архивные материалы не позволяют проследить, какие последствия имело
указание губернатора, и насколько широко были распространены указанные
слухи [НА РТ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 1156а. Л. 8–10 об.]
Высокое уважение султану и всему исламскому миру «другом на все
времена» Вильгельмом было официально высказано, но на деле никаких
шагов к сближению с Османской империей на рубеже XIX–XX вв. Германия не сделала. Напротив, Берлин отказывался от какой-либо существенной
политической поддержки Турции. К примеру, Германия осталась в стороне в 1908 г., когда Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину,
и вовсе не спешила оказать влияние на своего союзника в интересах турок.
Примерно такая же ситуация возникла в 1911 г., когда Италия аннексировала территорию Ливии – Германия вновь дистанцировалась от событий, как
будто ожидая ослабления Турции в этом конфликте [Kampen, 1968, S. 70–77;
Oberhaus, 2012, S. 39].
Можно полагать, в начале ХХ в. Германия сама ожидала серьезных политических инициатив со стороны Османской империи и мусульманского
мира в целом. Политики, ученые, военные при этом довольно внимательно
отнеслись к возможному потенциалу идеологии панисламизма.
Панисламизм оформился в конце XIX в., в период колониального порабощения стран Востока европейцами как антиколониальное движение,
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призывающее к сопротивлению против иностранного господства. Его основоположником считается афганский теолог Дж. Аль-Афгани, который
выдвинул идею «религиозно-политического союза мусульманских народов» [Hagen, 1988, S. 26]. Этот союз должен был носить чисто религиозный
характер. Однако позже он приобрел политическое значение и стал интерпретироваться как религиозно-политическое движение, в основе которого
лежит представление о единстве мусульман всего мира и идея о необходимости создания единого мусульманского государства. В таком звучании
панисламизм стал особенно выгоден османскому султану Абдул-Хамиду II
в качестве защитной идеологии и идеологии господства, утверждавшей титул османского императора как халифа – номинального главы всех мусульман мира [Hagen, 1988, S. 26; Kampen, 1968, S. 62]. А кайзер Вильгельм II
был прежде всего заинтересован в поддержке антиколониального направления в идеологии панисламизма, поэтому он и оказывал поддержку деятельности султана Абдул-Хамида в целях ослабления позиций Англии, Франции
и России в их населенных мусульманами колониях. Иными словами, ислам
виделся руководству Германии как идеологическая подоплека в военных,
политических и дипломатических отношениях с Османской империей. Общие представления об исламе, его учении, его перспективах в Германии
конца XIX – начала XX вв. были весьма примитивными, если не сказать
больше: в сознании многих эта была исключительно воинственная религия,
для которой были характерны «фанатизм, стремление к завоеваниям и военной добыче» [Oberhaus, 2012, S. 88].
Использование авторитета османского султана для воздействия на мусульманские массы становилось одним из приоритетных направлений немецкой восточной политики, но германским стратегам явно не хватало знаний о мусульманском Востоке. До Первой мировой войны связи Германии
с мусульманами в области военно-политического сотрудничества носили
эпизодичный характер и знакомство немцев с исламским миром было довольно поверхностным. Немецкое востоковедение развивалось больше как
филологическая наука, а к концу XIX в. оно уже не могло отвечать интересам политики, направленной на распространение влияния германского капитала на обширные районы Европы, Азии и Африки. Это стимулировало
более углубленное изучение стран мусульманского Востока и способствовало становлению немецкого исламоведения, направленного на изучение
исламского мира в культурно-историческом аспекте. Еще в 1887 г. в Берлинском семинаре восточных языков началась подготовка переводчиков для
Министерства иностранных дел. В 1908 г. был создан семинар истории и
культуры Ближнего Востока, через 2 года при семинаре началось издание
журнала Der Islam («Ислам») [Islamkunde und Islamwissenschaft, 1992, S. 12].
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В 1912 г. Общество исламоведения в Берлине начало издавать журнал Die
Welt des Islams («Мир ислама»). Основоположником современного немецкого исламоведения стал К.Х. Беккер, который в 1908 г. начал преподавать
культуру восточных народов в Гамбурге [Müller, 1991; Wende, 1959]. При
содействии кайзера Вильгельма II в 1912 г. в Берлине была создана Комиссия по Востоку (Orientalische Komission), которая позже стала Институтом
ориенталистики и африканистики Берлинской академии наук [Schwanitz,
2004]. Перед всеми этими научными учреждениями в первую очередь была
поставлена задача подготовки кадров, которые будут служить интересам
Германии на Востоке. Одну из важных ролей при этом должны были выполнять лица, владеющие языковыми и прочими необходимыми базовыми знаниями об исламе и о мусульманских народах, наблюдая и изучая ситуацию
непосредственно на местах и информируя Министерство иностранных дел
Германии о событиях и движениях среди мусульман. Среди таковых особую
активность проявил немецкий дипломат Макс фон Оппенхайм, автор упомянутой выше идеи «революционизации» мусульманского мира [Kreutzer,
2012; Oberhaus, 2012, S. 46–63; Schwanitz, 2004a].
Макс фон Оппенхайм был уверен, что при помощи «джихада» можно
поднять мусульманский мир против иностранного господства. Вероятно,
не лишним будет упомянуть здесь и тот факт, что идею «джихада» в интересах Германии и связанной с ним «революционизации» мусульманского
мира Макс фон Оппенхайм вынашивал довольно длительное время. Еще
в 1898 г., когда он находился на дипломатической службе в Каире, он составил довольно пространную информационную записку, направленную затем
в МИД, под названием «Панисламистское движение». Именно с этого документа, насыщенного фантазиями и домыслами, по мнению некоторых историков и берет начало германская политика «революционизации» мусульман
[Hagen, 1988, S. 31; McCale, 1997, p. 201; Schwanitz, 1994, S. 29]. Позволим
себе привести довольно пространную цитату, настолько она выпукло и ясно
представляет, чего же ждали немецкие дипломаты, политики и военные от
«священной войны». Вот что дипломат писал о «джихаде»: «Джихад, священная война против неверных, на протяжении времени изменил свою
сущность, в настоящее время ему приписывают вместо чисто агрессивного, что было характерно для него раньше, более оборонительный характер.
И сегодня его последствия рассчитать трудно, если раздастся призыв, следуя
которому мусульманские народы надлежащим образом будут готовиться.
Даже не объявляя джихада, константинопольский султан в последней войне
с Россией получал из всех мусульманских стран денежные пожертвования
и добровольцев. (…) Мусульманский мир уже очень давно перестал быть
единым государством, но панисламистская идея всегда сохранялась и со315

хранится в дальнейшем. С давних времен из Константинополя начиналось
своего рода панисламистское движение. Чрезвычайно умело и с большой
энергией сегодняшний султан взял его в свои руки. Более чем когда-либо
всем мусульманским миром султан воспринимается сейчас как самый могущественный мусульманский правитель, как господин и защитник святых
городов. Если же он выступит в качестве непосредственного противника
какой-либо державы и покажется не слишком опасным, то в борьбе против державы, у которой имеется немало мусульманских подданных, он мог
бы быть для нас ценным союзником. Примечательно, насколько большим
почтением среди мусульманских народов пользуется в настоящее время
Германия, которая показала себя как друг султана еще тогда, когда он был
в бедственном положении» [цит. по: Oberhaus, 2012, S. 95].
11 ноября 1914 г. султан Мехмед Решад V обратился с воззванием
к «моей армии и моему флоту», призвав их защитить страну от неожиданного нападения врага, обвинив в вероломстве в первую очередь Россию, которую затем поддержали ее союзники Англия и Франция. Согласно воззванию,
только «из-за этих преступлений, последовавших одно за другим и позволяющих явственно увидеть враждебность ненавистных преступников, мы были
вынуждены прервать мир, к которому мы издавна стремились, и призвать
к оружию, чтобы защитить наши легитимные интересы в полном согласии
с Германией и Австро-Венгрией». Султан подчеркнул в обращении, что
«с помощью величайшего джихада, в авангарде которого мы выступаем, мы
поставим конец всем нападениям и вмешательствам, задевающим честь нашего калифата и права нашего султаната, и они никогда более не повторятся!»
Он призывал своих подчиненных: «Нападайте на врага, как львы, потому что
существование и жизнь нашей державы, как и существование 300 миллионов мусульман, которых на основании правовых норм мы призвали к величайшему джихаду, зависит от вашей победы». В тексте обращения ни разу
не употребляется выражение «неверные», и султан не призывает абстрактно
к борьбе против всех христиан. И в заключении довольно-таки объемного
воззвания подчеркивается вновь, что Османская империя, ведущая справедливую борьбу против врагов ислама, опирается по всемерную поддержку
своих союзников Германии и Австро-Венгрии: «Я уверен, что мы закончим
этот джихад как авторитетная и мощная держава, исправившая ошибки предшественников. И не забывайте, что, взяв в руки оружие в настоящей войне, вы
являетесь товарищами двух армий, с которыми мы боремся вместе и которые
являются самыми мужественными, самыми лучшими и самыми сильными
армиями в мире» [cм. текст воззвания: Hagen, 1988, S. 55–58].
«Джихад» в общем понимании означает борьбу в защиту и за распространение ислама, хотя дословно это понятие переводится как «напряжен316

ное стремление к достижению цели», причем исключительно в положительном смысле, и не имеет никакого милитаристского, тем более агрессивного
смысла. И все же в своем «классическом» значении это понятие употребляется как «борьба против неверных» вне мусульманского мира в так называемых областях военных действий («дар ал-харб») или как «борьба против отступников». Разрешенными считаются при ведении «джихада» как
наступательные войны, которые должны способствовать распространению
ислама, а также чисто оборонительные войны с целью сохранения «исламского мира, исламских областей» («дар ал-ислам»). Собственно говоря, согласно учению ислама, мусульмане не должны вести вообще иных войн,
кроме «джихада», а вооруженное противостояние внутри мусульманского
сообщества вообще не соответствует канонам религии. Если же вести речь
о «священной войне против неверных» как одном из основных предписаний
ислама, то следует учитывать, что в данном случае речь может идти не об
индивидуальной («фарз ‘айн»), а коллективной («фарз кифайа») обязанности, которая к тому же должна быть воспринята достаточно большим числом правоверных мусульман [Peters, 1979, p. 10–12].
Итак, османский султан-халиф призвал всех мусульман к «джихаду»
в защиту халифата от христианского наступления. При этом следовало
подчеркнуть особый характер этого «джихада», направленного не вообще
против всех неверных, а только против группы держав, а именно – Англии,
Франции и России. Почти сразу после вступления Турции в войну, к концу октября 1914 г., т. е. еще до объявления султаном «священной войны»,
религиозный деятель из ближайшего окружения Энвера-паши – шейх Салих Шериф ат-Туниси написал меморандум Haqiqat Al-Dschihad («Правда
о джихаде») в качестве обоснования предстоящего объявления «джихада»
[Scwanitz, 2003, S.13]. Немецкое общество исламоведения опубликовало
этот меморандум в феврале 1915 г. в виде брошюры в переводе на немецкий
язык с предисловием Мартина Хартманна [Attunisi, 1915]. Ат-Туниси интерпретировал учение о «джихаде» как антиколониальное. Врагами ислама
являются не все не мусульмане, разъяснял он, а только те, «кто борется против» ислама.
При провозглашении «джихада» публика должна была видеть, что германский кайзер, неоднократно заявлявший о том, что он является сторонником целостности Османской империи и защитником Ислама, не забывает
своих обещаний, и убедиться, что все мусульмане мира встанут на защиту ислама от христианского натиска. Особую значимость для агитаторов
«джихада» представляли мусульмане, оказавшиеся в плену на территории
Германии и Австро-Венгрии. Их количество росло неожиданно быстрыми
темпами и внушало большие надежды на успех «священной войны». В Гер317

мании были образованы по крайней мере два специальных лагеря для мусульман, которые должны были служить местом концентрации фанатичных
и глубоко верующих военнопленных, собранных из всех лагерей Германии.
Они были размещены в окрестностях Берлина (Вайнбергский лагерь и Лагерь Полумесяца между городами Цоссен и Вюнсдорф), где были созданы благоприятные условия для более эффективного восприятия агитации
военнопленными. В одном из таких лагерей, Лагере на Виноградной горе
(Вайнбергский лагерь), были сконцентрированы российские мусульмане.
Воздействовав на них всевозможными агитационными средствами, немецкие власти планировали создать добровольческие военные формирования с
целью их последующего присоединения к турецкой армии. Рассматривался
и другой вариант использования добровольцев: отправить их на фронт для
ведения агитации по привлечению к «джихаду» соотечественников, воевавших на стороне Антанты [см. об этих лагерях: Гилязов, Гатауллина, 2014].
Пропагандистская кампания, развернувшаяся с большим размахом, не
могла остаться не замеченной ученым миром самой Германии и Европы
в целом. В первый год войны и немного позже появилось множество публикаций и книг немецких авторов, как, например, Готтфрид Галли [Galli,
1915], Губерт Гримме [Grimme, 1915], Йозеф Колер [Kohler, 1915], Ричард
Шефер [Schäfer, 1915] и Рудольф Тчуди [Tschudi, 1914], которые в общем
и целом служили целям официальной пропаганды и представляли собой
более или менее квалифицированные суждения авторов, в общем рассуждавших об учении ислама и о «священной войне». Какой-либо серьезной и
обоснованной критики исламской политики Германии мы в этих публикациях не встречаем. Действовавшая в стране цензура, видимо, не допускала выхода резкой критики на публику. Хотя некоторые из авторов все-таки
выпускали критические стрелы в адрес официально проводимой политики.
Немецкий востоковед Георг Кампфмайер, например, обвинял организаторов
«джихада» в поспешности, критиковал необдуманность их решений, имевших, по его мнению, довольно поверхностные представления об исламских
государствах. Кампфмайер не высказывался собственно против «джихада»,
но его суждения не допускают сомнения в том, что он считал напрасным
приложение каких-либо усилий для «джихада» по меньшей мере в Северной Африке [Kampfmeier, 1915, S. 45].
Выражение «Джихад, сделанный в Германии», породившее в 1915 г. на
страницах журналов острую дискуссию вокруг немецкой стратегии провоцирования антиколониальных восстаний в странах Антанты, берет свое
начало с публикации голландского востоковеда профессора Лейденского
университета Кристиана Снук-Хургронье [Snouck Hurgronje, 1915]. Ученый подверг острой критике германскую кампанию «джихада», обвиняя
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немецких стратегов в эгоизме, злоупотреблении чувствами мусульман,
и с иронией заметил, что даже некоторые ученые-исламоведы начали служить политике. Своего немецкого коллегу К.Г. Беккера, привлеченного
к сотрудничеству по пропаганде «джихада», а также другого немецкого
востоковеда – Мартина Хартманна – он упрекнул в измене своим научным
убеждениям. Голландскому ученому, а в условиях войны – представителю нейтральной страны – в свою очередь с нескрываемым гневом ответил
Беккер [Becker, 1915]. Всеми допустимыми и недопустимыми средствами,
в том числе и посредством ответного нападения на оппонента, он пытался
доказать правомерность немецкой исламской политики. Так началось обсуждение между двумя учеными теоретических и практических аспектов
немецко-турецкого «джихада», вышедшее далеко за рамки науки.
Вся компания по пропаганде «джихада» среди мусульманских военнопленных оказалась полностью утопической – попытки масштабного привлечения мусульманских военнопленных, размещенных на территории Германии, к участию в «джихаде» оказались тщетными. И сравнительно быстро,
уже в ходе войны германская военная и политическая верхушка явственно
охладела по отношению к идее «священной войны» [Гилязов, Гатауллина,
2014, с. 276–281].
Опыт Германии в годы Первой мировой войны по привлечению на свою
сторону мусульманских военнопленных стал фактически первым в мировой
истории шагом в деле масштабного использования религиозного фактора
в военных и политических целях, причем государством, для которого используемая религия была в каком-то смысле чуждой, нетрадиционной. Это,
бесспорно, такой исторический опыт, актуальность осознания которого, безусловно, очень высока и сегодня. Привлекая мусульман на свою сторону,
Германия пыталась решить сразу две задачи: 1) использовать идеологический потенциал ислама и расколоть вражеский лагерь именно на идеологической основе, учитывая, что многие из мусульманских народов того времени находились под колониальным господством нескольких государств,
прежде всего Англии, Франции и России; 2) «перетянуть» тысячи мусульман, оказавшихся в германском плену, на свою сторону и использовать их
уже в качестве военной силы, в качестве своего рода катализатора восстаний
колониальных народов, их «революционизации».
Решение этих задач вольно или невольно привело к необходимости научного понимания учения ислама, выяснения, насколько эффективен может
быть исламский фактор в условиях военного и политического противостояния с другими государствами, т. е. это дало толчок исследованию исламского фактора, мусульманской идеологии и изучению связанного с ним национального вопроса. Впоследствии, в 20–30-е гг., когда политическая ситуация
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в мире изменилась кардинально, это и предопределило тот факт, что именно
немецкая историческая и политическая наука практически впервые в мире
обратилась к исследованию проблем идеологической борьбы и роли межнациональных отношений, прежде всего, в СССР, таким образом, именно
в Германии в результате было положено начало так называемой советологии
[см. например: von Mende, 1936].
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОГО
МУСУЛЬМАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 1917–1920-х гг.:
ФОКУС ЗАПАДНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Кристиан Ноак
Амстердамский университет, Амстердам
Пересмотр западной литературы по истории советской национальной
политики, написанной накануне Второй мировой войны и в период холодной войны, может, на первый взгляд, показаться пустым занятием. Что тут
может быть любопытного? Даже если «большевизация» историографии революционной эпохи, происходившая во второй половине 1920-х гг., а также
последующие репрессии против национальных кадров в 1930-х гг. приве321

ли к установлению в известной степени «партийной» интерпретации, не
стоило бы ожидать, что на Западе просто свернули бы смысл нарратива?
Или заменяли бы доминирующую линию интерпретации – теорию классовой борьбы как стержня исторического процесса – некритическим восхищением национально-освободительных движений? В этом утверждении,
несомненно, большая доля правды. Однако, мне кажется, не стоит a priori
недооценивать критический потенциал западных исследователей и, возможно, игнорировать альтернативные подходы к контекстуализации проблемы.
Ведь долгие годы восстановлением альтернативных интерпретаций, как
минимум до 1960-х годов, занимались либо западные исследователи, либо
эмигранты. Историография последних, как известно, имела некие общие
черты с советской, например, ее телеологический характер. К тому же мне
представляется интересным изучить как источниковедческую базу, так собственно эпистемологию западной литературы. Насколько она могла бы быть
оригинальной в этом отношении?
В моем коротком обзоре я ограничюсь рассмотрением историографии
периода 1930 – начала 1960-х гг., поскольку в более раннем периоде серьезных западных исследований просто не было. К тому же «новая» татарская
(и башкирская) историография, как ее назвал Эдвард Лаззерини [Lazzerini,
1981], реабилитирующая джадидизм, в 1960–70-х гг. коренным образом изменила векторы исследований в Советском Союзе и, следовательно, на Западе. Поэтому я закончу свой обзор началом 1960-х гг. Я также исключаю
из анализа работы таких «действующих лиц», как Г. Баттал, Г. Исхаки или
А.-З. Валиди, которые явились важными, возможно и личными, информаторами ряда западных исследователей.
Исследователи и публикации
На Западе немецкие исследователи первыми обратились к данной проблематике. В рамках нацистского антибольшевизма они заинтересовались
антиправительственным потенциалом нерусских народов СССР, которыми
хотели воспользоваться немецкие власти в грядущей войне. Среди немецких публикаций следует выделить книгу молодого тюрколога Герхарда фон
Менде «Национальная борьба российских тюрков» [von Mende, 1936].
В 1950-х гг., в разгар холодной войны, по этой тематике работали американские исследователи Ричард Пайпс и Серж Зеньковский. Они оба были
эмигрантами из Восточной Европы: Р. Пайпс из Польши, а С. Зеньковский
родом из Киева, и потому хорошо знакомы со славянскими языками и российскими обстоятельствами периода революций и гражданской войны. За
несколько лет до издания своих монографий (в 1954 и 1960 гг.) оба автора опубликовали свои «программные» статьи (в 1950 и 1957 гг.). Обе ста322

тьи были посвящены татаро-башкирскому конфликту. Должное внимание
данной теме было уделено и в книге Р. Пайпса «Формирование Советского Союза: Коммунизм и национализм, 1917–1923». В ней, как и в статье
1950 г., историк попытался оспорить советские мифы о решении национальных проблем в период создания РСФСР и СССР [Pipes, 1950, p. 303–4].
Мусульмане представляли для Р. Пайпса лишь один прецедент (case), в то
время как С. Зеньковский в своей монографии «Пантюркизм и ислам в России» фокусируется на мусульманском движении. Его интересовало, прежде всего, объединяющая идея пантюркизма. Как он писал в предисловии,
только в процессе изучения этой проблемы ему стало ясно значение ислама
[Zenkovsky, 1960, VII–VIII].
Следует отметить и ответную статью английского историка и политолога
Эдуарда Харлета Карр «Некоторые замечания по поводу Советской Башкирии», которая была опубликована в журнале Soviet Studies в 1957 г. Э. Карр
не являлся специалистом по истории советских национальных меньшинств.
Национализм интересовал его, прежде всего, как предпосылка изменений
в области международных отношений Советского Союза [Morgenthau, 1948,
p. 131–132]. В своей статье по башкирскому вопросу автор не оспаривал
большинство выводов Р. Пайпса, но критиковал последнего за «узкость» интерпретации [Carr, 1957, p. 217].
В конце концов, в послевоенной Франции Александр Беннигсен, также российский эмигрант, стал изучать вместе с Шанталь Лемерсье-Келькеже мусульманское движение в Российской империи и в раннем Советском
Союзе. Их монография «Национальные движения российских мусульман:
султангалиевщина в Татарстане» [Bennigsen/Lemercier-Quelquejay, 1960],
написанная во время Алжирского кризиса, сосредоточилась на антиколониальном потенциале синтеза ислама и коммунизма. В рамках запланированной авторами серии по мусульманскому национализму вышла еще лишь
одна книга, посвященная мусульманской печати [Bennigsen/LemercierQuelquejay, 1964].
Решающие моменты
В своем анализе я сосредоточился на трактовке трех ключевых моментов в истории российского мусульманского движения периода революции
1917 г. и гражданской войны. Во-первых, это вопрос о том, как авторы оценивают роль майского и июльского Всероссийских мусульманских съездов
(1917) не только в связи с распадом всероссийского движения, но и в контексте раскола между татарами и башкирами. Во-вторых, меня интересует,
как западные историки оценивали последствия разрыва между «левыми»
и «правыми» силами внутри мусульманского движения, очевидное в По323

волжье и на Урале в 1917–1918 гг. Третий момент – это вопрос о так называемом башкирском ирредентизме и его влиянии на судьбу концепции
«Идел-Уральского» штата и Татаро-Башкирской республики в контексте
гражданской войны 1918–1920-х гг.
Распад всероссийского движения мусульман и съезды 1917 г.
События на майском (Московском) и июльском (Казанском) съездах
детально прослеживаются у всех авторов. Без указания источников Г. фон
Менде утверждал, что А.-З. Валиди (Ахмедзаки Валидов) уже во время
Московского съезда потребовал территориальную автономию для казахов
и башкир и, таким образом, рано поставил под вопрос возможность создания автономии мусульман внутренней России и Сибири [von Mende, 1936,
S. 130–131]. Р. Пайпс и С. Зеньковский следовали за фон Менде в этом
тезисе, частично прямо ссылаясь на него [Pipes 1950, p. 306; Zenkovsky,
1958, p. 40–41]. Только в своей монографии С. Зеньковский разъяснял, что
А.-З. Валиди защищал в Москве идею территориальной автономии в качестве депутата от Туркестана [Zenkovsky, 1960, p. 149]. На самом деле
А.-З. Валиди в своих воспоминаниях жаловался на то, что немецкие и американские исследователи принимали эту версию фон Менде без критики,
поскольку им не были доступны протоколы съезда, опубликованные лишь
на татарском языке [Валиди Тоган, 1997, c. 122]. Любопытно, однако, что
этот «факт» не упоминается у А. Беннигсена.
Как показывают новейшая российская и западная историографии, несомненно, вопрос о возможном сотрудничестве башкир с татарами фактически оставался открытым и после июльского (Казанского) съезда, т. е. вплоть
до провозглашения декларации башкирской государственности в декабре
1917 г., но, возможно, и позже.
Примечательно и то, что фон Менде напоминал дискуссию о самобытности башкирской культуры и языка, развернутой в мусульманской печати
в 1917 г. Он обширно цитирует антибашкирскую полемику джадидистов,
например, статью Джамалетдина Валиди в газете «Вакыт» (23 май 1917),
которую фон Менде, кстати, читал в русском переводе Типеева. В этой статье Дж. Валиди отрицал самостоятельное существование башкир как нации и настаивал на том, что этноним «татары» означал всех мусульман
«внутренней России», тем самым критикуя концепцию «культуризации»
А.-З. Валиди в отношении социальных различий между татарами и башкирами [von Mende, 1936, S. 130-1]. Культурное измерение раскола между этими нациями, в частности, «персонализация» раскола в лице А.-З. Валиди,
отражалось не только в трудах Пайпса или Зеньковского, но и в более поздних англоязычных работах. Такую же персонализацию конфликта мы нахо324

дим в лице Сталина, который являлся первоначально протектором, а позже
стал главным оппонентом А.З. Валиди. Персонализация конфликта, таким
образом, стала важным детерминантом объяснения дальнейшего взаимного
отчуждения в условиях гражданской войны между башкирами и русскими,
с одной стороны, и татарскими большевиками, с другой. В конечном итоге
это привело к краху концепции Штата Идель-Урал и Татаро-Башкирской республики (об этом более подробно будет сказано ниже).
Раскол между «левыми» и «правыми» силами
Западные исследователи оказались не очень склонны связывать распад
Всероссийского движения мусульман с расколом между «либеральными»
и «социалистическими» его крылами. Только А. Беннигсен писал об этом
довольно подробно [Bennigsen/Lemercier/Quelquejay, 1960, p. 70–92]. Для
объяснения маловажности раскола между мусульманскими либералами и
социалистами в деле развития событий весны-лета 1917 г. упоминается тот
факт, что представители обоих лагерей находились как среди сторонников
культурной, так и приверженцев территориальной автономии [Pipes, 1954,
p. 158]. К тому же наблюдается постепенный рост левых симпатий среди
мусульманских деятелей, который способствовал сотрудничеству татар
с большевиками под флагом Татаро-Башкирской республики в 1918–1919 гг.
[Pipes, 1954, p. 158–60]. По вполне понятной причине фон Менде полностью
проигнорировал эту проблему: если бы он более объективно изложил левые
симпатии мусульманских националистов в 1917–1918 гг., он поставил бы
под сомнение их ценность как возможных партнеров Германии в грядущей
антисоветской борьбе.
Все остальные авторы подчеркивают, что данный левый уклон отнюдь
не означал «большевизацию» этих «левых» мусульман. При этом указывается на роспуск большевиками отдельной муспартии в ноябре 1918 г. изза недоверия к истинно коммунистическим убеждениям мусульманских
социалистов [Pipes, 1954, p. 160–1; Bennigsen/Lemercier-Quelquejay, 1960,
p. 128–9]. B конечном итоге то же самое касается отказа от концепции большой мусульманской республики в Волго-Уральском регионе. Прежде всего,
Р. Пайпс видел в этом заранее предвиденный результат, поскольку и идеологические воззрения большевиков, и их восприятие неизбежности политики не позволили нацменьшинствам собственную супратерриториальную
партию или реальную автономную государственность [Pipes, 1950, p. 319].
А. Беннигсен больше, чем остальные западные авторы, трактует вопрос
об «истинности» коммунистических убеждений у мусульман, т. к. исследователь особо выделял исламские, реформаторские и антиколониальные
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аспекты в сознании М. Султан-Галиева [Bennigsen/Lemercier-Quelquejay,
1960, p. 105–111].
В несколько ином ракурсе рассматривается этот вопрос у башкир.
Большинство западных исследователей полагало, что башкирская позиция
в земельном вопросе исключала сближение с коммунистами сверх тактических компромиссов. В качестве свидетельства западные исследователи
указывали на статистические сведения, а также на то, что именно местные
парторганы выступили в защиту русских и мусульманских колонистов против башкирских землевладельцев [Pipes, 1950, p. 311, 319]. Таким образом,
они подрывали консолидацию башкирской автономии уже на раннем этапе,
когда последняя еще полностью поддерживалась Москвой. Кстати Э. Карр
утверждал, что среди башкир были крестьяне, не владевшие землей. Тем
самым он оспаривал тезис, что башревком под руководством А.-З. Валиди
мог бы претендовать на презентацию башкирских интересов в целом [Carr,
1957, p. 223].
Вопрос о «Башкирском ирредентизме»
В этом разделе будут проанализированы интерпретации создания советской «Малой Башкирии» и судьба концепции Татаро-Башкирской республики в контексте гражданской войны 1918–1920 гг. Этот эпизод детально
обсуждался Р. Пайпсом, Карром и Зенковским, но он оставался крайне маргинальным для Г. фон Менде и А. Беннигсена.
Все англоязычные исследователи детально рассматривают известное
соглашение башкир с советской властью от 23 марта 1919 г., благодаря которому была создана Башкирская автономия [Pipes, 1954, p. 162]. Изложение
фактов у наших авторов не слишком различалось, что нельзя сказать об интерпретациях.
Р. Пайпс считал, что это соглашение явилось существенной уступкой
башкирам со стороны советской власти, намного более существенной, нежели в случаях с другими национальностями. К тому же согласие на отдельную башкирскую автономию означало, по мнению Пайпса, отказ от Татаробашкирского проекта, реализацию которого большевики пропагандировали
с весны 1918 г. [Pipes, 1950, p. 311; Pipes, 1954, p. 162]. По мнению Пайпса,
из-за интеллектуального разрыва (mental gap) между большевиками и башкирским лидером А.-З. Валиди, последний неверно трактовал тактический
характер этой уступки, воспринимая ее как карт-бланш. Подчеркивая наивность башкирского лидера, Р. Пайпс указывал на редкую проницательность
Сталина, который, с одной стороны, мастерски противопоставил башкир
местным татарским и русским коммунистам, а с другой стороны, явно персонифицировал конфликт [Pipes, 1950, p. 311–312; Pipes, 1954, p. 163–164].
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Поэтому его первая статья заканчивается решающим поединком 1920 г.,
в котором А.-З. Валиди и его башкирские сторонники потерпели крушение.
Э. Карр критиковал Р. Пайпса за преувеличение компромиссного характера соглашения 1919 г. и за его симпатии к башкирскому делу. Причину
отказа от проекта учреждения национально-культурной автономии башкир
и перерастания идеи национальной государственности в проект ТатароБашкирской республики Э. Карр связывал с экономическими причинами,
обусловленными победой большевиков в гражданской войне и необходимостью восстановления народного хозяйства. Критикуя Р. Пайпса за нравоучительный тон, Э. Карр указывал на прагматический характер советских
решений, сравнивая их с практикой других колониальных государств [Carr,
1957, p. 222–223].
С. Зеньковский следовал за Р. Пайпсом в том, что он, по-видимому, считал башкирское руководство в лице А.-З. Валиди ответственным за якобы
патологическое недоверие к татарам, что препятствовало созданию единого тюркского фронта против русских претензий в Поволжье и на Урале.
С. Зеньковский допускал, что «не будет преувеличением сказать, что развитие
башкирского национального движения в 1917–1920 гг. всецело явилось итогом исследовательских стараний Валидова» [Zenkovsky, 1958, p. 40]. Однако
в отличие от Пайпса, Зеньковский учитывал культурную сторону конфликта и справедливо оспаривал вывод Р. Пайпса о том, что уже весной 1919 г.
Москва окончательно отказалась от проекта Татаро-Башкирской республики
[Zenkovsky, 1958, p. 50–51]. Тем не менее С. Зеньковский, как и Р. Пайпс,
считал, что судьба Башкирской автономии отразила имперский характер советской национальной политики на данном этапе, поскольку она реализовывалась по принципу «разделяй и властвуй» [Zenkovsky, 1958, p. 186].
Источниковедческая база
Все без исключения западные исследователи того времени полагались
на раннюю советскую историографию. Г. фон Менде и Р. Пайпс использовали то, что было опубликовано до начала 1930-х гг., С. Зеньковский
и А. Беннигсен – труды, выходившие вплоть до середины 1950-х гг. Среди цитируемых ими авторов можно выделить М. Султан-Галиева [1922],
С. Атнагулова [1925], Г. Ибрагимова [1926], Е. Грачева [1926], М. Муртазина
[1927], Ш. Типеева [1929], Ф. Самойлова [1933] и др. Важными источниками
являлись также такие центральные издания, как коллективный труд А. Аршаруни и Х. Губайдуллина [1931] и ряд сборников документов, в том числе
«Политика советской власти по национальному вопросу» [1920], «Материалы по изучению Татарстана» [1926], «Советская политика за десять лет
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по национальному вопросу» [1928] и «Революция и национальный вопрос»
[1930]. Авторы также широко использовали такие периодические издания,
как «Жизнь национальностей», «Пролетарская Революция», «Вестник научного общество театроведения» и др. Среди публикаций 1950-х гг. следует
выделить работы Р. Раимова [1952], С. Руденко [1955], «История Татарской
АССР» [1955], «Советская Башкирия» [1957], юбилейный сборник «Революция 1905–1907 гг. в России» [1955] и др.
Примечательно, что даже те авторы, которые владели восточными
языкыми, за редкими исключениями, пользовались почти исключительно
русскоязычными источниками: фон Менде иногда ссылался на А. Баттала
[1925] и цитировал мусульманскую печать в переводе русских цензоров.
Лишь С. Зеньковский обращался к татароязычным протоколам Московского
съезда 1917 г.
Таким образом, взгляды досоветских и либеральных участников событий во многом учтены неадекватно. Определенное исключение представляет, пожалуй, лишь Г. фон Менде. Но в отличие от своих советских коллег,
западные исследователи могли сопоставлять ранние и поздние советские
исследования и анализировать имеющиеся несоответствия и противоречия.
В то время в Советском Союзе фактически невозможно было отклониться
от партийной линии, согласно которой создание этнических республик на
подобие Татарской и Башкирской АССР явилось бы естественным исходом
исторического процесса1. В силу этого, трактовка проблемы в западной «советологии» не обязательно является отрицанием выводов и наблюдений советских исследователей, а представляет собой результат нюансированного
анализа источников. Вместе с тем нельзя не признать того факта, что советский нарратив влиял на репрезентацию произошедшего. Это касается,
например, общей перспективы исследований, которая приписывает инициативу центральной власти и игнорирует местные факторы.
Альтернативные интерпретации?
Исследовательские цели и источниковедческая база, как мы видим, во
многом предопределяли наблюдения и выводы западных исследователей.
Р. Пайпс и С. Зеньковский, например, были вполне зависимы от ранней советской историографии, которую они излагали в антисоветском духе времен холодной войны. Хотя эти авторы имели личные контакты с видными
татарскими и башкирскими эмигрантами, влияние последних на освещение
произошедшего оставалось удивительно маргинальным.
1
Анализ последующего их пересмотра, последовавшего в 1960–1970 гг., выходит за рамки данной статьи.
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Р. Пайпс ставил себе цель доказать, что большевики рассматривали национальный вопрос через призму классовой борьбы [Pipes, 1950, p. 318–
319]. Поэтому все компромиссы с национальными движениями обязательно
должны были быть временными или тактическими, покуда большевики не
одержали победу в гражданской войне. С той минуты, когда отпадает необходимость идти на компромисс, большевики вводят в национальную политику принцип «разделяй и властвуй» [Pipes, 1950, p. 316, 318–319; Pipes,
1954, p. 171–172]. Национальную элиту Р. Пайпс считает скорее безинициативной. Деятельность А.-З. Валиди ему представляется как серия наивных
реакций на предложения или действия московского центра или местных
советских органов. Р. Пайпс сочувствовал башкирскому лидеру, но наряду
с этим отказывал ему в самостоятельности (agency).
Э. Карр, в отличие от Р. Пайпса, не столько рассматривал советский
проект в рамках идеологических нововведений, сколько предлагал анализировать модернизацию империи в сравнительной перспективе. Его выводы во многом были менее критичными по отношению к советской власти.
Не отрицая полностью волюнтаризм большевиков, он указывал также на
практические трудности в трансформации бывшей империи, например, на
слабо развитое этническое самосознание нерусских народов. Для Карра доказательством этого служило колебание части населения, которое в переписях 1897 и 1926 гг. называло себя то татарами, то башкирами. Карр считал, что перед большевиками стояло лишь две альтернативы: либо создать
«сложносоставные», либо «отдельные» национальные территории [Carr,
1957, p. 219–220]. Реализация последнего варианта не обязательно явилась
следствием стратегии «разделяй и властвуй», но учитывала экономические
и демографические реалии того времени.
С. Зеньковский, в свою очередь, во многом следовал за Пайпсом, оценивая советскую политику в области национального вопроса как имперскую
и отрицая вероятность альтернативных сценариев развития. Таким образом,
взаимное личное недоверие татарских и башкирских лидеров являлось, по
его представлениям, решающим моментом, препятствовавшим успешному
сопротивлению тюрко-татар большевикам [Zenkovsky, 1958, p. 57].
Тем самым С. Зеньковский, как и Р. Пайпс, очень высоко оценивал
роль личности в истории. В то же время С. Зеньковский разделял мнение
Г. фон Менде (как и мнение современных джадидов), что башкирская нация
была искусственно создана А.-З. Валиди. Особенно это касалось создания
отдельного башкирского языка и отдельной башкирской культуры. На это
противоречие указывал, кстати, Э. Карр [Carr 1958, p. 233, n. 7].
Какие альтернативы предлагают англоязычные исследования? С одной
стороны, они стремились разоблачить советские мифы. С другой стороны,
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в этих работах также очевидна односторонность «советологического» подхода. Они не ставили под сомнение доминирующую роль большевистских
лидеров или присутствие у них некоего генерального плана. Следует отметить, что советологическая историография оставалась доминирующей на
Западе вплоть до начала 1990-х гг., когда развал Советского Союза снова
вернул национальный вопрос на повестку дня. Вплоть до открытия архивов
в 1990-х гг. царствовала сугубо политическая история, в которой Сталин
оставался главным виновником раздробления единого мусульманского движения, а А.-З. Валиди отводилась роль его младшего партнера. В качестве
примера такого подхода можно назвать монографию Стивена Блэнка под названием «Волшебник как ученик: Сталин как наркомнац, 1917–1924» [1994].
В то же время определенные неточности «мигрировали» из одного текста
в другой. В этом контексте важной представляется односторонняя оценка
А.-З. Валидова, данная в книге фон Менде, которая, очевидно, сильно повлияла на других авторов 1950–1960-х гг. Это любопытно, потому что в 1950-х гг.
культурное измерение национального движения мусульман, очень важное
для Г. фон Менде, отходит на задний план. Идейная история А. Беннигсена и Ш. Келькеже в этом отношении представляется скорее исключением
из правила, но она ограничивается фиксацией концепций, альтернативных
концепции М. Султан-Галиева, анализируемых в контексте несостоявшейся
советской деколонизации.
Итак, кроме Г. фон Менде и С. Зеньковского, все остальные западные
авторы интересовались политикой центра куда больше, чем изучением
«взгляда снизу». Но и Г. фон Менде, и С. Зеньковский анализируют татаробашкирский раскол только в качестве примера. В своих монографиях они
освещали и судьбу других мусульманских национальных движений. В итоге
и западная, и российская историография занялись восстановлением картины, происходившей на местах (т. е. перспективы снизу), только после распада Советского Союза, когда был открыт доступ к материалам центральных
и местных архивов. Такие региональные истории, однако, не всегда были
свободны от другого штампа советской историографии: они рассматривали
события 1917–1920 гг. только через призму этнической истории. В рамках
такого подхода, раскол мусульманского движения и создание отдельных
территориальных автономий представляется своего рода «естественным»
итогом исторического процесса. В этом отношении рассуждения западных
авторов были куда более осмотрительными.
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ТАТАРЫ В ЯПОНИИ:
ХАСАН ФЕХМИ И ГАБДЕРАШИТ ИБРАГИМОВ1
Исмаил Тюркоглу
Университет Мимара Синана, Стамбул
Статья посвящена раскрытию такой проблемы, как роль и место тюрко-татар в жизни Османской империи и Японии. Данный сюжет будет проиллюстрирован историей непростых взаимоотношений двух эмигрантов из
числа тюрко-татар, выходцев из России, Хасана Фехми и Габдерашита (Рашит) Ибрагимова. Последний деятель оставил более яркий след в истории
названных трех стран как путешественник и неустрашимый борец за идею
тюрко-мусульманского единства, поэтому было бы логично начать с него.
После того, как жандармерия арестовала типографию в Петербурге и
провела ряд допросов, в сентябре 1908 г. Рашит Гумерович Ибрагимов покинул российскую столицу и отправился в большое путешествие по миру.
Он странствовал по разным регионам России, в том числе проехал по Сибири и Туркестану. Затем судьба забросила его в Азию и в Японию, где он
познакомился с японскими государственными чиновниками высшего ранга.
Наши сведения о пребывании и характере деятельности Рашита Ибрагимова в Японии существенно расширяются документами из японских архивов и
материалами японской периодической печати, введенными в научный оборот только в последние годы [Hisao Komatsu, 2012, p. 81–95; Ali Merthan
Dündar, 2012, s. 117–136; Nobuo Misawa, 2012, p. 277–283].
Организацией и проведением различных конференций, многочисленными выступлениями в прессе и публичными лекциями об исламе он
способствовал тому, что группа японцев приняла ислам. Вскоре ими было
1

Перевод Г. Латыповой и В. Узбекова, стилистическая правка редакторов.
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основано общество под названием Asya Gi Kay («Азия Ги-Кай» или «Оборонительная сила Азии»), которое изначально предполагалось назвать как
«Общество распространения Ислама». Но потом от такого «смелого» названия решили отказаться, дабы избежать возможного закрытия общества
властями в первые же дни его существования. Официально Общество начало функционировать в Токио 21 мая 1909 г. Свою деятельность по распространению ислама в Японии Р. Ибрагимов подробно описал в сочинении
Alem-i İslâm ve Japonya'da İntişar-ı İslâmiyet («Мировой ислам и распространение мусульманства в Японии»), изданном в Стамбуле в 1910 г. [Abdüreşid
İbrahim]. Сообщество «Азия Ги-кай» возглавил японский дипломат Охара,
после перехода в ислам принявший новое имя Абу Бекир. Программа этого
объединения предусматривала претворение в жизнь предписания хадиса:
«Эй, рабы Аллаха, будьте братьями». Для новичков, вступающих в общество, ставилось непременное условие следовать аяту: «И будьте верны своим обещаниям, ибо за обещания вас призовут к ответу» (Сура аль-Исра 34)
[Abdürreşid İbrahim, с. 508].
В начале 1910 г. Р. Ибрагимов прибыл через Хиджаз в Стамбул, тем самым завершив свое долгое путешествие на Дальний Восток. Его сопровождал японец Ямаока, принявший ислам и называвший себя Гумером (Омер
Ямаока). Представленный как первый японский мусульманин, Омер Ямаока
вызвал живой интерес у стамбульского общества. Некоторое время вся стамбульская пресса оказалась занята изложением впечатлений Р. Ибрагимова
о Дальнем Востоке и рассказами о первом японском мусульманине Омер
Ямаока. Внимание общественности привлекли и конференции, организованные Рашитом Ибрагимовым и Омером Ямаокой в Стамбуле.
Р. Ибрагимов не прерывал контактов с Охарой, председателем общества «Азия Ги-Кай». Более того, по всей видимости, именно по его совету Охара отправил письма шейхульисламу Мусе Казим-эфенди и одному
из самых известных ученых в священной Мекке Эссеиду Абдулле-эфенди.
В своих обращениях Охара требовал от упомянутых лиц помощи, сводившейся к трем пунктам: (1) отправить в Японию нескольких опытных религиозных наставников; (2) направить учеников, желающих получить высшее
образование в Японии; и, разумеется, (3) оказать материальную поддержку,
необходимую для реализации задуманного грандиозного проекта по исламизации Японии [Ohara, 1910, с. 358]. Шейхульислам Муса Казим в ответном письме выразил удовлетворение установлением братских отношений
между двумя странами, сообщил о готовности всего исламского мира, как
и своей персональной, оказать помощь сообществу японских мусульман
[Musa Kazım, 1910, с. 363]. Также он заверил, что в скором времени на обучение в Японию будут отправлены трое юношей [BOA. MF.MKT., 1163/38;
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Japonya’da Türkiye, İctihad, 1 Eylül [1]327 г. х., s. 833; F. Şayan Ulusan Şahin,
2001, s. 165–166].
Близкий друг Р. Ибрагимова и Мехмета Акифа Аббас Халим-паша, помогавший многим молодым людям получить светское образование в Европе, рекомендовал отличника учебы Мехмеда Тауфика1. В кампании с Мехмедом Тауфиком также в Японию было решено отправить Хасана Фехми
и Ибрагима Эдхама2. Однако проблемы со здоровьем помешали последнему поехать на Дальний Восток. Вместо него на учебы был отправлен сын
Р. Ибрагимова – Ахмед-Мунир, который свое пребывание в далекой восточной стране описал в письмах [Abdullah Gündoğdu, 2012, s. 137–170.] После недолгих приготовлений три ученика отправились в Японию. Их путь
лежал через Москву, Сибирь и Владивосток [Hasan Fehmi, 1911, s. 125–126].
Хасан Фехми (18860–1920) вырос в татарской семье, эмигрировавшей
из России в Османскую империю по причине недовольства царской политикой. Однако нет никакой информации о том, когда и почему они переселились именно в Стамбул. Его отец Мехмед Керим эфенди был государственным служащим при дворце Йылдыз. Сам же Хасан Фехми родился в Казани
в 1886 г. и даже начал получать там образование. Однако в связи с переездом
обучение пришлось продолжить в Стамбуле: сначала он учился в Мерджан
Идадеси (лицей Мерджан), затем в Мектеби Султани (лицей Галатасарай),
который закончил с отличием в 1910 г. 14 августа того же года он был назначен на государственную службу в инспекцию начального образования
города Эдирне (Адрианополь), а 20 сентября 1911 г. уволился с этой должности для продолжения учебы в Японии.
На протяжении почти пяти лет, начиная с января 1911 г., Хасан Фехми учился в Токийском Императорском университете на отделении права. В феврале 1916 г. он вернулся в Османскую империю, а уже 21 марта
Мехмед Тауфик был сыном Али Сабри эфенди, служащего в сельскохозяйственном банке в Эрзинджане. Он родился в 1888 г. в Кайсери, где получил среднее
образование, затем в Корале окончил с хорошими оценками профессиональный
лицей. Считалось, что после окончания лицея он поехал вместе с Хасаном Фехми
и Муниром Ахмедом в Японию, где умер в 1912 г. Действительно, его могила находится в Японии. Однако в ходе исследования истории государственных учреждений и чиновничества Али Чанкая обнаружил меморандум правительства от 1915 г.,
в котором Мехмед Тауфик упомянут как здравствующий в Японии. Следовательно,
в соответствии с этим документом, дата смерти Мехмеда должна определяться, как
не ранее 1915 г. [Ali Çankaya Mücellidoğlu, 1968-69, s. 1283].
2
Исследовавший историю государственной службы в Османской империи Али
Чанкая деликатно упомянул о недуге Ибрагима Эдхама [Ali Çankaya Mücellidoğlu,
1968–1969, s. 1281–1283].
1
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1916 г. вновь поступил в инспекцию начального образования в Эдирне
[BOA. MF.MKT. 63/147]. В период работы в этой должности Х. Фехми добился существенных успехов и неоднократно удостаивался наград и поощрений за количественный рост учащихся в регионе. 23 мая 1917 г. он был
назначен в администрацию Академии наук г. Эдирне. 1 марта 1918 г. вновь
вернулся в инспекцию, однако вскоре, 14 апреля 1919 г., окончательно отказался от государственной службы и подал в отставку. Х. Фехми был женат
на Ифакат ханым, но их брак, зарегистрированный 10 января 1917 г., оказался бездетным [Ali Çankaya Mücellidoğlu, 1968–69, s. 1291]. 1 января 1920 г.
умер в Эдирне. Несмотря на то, что он описал свое пребывание в Америке
(приблизительно до 1915 г.), конкретной информации об этом нет. Скорее
всего, это путешествие в Новый свет он совершил во время своего обучения
в Японии. Известно, что помимо турецкого, Х. Фехми владел английским,
французским, русским и японским языками на очень хорошем уровне.
Из Страны восходящего солнца Хасан Фехми и Ахмед Мунир направили в редакцию журнала Sırat-ı Müstakim (Правоверный путь), издававшегося в Стамбуле, множество писем, описывающих жизнь японского
общества [Hasan Fehmi]. Интересно и то, что более десяти статей о состоянии образования в Японии было написано Х. Фехми и отправлено
в редакцию просветительского журнала Say’ü Tetebbu, редактором которого являлся его одногруппник по Мюлькийе Нафи Атуф Кансу. Два друга
после окончания Мюлькийе были назначены на должности в Эдирне: первый – в инспекцию начального образования и другой – в дирекцию Школы
Единения и Прогресса.
После возвращения из Японии Х. Фехми передал в Высокую порту,
правительство Османской империи, две записки, повествующие о политической ситуации в Японии и о деятельности находившегося там Р. Ибрагимова [Hasan Fehmi]. Эти записки носят уникальный характер уже потому, что
османское общество имело скудное представление о событиях, происходивших на Дальнем Востоке. Интерес к Японии, особенно ярко проявившийся
в османской прессе после русско-японской войны 1904–1905 гг., существенно
возрос после выхода упомянутого сочинения Р. Ибрагимова. Наблюдавшийся в османском обществе начала ХХ столетия интерес к Стране восходящего
солнца обусловил появление множества произведений, посвященных этой
далекой восточной стране [подробнее см.: Merthan Dündar, 2012, s. 55–73].
Во втором сочинении Х. Фехми, представленном правительству, говорилось о путешествии Р. Ибрагимова в Японию, о его местном окружении,
о членах общества «Азия Ги-Кай», а также об индийском мусульманине Мухаммаде Берекетульляхе. Автор докладной записки явно пытался очернить
деятельность отца и сына Габдерашита и Мунира Ибрагимовых.
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Тот факт, что, несмотря на прекрасное образование и великолепное владение иностранными языками, руководство партии Единения и Прогресса не назначало Хасана Фехми на более влиятельную должность, наводит
на некоторые размышления. Не было ли это связано с разоблачительными
записками о Р. Ибрагимове, с которыми Х. Фехми обращался к властям?
Известно, что Р. Ибрагимов прекрасно вписался в османское общество и
его политическую элиту: он сопровождал султана Мехмед-Решада в путешествии по Балканам, стал героем стихотворений Мехмеда Акифа и играл
значительную роль во внешнеполитических связях партии Единение и Прогресс. Тем не менее он стал объектом нападок Х. Фехми. Несомненно, это не
могло добавить последнему одобрения и авторитета в глазах правительства
Османской империи, которая вступила в Первую мировую войну и преследовала свои геополитические интересы на Ближнем и Дальнем Востоке.
Также интересно было бы порассуждать над причинами такого негативного отношения Х. Фехми к своему земляку, оказавшему ему в свое
время помощь в поездке в Японию с целью получении образования, а также всячески поддерживавшего его позднее. Может быть, по возвращении
из Японии Х. Фехми не получил такого внимания, которого был удостоен
Р. Ибрагимов, и это обстоятельство породило в нем чувство зависти к более
известному и успешному соотечественнику? Или у данного конфликта были
иные корни? Доступные источники не позволяют однозначно ответить на
эти вопросы. Однако описанная ситуация хорошо иллюстрирует взаимоотношения внутри тюрко-татарской общины, нашедшей приют в Османской
империи.
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ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ
КАК ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
ТАТАРСКОГО НАРОДА (НА ПРИМЕРЕ ЗАКИРА КАДЫРИ)
Рамзия Камильевна Вильданова
Ульяновский государственный университет, Ульяновск
Тема сохранения этнического сознания и исторической памяти сегодня имеет огромное значение не только для татарского народа. Гордость за
свое историческое прошлое – одна из важнейших составляющих национального достоинства. Особенно актуальной становится эта тема в период
глобализационных процессов, выражающихся, с одной стороны, в слиянии
различных экономик в общемировую систему, с другой стороны, в культурной экспансии. Показателен в этом смысле интерактивный атлас ЮНЕСКО,
в котором к исчезающим языкам народов мира отнесены уже, например,
эрзянский и мокшанский языки. Возникает угроза монокультурного мира
и появления нового социального типа, который получил в литературе название «гражданина мира». Потеря самоидентификации народов ведет
к формированию колониальной психологии: в людях появляется ощущение
своей неполноценности, бесперспективности, духовного дискомфорта, возникает проблема сохранения уважения к себе и другим, взаимопонимания
и согласия внутри страны. Актуализация изучения исторической памяти,
таким образом, является важной формой воспитания этнического сознания
в татарском обществе.
Понятия «историческое сознание», «историческая память», «историческая культура» и «историческое мышление» близки по смыслу, но отличаются по своему объему и содержанию. «Историческую память можно определить как способность общественных субъектов сохранять и передавать
из поколения в поколение знания о произошедших исторических событиях,
об исторических деятелях ушедших эпох, о национальных героях и традициях, об этапах, которые прошел тот или иной этнос, нация, народ в своем
развитии» [Путятина, 2007, с. 13]. Вся терминология памяти характеризуется многозначностью. Человеческая память может включать что угодно –
от спонтанного ощущения до формализованной публичной церемонии.
Историческая память – это не просто канал передачи сведений о прошлом,
это «важнейшая составляющая самоидентификации индивида, социальной
группы и общества в целом, ибо разделение оживляемых образов исторического прошлого является таким типом памяти, который имеет особенное
значение для конституирования и интеграции социальных групп в настоящем» [Репина, 2004, с. 42]. Изучение исторической памяти, ее содержа338

ния и смыслового наполнения, способов хранения и пробуждения к жизни,
тех многочисленных функций, которые она выполняет в культурной жизни
общества, стало в последнее десятилетие одной из сложных проблем современной исторической науки. Специалисты говорят уже о «мемориальном
уклоне» в исторической науке; о «парадигме памяти» в современном социально-гуманитарном знании; и даже о современности как о «мемориальной
эпохе» [Васильев, 2008, с. 19–23; Про, 2000, c. 312; Нора, 2005, c. 206; Хаттон, 2003, c. 204].
Однако у каждой исторической эпохи существуют свои принципы морали, отбора и оценки ценностей, персонажей и событий. Поэтому социальной памяти свойственно менять свое содержание. Закономерно, что в российской исторической науке эта проблематика оказалась актуальной именно
в наши дни: непрекращающиеся идейно-политические баталии вокруг событий прошлого наглядно свидетельствуют, что граждане нашей страны (зачастую представители одного поколения) не просто обладают диаметрально
противоположными представлениями об одних и тех же исторических явлениях, но и мыслят различными историческими категориями, живут в разных
исторических измерениях, т. е. отношение к прошлому диктует не само прошлое, а современная среда.
Основателем теории исторической памяти считается французский социолог Морис Хальбвакс – автор труда «Коллективная память». Сущность
гипотезы Хальбвакса в том, что история и историческая память во многих
отношениях противоположны: «История обычно начинается в тот момент,
когда заканчивается традиция, когда затухает или распадается социальная
память. Пока воспоминание продолжает существовать, нет необходимости фиксировать его письменно, да и вообще как-то фиксировать. Поэтому
потребность написать историю того или иного периода, общества и даже
человека возникает только тогда, когда мало шансов найти свидетелей, сохраняющих какое-либо воспоминание» [Хальбвакс, 2005, с. 8–27]. По Хальбваксу, историческая память «конечна», она «умирает» с естественным уходом тех групп, которые являлись ее непосредственными или ближайшими
носителями. Именно Хальбвакс высказал идею об исторической памяти как
важнейшем факторе самоидентификации социальной или любой другой
группы. Наиболее спорным положением теории Хальбвакса является противопоставление истории и памяти. Ряд видных отечественных и зарубежных авторов (Й. Рюзен, П. Берк, Л.П. Репина и др.) считают, что историю
как продукт профессионального историописания можно считать частью или
видом исторической памяти, поскольку и сами историки, будучи вовлеченными в современную им культуру, причастны к «новому мифостроительству». Наоборот, известный французский автор Пьер Нора, развивая взгля339

ды Хальбвакса, также заявил, что »история убивает память». П. Нора на
протяжении ряда лет руководил подготовкой многотомного издания «Места
памяти». Главная их функция – сохранение коллективной памяти: «Местами памяти могут стать люди, события, предметы, здания, традиции, легенды, географические точки, которые окружены особой символической аурой,
напоминающей о прошлом, наполняющее смыслом жизнь в настоящем»
[Нора, 2005, с. 207]. Современный американский автор П. Хаттон также
подчеркивает значение мест памяти (мнемонических мест1) и объясняет эту
идею: «Сами по себе образы памяти всегда фрагментарны и условны. Они
не обладают целостным или связанным значением, пока мы не проецируем
их в конкретные обстоятельства» [Хаттон, 2003, с. 203]. Посещение мнемонических мест и связанные с этим ритуалы – один из самых действенных
способов развития исторической памяти также и в педагогическом плане.
В современной России на волне исследовательского интереса к проблемам исторической памяти активно издаются и переиздаются классические труды таких авторов, как М. Хальбвакс, П. Нора, Я. Ассманн,
П. Рикер, Ю.М. Лотман и многих других. Сформировались школы и научные
направления по изучению исторической памяти. Данная исследовательская
проблема находит отражение в диссертационных исследованиях [Кознова,
2005, с. 126–309; Путятина, 2007, с. 56–121].
Важным фактором развития устной истории явился отход от прежнего
взгляда на историю как преимущественно на историю «высокой» политики и усиливавшийся интерес к повседневности, понимание, что история –
это не только сильные мира сего, но и те, о ком было принято говорить как
о «молчаливом большинстве». Это большинство оставило после себя мало
письменных источников, но обращение к их воспоминаниям (по меньшей
мере о событиях, не столь отдаленных во времени) открыло в историографии
совершенно новую перспективу. Еще одна интеллектуальная предпосылка
изучения исторической памяти состоит в том, что в последние десятилетия
произошел поворот к изучению ментальности как системы коллективных
представлений, существовавших в прошлом. Одна из часто встречающихся категорий в исследованиях по исторической памяти – категория мифа.
На сегодняшний день именно она стала ключевой в инструментарии исследователей, занимающихся проблемами исторической памяти.
Мнемо́ника   – искусство запоминания, мнемоте́хника – совокупность специальных приемов и способов, облегчающих запоминание нужной информации
и увеличивающих объем памяти путем образования ассоциаций (связей). Замена
абстрактных объектов и фактов на понятия и представления, имеющие визуальное,
аудиальное или кинестетическое представление, связывание объектов с уже имеющейся информацией в памяти различных типов для упрощения запоминания.
1
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Основными хранителями исторической памяти традиционно являются
библиотеки, книги, музеи, архивы, памятники. Но существуют и другие формы: исторические песни, легенды, воспоминания, обладающие конкретным
историзмом, устная история, закрепленная в воспоминаниях участников событий. Их достоверность создает особый эмоциональный канал сопричастности к прошлому. В наше время широко представлены литературные произведения, мемуары, документальные фильмы, которые также возрождают
интерес общества к истории. С другой стороны, чтобы разрушить историческую память, достаточно рассыпать историю, превратить ее в несвязные
эпизоды, т. е. устроить хаос в сознании, сделать его фрагментарным. В этом
случае из отдельных кусочков нельзя будет составить целостную картину
развития. Это означает разрыв диалога между поколениями и приводит
к трагедии беспамятства. Следует отметить, что экологию истории и культуры очень легко нарушить революционными потрясениями. В переломные
моменты истории прошлое становится аргументом в политической борьбе
и с подачи публицистов происходит переоценка исторических явлений, событий и фактов, борясь с одними мифами, создаются другие. Все эти «переписывания» и переоценки истории имеют небезобидные последствия. Как
показали социологические исследования, публикации в СМИ множества
подобных материалов на исторические темы снизили количество людей, испытывающих гордость за историческое прошлое своего отечества [Рябов,
Хаванов, 1999, с. 85–88].
Учитывая все перечисленные предпосылки, актуальным становится
монографическое изучение событий и фигур на региональном уровне, поиск новых практических форм сохранения исторической памяти. В качестве
примера приведу опыт общественности Ульяновской области по увековечиванию памяти уроженца Симбирского края Закира Кадыри, поводом для
которого стал 135-летний юбилей ученого. Закир Кадыри (1878–1954), выпускник Каирского университета «Аль-Азгар», являлся автором ряда учебных пособий для джадидских медресе «Хусаиния» и «Галия», а также автором оригинальных богословских трудов, работ по гендерной проблематике.
Одновременно он выступал в качестве переводчика, служил многолетним
редактором татарской газеты «Тормыш», выходившей в Уфе в 1914–1918 гг.
Революционные события 1917 г. сыграли трагическую роль в личной судьбе и посмертной памяти о З. Кадыри – как и в случае многих эмигрантов,
его имя на долгие годы было вычеркнуто из татарской истории и народной
памяти. Возвращение имени З. Кадыри в научный оборот является восстановлением исторической справедливости и вкладом в историю изучения
джадидского движения.
В основу проведенных исследований легли многочисленные воспоминания земляков Закира Кадыри, т. е. жителей и старожилов села Абдуллово,
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отражающие историческую память. В 1999–2001 гг. автором статьи были
записаны устные воспоминания жителей с. Абдуллово. Респондентами стали старейшие жители села, чьи родители и родственники проживали на одной улице с Кадыровыми: учитель Ахат Хакимов, директор школы Ирек
Фиргалиев, много сделавший для сохранения в школьном музее материалов
о видных земляках. В связи с тем, что личный архив З. Кадыри до сих пор
не найден, подобные материалы, собранные методом устной истории, стали
важным компонентом в реконструкции биографии, прояснении особенностей характера. В конечном счете, такие свидетельства помогают «оживить»
образ человека-ученого. Так, в памяти односельчан сохранились воспоминания о семье Кадыровых, о частых приездах Закира на родину, о случаях,
которыми молодой богослов удивлял своих односельчан. Односельчане характеризуют его как «боевого», остроумного, эрудированного. «Держался
всегда очень демократично, много разговаривал с односельчанами, был душой компании, веселым человеком, не пропускавшим шутки, розыгрыши,
от души любившим своих земляков» [из интервью с И.М. Фиргалиевым,
А.Ф. Хакимовым]. Помнят, что Закира все уважали как знатока Корана. Он
же, вопреки ожиданиям, мог небрежно носить тюбетейку. Односельчан поражала смелость молодого человека. Они обращали внимание на то, что
внешняя сторона обычаев мало интересовала молодого джадида. Однажды односельчане «попросили прочитать Ясын у кровати больного, так он
вместо головного убора лишь повязал носовой платок, чем возмутил хозяев». Своим землякам З. Кадыри часто говорил, что «религия должна быть
в душе, в сознании, что нельзя относиться к ней формально». Он мог часами
увлеченно разъяснять содержание сур, но мог и свободно закурить в мечети.
На недовольные замечания отвечал шутками, что «курил даже с турецкими
султанами, не только в своей деревне». Закир старался «молитвы читать на
татарском языке, чтобы все понимали их смысл. Проповедуя, много дополнял, пояснял муллам их ошибки, терпеть не мог простой зубрежки. Умел
сам и других учил анализировать, мыслить логически. А в религиозных
спорах был непревзойденным знатоком и оратором, свободно владел доказательствами, старался все арабские цитаты адаптировать к родному языку. Переубедить его в этом было нельзя» [из интервью с А.Ф. Хакимовым].
Подобные легенды не дают точных дат и фактов, но ценность их как раз
в человеческих, эмоциональных характеристиках героев, новых поворотах
личной жизни, которые невозможно найти в официальных источниках. Данные сведения подтверждаются публикациями З. Кадыри в газете «Тормыш»
о необходимости глубокого понимания текстов Корана, в том числе его
предложением читать проповеди на татарском языке.
Другим примером использования исторической памяти может служить
статья татарского исследователя Ф. Гаффаровой о трагическом периоде
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жизни З. Кадыри в Турции в период 1931–1932 гг., написанной на основе
воспоминаний татарских эмигрантов. Ф. Гаффарова пишет: «З. Кадыри, как
рецензенту научных работ по исламу, предстояло изучить несколько томов
с отражением современного взгляда на историю Турции, причем подписи
авторов к статьям не были указаны. Одну из работ он назвал «очень слабой с научной точки зрения» и раскритиковал ее, отметив, что нужно отдать работу по этому периоду знатоку истории, достойному специалисту.
Позднее выяснилось, что этот раздел был написан самим Мустафой Кемалем (президентом Ататюрком). Последствия для объективного рецензента
были весьма плачевны: его перестали принимать в государственных организациях, где прежде встречали с радушием и уважением» [Гаффарова, 2004,
с. 57]. По этой версии между З. Кадыри и М. Ататюрком в работе Исторического общества сложились непростые отношения, что и подтолкнуло к
дальнейшим поискам в этом направлении. В результате через несколько лет
удалось узнать следующее. 21 июня 2011 г. в газете Haberturk (Вести Турции) опубликована статья о недавно изданной книге исследователя Атиллы
Oрала «Запрещенные письма Ататюрка», где впервые полностью приводится письмо, датированное августом 1931 г. В секретном письме Ататюрк
заставляет ученого переписать несколько разделов турецкой истории. Там
же Ататюрк высказал крайнее недовольство подготовкой учебников для
учебных заведений. Особенно это касалось разделов «История ислама» и
«Место турков в исламе», подготовленных Закиром Кадыри. Ататюрк не
был согласен с мнением ученого о главенстве арабского начала в исламе
и требовал, чтобы были сделаны выгодные ему исправления. Он хотел,
например, чтобы роль пророка Мухаммеда была принижена или опущен
факт завоевания турков арабами и т. д. [Вильданова, 2011, с. 137]. Однако
З. Кадыри отказался вносить подобные изменения, мотивируя тем, что такая история никому не принесет пользы. В 2011 г. также вышла книга зятя
З. Кадыри турецкого ученого Ахмета Тимера, в которой несколько строк
было посвящено случаю в Турецком Историческом обществе: «При обсуждении тезисов турецкой истории, З. Кадыри написал труд “Основные направления турецкой истории”, что вызвало бурю критики в его адрес, на
него обиделся Гази (Ататюрк. – В.Р.) и его выгнали с работы» [Temir A.,
2011, p. 233].
Подобных сведений, основанных на воспоминаниях и ставших толчком
к научным исследованиям в библиотеках и архивах, в работе было немало.
Благодаря им стало возможно воссоздание биографии Закира Кадыри и ее
популяризация как среди широкого читателя, так и в научной среде.
В 2011–2013 гг. на родине З. Кадыри в Ульяновске были изданы биографические материалы, книги, буклет. В год юбилея ученого была разработа343

на и принята «Программа увековечивания памяти Закира Кадыри», проведена научно-практическая конференция «Закир Кадыри и просветительская
деятельность татарских общин Поволжья и Урала» [Симбирский научный
вестник, 2013, с. 141–195], открыта мемориальная доска на здании бывшего
медресе и установлен памятник в с. Абдуллово Ульяновской области (сентябрь 2013 г.). Вся работа была направлена на создание нескольких мнемонических мест, способствующих обретению жителями достоверной памяти
о своем земляке.
Большую поддержку ученым оказывало руководство «Ульяновской областной татарской национально-культурной автономии» (УОТНКА), которое много сделало в плане увековечивания в регионе исторической памяти: по его инициативе ряду новых улиц г. Ульяновска присвоены имена
выдающихся деятелей татарской культуры – Б. Тарханова и Г. Шамукова.
Также были установлены памятники Кул Гали и Габдулле Тукаю, бюсты
героев ВОВ Д. Киямова, А. Бильданова, мемориальные доски Г. Шамукову,
С. Урайскому, Ф. Туишеву, Г. Насырову и пр. Наконец, при поддержке УОТНКА ведется работа по созданию региональной татарской энциклопедии.
В случае с З. Кадыри, УОТНКА планирует в дальнейшем создать музей
ученого. Проведение юбилея всколыхнуло татарскую общественность области, стало примером для краеведческих работ в других селениях и районах.
По инициативе и при активном участии национального отдела Ульяновского института повышения квалификации и переподготовки работников образования среди школьников района был проведен конкурс сочинений по
истории края. Литературные и краеведческие конкурсы, позволяющие восстановить историческую память на основе сбора и анализа воспоминаний,
являются примером широкого использования устной истории в исследовательской деятельности школьников. Следует отметить, что у ребят благодаря самостоятельному участию в поисковой работе (в отличие от привычной формы преподнесения материала в готовом виде) повысился интерес
к учебному процессу.
Все эти мероприятия неожиданно получили самые положительные
отклики не только среди татар, но и в среде научной и культурной общественности края, заинтересованной в поиске региональной идентичности
Ульяновской области. Работы продолжаются и после завершения юбилейных мероприятий. Сейчас налаживаются связи с турецким исследователем
Исмаилом Тюркоглу и Финским татарским обществом, от которых получены статьи и книги о биографии Закира Кадыри периода эмиграции. Начаты работы по транскрибированию основных текстов ученого. Назрела
необходимость не только обнародования биографических сведений о нем,
но и переиздания наиболее значимых трудов. Нашим вкладом в популяри344

зацию творческого наследия земляка может стать создание интернет-ресурса, включающего оригинальные труды ученого на арабском, турецком,
татарском языках, доступные читателям в разных странах мира. При успешном проведении проекта сайт может быть расширен за счет лучших произведений других татарских писателей-земляков на русском, английском
и других распространенных языках мира с тем, чтобы сделать классическую
и современную татарскую литературу Симбирско-Ульяновского региона
доступной читателю в киберпространстве. Стоит напомнить о приближающемся в 2015–2016 гг. юбилее еще одного нашего выдающегося земляка –
Юсуфа Акчуры – долгое время незаслуженно забытого на своей родине,
но, безусловно, достойного усилий по мемориализации памяти.
В подобных работах наибольшую сложность представляет преодоление инерции мышления общества, выход за рамки привычной народной
культуры (для сохранения костюмов, предметов быта, татарской кухни, песенной и танцевальной традиций сделано достаточно много) и обращение
к деятельности татарских интеллектуалов, к образцам светской культуры.
Для успешной работы необходима заинтересованность научного потенциала Ульяновска – профессиональных археологов, историков, лингвистов,
культурологов в изучении самобытной татарской истории в Ульяновском
крае. Другой важной составляющей является освоение арабографичных
материалов фонда Ульяновского государственного архива (более 40 тыс.
листов), которое предполагает обучение арабской графике молодых специалистов, владеющих татарским языком.
Основы современной жизни татарского народа во многом определяются теми условиями, в которых формировалась его национальная культура,
традиции, язык, вероисповедание, а также вкладом ученых, просветителей
и публицистов, привнесших новые идеи в сложившийся веками уклад жизни народа. Выявление новых биографических фактов, объективный анализ наследия крупнейших представителей национальной науки, культуры,
литературы являются долгом нашего поколения. Время показывает, что
связь исторических процессов в конечном итоге восстанавливается. Общество испытывает потребность в связи прошлого, настоящего и будущего,
т. к. любая новая эпоха рождена предшествующим этапом и начать развитие
с нулевой отметки невозможно.
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ТАТАРСКОЕ БОГОСЛОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ
И ПИСЬМЕННАЯ ТРАДИЦИЯ В КОНТЕКСТЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Резеда Рифовна Сафиуллина-Аль Анси
Казанский федеральный университет, Казань
В свое время Миркасым Абдулахатович Усманов очень точно и емко
выразил характерную черту, свойственную татарскому народу на протяжении многих веков: «Һәр халыкның үзенә генә хас бер сыйфаты була, диләр.
Аның ерак һәм якын узганын, бүгенгесен, хәтта киләчәген дә билгели торган төп сыйфат – милли сыйфаты. Безнең халыкның шундый төп үзенчәлеге
нәрсәдән гыйбарәт соң? Мин... халкымның... милли йөзен, рухи кыяфәтен
билгели торган төп үзенчәлеге дип, иң элек бер сыйфатын әйтер идем. Ул бер
сүзгә генә сыеп бетә: Китаплылык. Әйе, китаплы, ягъни язулы булу («Принято считать, что у каждого народа есть присущее только ему свойство. Основное свойство, характеризующее его далекое и близкое, настоящее и даже
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будущее... В чем же заключается главная особенность нашего народа? Я бы
в первую очередь назвал в качестве основной, определяющей национальное
лицо, духовный облик моего народа особенности, качество, которое можно
выразить одним словом: Книжность. Да, это наличие книжной, письменной
традиции».) [Госманов, 1994, с. 5].
Следует отметить, что большую часть этой книжной традиции составляет религиозная литература богословского содержания. Это и классические сочинения авторитетных авторов исламского мира, так и сочинения
местных авторов. Средневековье и Новое время дали многих талантливых
мыслителей с нисбой поволжского происхождения, которые были широко
известны во всем тюркском мире и мусульманском Востоке [Сафиуллина,
2001, с. 156]. И в последнее время стали возвращаться многие незаслуженно
забытые памятники богословской мысли, звучащие поразительно актуально
в наше время.
Круг вопросов, поднимавшихся в татарской богословской мысли, включал в себя как проблематику сугубо догматического характера, связанную
с исламским вероучением, мусульманским правом, так и проблематику философского, исторического, социального, политического характера, а также
вопросы методологии научного познания. Среди поднимавшихся в татарском богословском наследии тем на сегодняшний день особо актуальное
звучание приобретают такие, как взаимосвязь между разумом и откровением; отношение к философии; вопросы вероучения; отношение к спекулятивному богословию (ашаритскому вероучению, так и каламу, в целом);
проблема свободы воли; предмет всеобщей божьей милости; эсхатологические вопросы; тасаввуф; вопросы исламского права; проблемы экзегетики,
перевода Корана и многие другие.
Вопросы вероучения, в частности, включают в себя такую проблематику, как разделение на группы и школы в вопросах вероучения, попытки
устранения разногласий, вопрос определения веры [Мозаффаров, 1915a,
с. 524–528], [Мозаффаров, 1915b, с. 556–560], [Камали, 1911а], [Камали,
1911b], дискуссии о признании деяния (амал) как истинной части (джуз хакики) веры, дискуссии об увеличении и уменьшении веры, проблема обвинения в неверии (такфир) и пр. Г. Курсави, Ш. Марджани и др. татарские
ученые уделяли особое внимание разоблачению недочетов ашаритского
толкования к ханафитскому кредо в вопросе божественных атрибутов) [Исламское вероучение, 2013, с. 14–15]. Проблематика единобожия (таухида)
также отражена в трудах Р. Фахретдина, Г. Баруди [Баруди, 1891], М. Ахмаджан [Мостафа, 1915] и многих других татарских ученых. К вероучительной
проблематике примыкает и поднятый Мусой Бигиевым вопрос о предмете
всеобщей божьей милости [Бигиев, 2005].
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Обращаясь к проблематике суфизма, татарские богословы освещали
широкий диапазон вопросов. С самого начала распространения суфизма
в татарском мусульманском мире в виде тарикатов Ясавия, Кубравия, Накшбандия актуализируется дискуссия о двух путях: шариате и тарикате,
а также оппозиции: юридический – мистический ислам, эта дискуссия вылилась в критику суфизма и ишанизма.
Рассматривавшиеся в татарской богословской мысли правовые вопросы включают в себя проблематику усул ал-фикх (методологии или основ
исламского права) и частные вопросы фикха. В первую очередь это вопросы
иджтихада и таклида, талфика – смешивания правовых толков, отказа от
мазхабов. Большое внимание к вопросам фикха было обусловлено особенностями функционирования в рамках Российского государства и правового
пространства норм исламского шариата. Татарские богословы занимались
рассмотрением вопросов поклонения (ибадат). Это вопросы, связанные
с ритуальным очищением (тахарат), особенностями совершения молитвы,
временем совершения намаза в короткие летние ночи, особенностями проведения пятничной молитвы и пр. Особое место в татарском богословском
наследии занимает рассмотрение вопросов взаимоотношений (муамалят) –
брачно-семейные, наследственные, торгово-экономические и другие вопросы. В условиях бурного развития капиталистических отношений и финансово-кредитных институтов актуализируется рассмотрение проблемы ссуды
и ростовщичества. Также в татарском богословском наследии мы видим рассмотрение проблемы нововведения (бидга), вопросов халял и харам, языка
проповеди и многое другое.
Вопросы социального и политического характера также охватывают
широкий спектр проблем. Это и, казалось бы, такой частный вопрос, как
язык хутбы, так и проблема соотношения национальной идентичности и
конфессиональной принадлежности. Это и вопросы дозволенности произведений искусства (музыки, театра, изобразительного искусства). Это и отражение гендерного и многих других вопросов.
Вызовы современности, с которыми сталкивается исламский мир и наш
регион в частности, чрезвычайно актуализировали тему преемственности –
использования религиозного интеллектуального, богословского наследия
прошлого с опорой на собственные корни в области мусульманской мысли
и наук. Воссоздание отечественной исламской богословской школы является одной из важнейших задач, стоящих перед российскими мусульманами.
Наряду с этим на фоне происходящих в мире и нашем обществе стремительных изменений на наших глазах происходит переоценка и новая интерпретация мусульманского наследия. Мы видим актуализацию исламской
тематики практически во всех сферах современной общественной жизни,
и в первую очередь – в духовной. Касается это и музейной деятельности.
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В основу данного доклада лег опыт участия в создании концепции реэкспозиции Музея исламской культуры, расположенного в мечети Кул Шариф, а также опыт создания Музея истории исламского образования, расположенного в Российском исламском университете.
Первое открытие Музея исламской культуры в мечети Кул Шариф было
осуществлено в феврале 2006 г. Спустя 6 лет со времени открытия прежней
экспозиции возникла необходимость пересмотра концепции музея. Эта работа осуществлялась с учетом последних тенденций развития исламоведческого знания в целом, а также с учетом наработок в изучении самобытной
местной религиозной традиции в рамках различных гуманитарных наук:
истории, филологии, религиоведения, социологии, социальной философии,
этнографии и др. Новая экспозиция Музея исламской культуры была представлена вниманию публики весной 2014 г. Впоследствии опыт участия
в разработке концепции Музея исламской культуры лег в основу созданного
в одной из аудиторий Российского исламского университета Музея истории
исламского образования татар, приуроченного к 15-летнему юбилею РИУ.
Экспозиции Музея исламской культуры и Музея истории исламского
образования с самого начала своего формирования преследовали научнопросветительскую и культурно-информационную цели – дать представление о том, что такое ислам с его многообразием и вкладом в мировую и
татарскую культуры, раскрыть роль ислама в истории и культуре татарского
народа, показать специфику «татарского восприятия ислама».
При формировании экспозиций Музея исламской культуры внимание
разработчиков было нацелено не только на то, чтобы ознакомить посетителей музея с историей и догматами ислама, но и показать ислам как источник
культуры, образования, богатой письменной традиции, а также как важный
фактор в формировании татарской нации и национальной идентичности.
В числе задач, обозначенных разработчиками концепции экспозиции,
присуствуют такие:
– дать представление об основном источнике ислама – Коране, в том
числе и о месте и роли Корана в истории и культуре татар;
– продемонстрировать единство мировых авраамистических религий
через краткую историю пророков и Священных Писаний;
– дать общее представление об основных канонах и предписаниях ислама, в том числе и через специфику их восприятия и соблюдения у татар;
– отразить особенности мусульманской семьи как основы мусульманского общества и основных принципов мусульманского воспитания, в том
числе и в татарском обществе;
– показать многообразие ислама через отражение течений в исламе, особенностей суннитского и шиитского ислама, а также ханафитского, шафи349

итского, маликитского, ханбалитского мазхабов, роль ханафитского толка
в формировании местной формы бытования ислама у татар;
– показать историю развития мусульманской цивилизации в зеркале
наивысших достижений науки и искусства (памятники мировой мусульманской архитектуры, книжная традиция, система образования, достижения науки – астрономия, математика, медицина, литература, поэзия, искусство);
– показать экономическое и политическое пространство мусульманского мира и ислам как динамичную, открытую религию, находящуюся в постоянном развитии в соответствии с познанием мира.
Основные разделы экспозиции:
• Ислам и средневековые тюрко-татарские цивилизации Поволжья
(Волжская Булгария, Золотая Орда, Казанское ханство и татарские ханства).
• Сохранение исламских традиций в доекатерининский период.
• Мусульманская община – махалля.
• Татарское реформаторство.
• Подъем мусульманского движения в Российской империи.
• Ислам и татарская диаспора.
• Советский период: время трагедий и потерь в условиях тотального
атеизма.
• Новая волна возрождения: путь толерантности и миротворчества.
Коран являлся основой образования и культуры татарского народа. Поэтому главным экспонатом изначально является Коран, который представлен
в Музее исламской культуры как в виде образа Книги, так и в ее проявлениях во всевозможных формах: рукописной, печатной, цифровой, звуковой.
Как минимум три возможных подхода к Корану – религиозный, художественный и научный – нашли свое воплощение в экспозиции музея. Во всех
разделах экспозиции активно используются цитаты из Корана, даются различные варианты звучания Корана: 14 канонических образцов чтения Корана, примеры различных местных макамов, в том числе и татарский. Наряду
с тем, что в экспозиции представлены переводы Корана на языки народов
мира, особое внимание уделяется татарским переводам Священной книги.
Следует отметить, что традиции татарской экзегетики и проблема перевода Корана – это одна большая отдельная тема в татарском богословском
наследии. Наряду с тем, что идеи и сюжеты Корана занимают определенное место в традиционном искусстве и литературе татар, кораническая тематика находит широкое отражение в интеллектуальном творчестве таких
татарских ученых-богословов, как Ш. Марджани, Г. Баруди [Баруди, 1907],
З. Камали, М. Бигиева [Бигиев, 1915], Тунтари [Түнтәри, 1913] и др. Сама
история татарского тафсира – это одна из граней татарского богословского
наследия. Перемены в жизни мусульманской общины в конце XVIII – пер350

вой трети XIX вв. оказали определенное влияние на переосмысление коранических установок, вывели на первый план проблему перевода Корана,
вопрос методики перевода [Мараш, 2005].
Сама история исламизации народов Поволжья предлагает интересные
сюжеты для музейной экспозиции. В частности, наряду с отражением официальной даты принятия ислама в Волжской Булгарии (922 г.), сюда удачно
вписывается обыгрывание текста легенды о сподвижниках пророка Мухаммада, посетивших Булгар, так же, как и макеты предметов, якобы принесенных легендарными сахабами: трость, чернильница, чалма с интерпретацией
их символических значений. Детали или макеты мусульманских некрополей
[Халикова, 1986], письменные источники – тексты ал-Истахри, Ибн Хаукала,
ал-Гарнати, Ибн Хаджара ал-Аскалани, Ибн Фадлана – все это образцы материальной и духовной культуры, воссоздающие картину ислама в регионе.
Но в связи с тем, что со времен Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства не сохранилось большого количества письменных источников и предметов, это создает определенные трудности при выстраивании
экспозиции. Единственный известный науке булгарский письменный источник домонгольского периода под названием «Большой тирйак» (1220–1221) –
труд по медицине, принадлежит перу Таджаддина Булгари, оказавшемуся
волею судеб в Мосуле (Ирак) [Таджаддин, 1997].
Поэтому при формировании музейной экспозиции также активно может
использоваться непредметный способ отражения взаимосвязей восточных
культур, их взаимовлияний. Например, такие факты, как то, что кадий Булгара Халида ал-Булгари, придерживавшийся тариката Ахмада Ясави, был
учителем и шейхом знаменитого султана Махмуда I Газневи (967–1030)
[Марджани, 1885], или факты о связях булгарского ученого Хасана б. Умара
ал-Булгари с городом Гянджа в Азербайджане и со Средней Азией [Марджани, 1885], или о булгарском кадие Йакубе б. Нумане, который был из
учеников Абу-л-Маали Джувайни» [Путешествие, 1971], или о выходце из
Ирака, получившим образование в Булгаре, а потом преподававшем в Анатолии и Сирии можно представить в виде карты, нанеся на нее изображения этих мест и условных портретов этих персонажей. И не обойтись здесь
без изображения базаров в Средней Азии, являвшихся центрами книжной
торговли, куда ездили булгарские купцы и шакирды. Карта также позволяет
наглядно продемонстрировать, что булгаро-татарское население компактно
проживало не только в Среднем Поволжье, а после монгольского нашествия, на волне миграционных процессов, мусульмане и ислам распространяются также на Урале, юго-западных регионах Сибири. С начала ХIII в.,
принятие золотоордынцами ислама способствовало образованию единого
культурного поля, наиболее активными распространителями ислама среди
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тюркских кочевников евразийских степей, в том числе и тюркского населения Золотой Орды, были суфийские миссионеры, на этих территориях
происходит формирование культа мусульманских святых – аулия. Изображения христианских, иудейских храмов в Сарае служат отражением веротерпимости, которая была присуща государственному и общественному
строю Золотой Орды.
В музейной экспозиции должна быть отдельно отображена тема предпочтения в Волго-Уральском регионе ханафитского мазхаба, основатель которого – имам Абу Ханифа, живший в удалении от аравийских центров, изобиловавших хадисами, был весьма осторожен в их использовании и отдавал
предпочтение рациональным методам извлечения решений из священных
источников. Последователи ханафитской школы в правотворчестве и судопроизводстве руководствовались тем, что главное внимание следовало уделять смыслу, а не букве установлений, учитывая при этом местную специфику. Таким образом, учение Абу-Ханифы и его последователей давало
возможность относительно свободного действия в решении правовых вопросов в зависимости от конкретной обстановки.
Смысловым центром раздела, посвященного средневековому периоду,
явилось воссоздание комнаты переписчика с реконструкцией предметного
ряда – подставка для книги, письменный набор: бумага, береста, заготовки
для пера, заточенное перо, нож для заточки, футляр, чернильница, карандаш, костяные, металлические писала и пр.
Такие экспонаты, как рукописные источники, цитаты из трудов средневековых авторов исламского мира, путешественников той эпохи, свидетельствуют о распространении ислама в регионе, отражают уровень развития
письменной культуры, литературы, культуры, образования, науки, богословия. Это и книги выдающихся теологов и поэтов мусульманского Востока,
имевшие распространение в регионе, и материалы мусульманских некрополей, демонстрирующие точность ориентировки на части света (археологические раскопки в городах Биляре и Суваре свидетельствуют о применении
булгарами сложных математических расчетов, включая геометрию и тригонометрию), инструменты, образцы посуды – керамика, металл, монеты,
украшения с надписями, символикой, макеты архитектурных сооружений,
схемы родословных (силсила, шеджере): суфийских шейхов, сеидов, копии
документов, указов и пр.
Смысловым центром раздела, посвященного Новому времени, является
Кабинет просветителя (Г. Баруди). За окном – улица, через улицу виднеется
медресе Мухаммадия, Новотатарская слобода.
Изменение государственной политики по отношению к исламу, реформаторское движение представлены портретами видных представителей
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джадидизма. Подъем мусульманского движения в Российской империи сопровождается благотворительной деятельностью татарских купцов, изменениями в системе образования, появлением татарской периодической печати,
активизацией книгоиздательской деятельности, политической активностью.
Очагами образования были медресе. В связи с этим создатели экспозиции Музея истории исламского образования за основу решили взять ансамблевое решение: по центру – рельефный портал арочного входа в среднеазиатское медресе, отражающий влияние Средней Азии на формирование
религиозного образования. По две стороны от портала располагаются живые уголки, воссоздающие атмосферу традиционного (кадимистского) и
джадитского медресе. Джадитское медресе представлено партой, школьной
доской, картами, наглядными материалами, глобусом, книгами, тетрадями,
доской объявлений, сюртуком шакирда. Традиционное медресе представляет собой композицию, в которую входит имитация срубяной стены с горизонтальной балкой, дощатый пол, сундук, вешалка, книжные полки, подставки под книгу, лампа, чернильница, перо, лист с рукописным текстом,
свиток суфийской силсили с футляром, сумка шакирда, тетрадь шакирда,
рукомойник, кумган, посуда, самовар, утварь, коврики, палас, одежда шакирда, хальфы.
Отдельным содержательным экспонатом должна явиться карта распространения татарских медресе с изображениями таких именитых медресе,
как Каргала, Кшкар, Тунтер, Гобэйдия, Мухаммадия, Иж-Буби, Расулия, Усмания, Галия и др.
Определенный интерес вызывает и недавняя история – перестроечный
период конца ХХ в. и начало ХХI в., когда «исламский» фактор в общественно-политической жизни Татарстана стал наиболее значимым явлением. Ислам в этот период прошел стадии легализации (первый этап возвращения
исламских ценностей в татарстанское общество), институционализации
(1992–1998), структуризации (1998–2002), внутренней мобилизации (2002–
2006) и завершился периодом определения идейно-богословских ориентиров [Мухаметшин, 2014, c. 109–111].
Происходящие в мусульманском сообществе республики в это относительно недавнее время процессы представляют сегодня большой интерес.
Они нуждаются в осмыслении, в том, чтобы быть представленными наглядными музейными средствами – как предметными, так и мультимедиа –
в виде фотографий, документов и пр.
Период институционализации ислама в Татарстане проявлен в виде становления мусульманских общин, появления первых мусульманских учебных заведений, возрождения и формирования мусульманского духовенства
как особой социальной прослойки, активной политической деятельности
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мусульман Центральной России и появления основных элементов структуры управления мусульманскими общинами.
Для периода структуризации свойственно формирование действующей
системы управления мусульманскими общинами и другими институтами
ислама в виде Духовного управления РТ, который представляет собой единственный высший орган мусульман республики и имеет во всех 45 районах Татарстана свои структурные подразделения – мухтасибаты, которые
занимаются организацией деятельности 1,5 тыс. мусульманских общин на
местах. Все мусульманские учебные заведения (9 медресе, в которых обучались более 1,5 тыс. шакирдов) также стали структурными подразделениями
ДУМ РТ.
Мусульманское сообщество Татарстана сегодня переживает очень важный этап в своем становлении. Оно организационно-структурно оформилось, но не определилось в идейных и богословских ориентирах и основных
принципах своего существования [Мухаметшин, 2014, c. 112–118]. Особая
значимость этого этапа заключается и в понимании необходимости больших
интеллектуальных усилий, чтобы четко обозначить будущие ориентиры исламского возрождения в Татарстане.
Таким образом, мы видим, что татарская богословская мысль не заключена только в наследии, в источниках прошлого. Это живая мысль, которая
продолжает пульсировать и жить в умах современных мусульман и которая
все смелее и смелее проявляет себя и сегодня, используя современные источники и способы передачи информации, в том числе и музейные средства.
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АННОТАЦИИ
Алсу Айратовна Арсланова
Персоязычные рукописи по фикху в собрании Научной библиотеки
им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета
Объектом данной статьи являются персоязычные рукописные книги по фикху
(мусульманской юриспруденции), хранящиеся в фондах Восточного сектора Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального
университета и занимающие важное и достойное место в коллекции арабографических рукописей. До настоящего времени они не подвергались какому-либо детальному рассмотрению, специальному изучению и фронтальной каталогизации.
Ключевые слова: персоязычные рукописи, фикх, рукописная коллекция Казанского университета.
УДК 930.253: 378(470.41-25)
Камиль Гумерович Ахсанов
Фатых Карими и младотурки
В данной статье представлены результаты предпринятой автором попытки анализа так называемых Стамбульских писем – серии статей татарского журналиста
Фатиха Карими, работавшего в период Балканской войны (1912–1913) в Турции.
В этих материалах, подготовленных журналистом по заданию редакции газеты
«Вакыт», нашла отражение сложная внутриполитическая ситуация в Османской
империи, передана атмосфера в столице, царившая накануне переворота, осуществленного младотурками, изложено представление лидером младотурок – принцем
Саидом Халим-пашой – причин поражения в войне и сложившейся угрозы лишения Турцией самостоятельности. Изучение информационного материала не только
делает правомерным заключение о сочувствии Ф. Карими движению младотурок,
но и позволяет предположить о возможном участии журналиста в происходящей
политической борьбе.
Ключевые слова: Османская империя, Турция, Балканская война, младотурки,
Фатих Карими, «Стамбульские письма», «Вакыт», Энвер-бей, Саид Халим-паша.
УДК 94(560)''19''(054)
Владимир Олегович Бобровников
К эпистемологии восточной археографии в Дагестане:
от мусульманского краеведения к источниковедению
В статье рассматривается формирование восточной (преимущественно арабоязычной) археографии в Дагестане позднего имперского и раннего советского времени в общем контексте складывания круга востоковедных дисциплин на мусульманских окраинах Российской империи, а позднее Советского Союза. Автор статьи
анализирует репертуар, исторические особенности, переводы и интерпретации памятников оригинальной северокавказской литературы и документов на арабском
языке. Цель данной работы в том, чтобы выявить значение и роль археографической
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работы по собиранию и научной критике в процессе складывания исламоведческого
направления отечественной ориенталистики в последней трети XIX – первой половины XX в.
Ключевые слова: археография, Дагестан, научная критика, арабоязычные рукописи.
УДК 94(470.67)930.25
Рамзия Камильевна Вильданова
Изучение наследия региональных лидеров как вклад в развитие
исторической памяти татарского народа (на примере Закира Кадыри)
Статья посвящена актуальной проблеме последних десятилетий – изучению феномена исторической памяти. Данная проблема показана на примере научной биографии одного из видных представителей татарского джадидизма – Закира Кадыри.
В исследовании важную роль сыграли различные компоненты исторической памяти:
воспоминания, мифы и легенды мемориальных мест, биографические статьи и книги. При сопоставлении с архивными и документальными источниками они помогают воссоздать историю жизни и деятельности татарского богослова и публициста,
вписав ее в исторический контекст начала XX в.
Ключевые слова: историческая память, мемориальные места, Закир Кадыри.
УДК 94 (470.41)
Искандер Аязович Гилязов
«Священная война – джихад» как инструмент военно-политической
стратегии Германии в годы Первой мировой войны
В статье рассмотрены попытки эксплуатации в годы Первой мировой войны
идеи джихада, т. е. «священной войны». Концепция джихада использовалась Германией в своих интересах в борьбе против стран Антанты. Эта тема имеет большую
актуальность и в наше время, когда исламский фактор нередко становится инструментом внешней политики крупных держав. На основании изучения источников и
литературы автор представил активность германской военно-политической верхушки и выявил особенности «исламской» политики Германии в годы Первой мировой войны. Было показано, что в начале ХХ в. Германия стремилась представить
себя как верного союзника и друга мусульман. Особое внимание Германия уделяла
Османской империи как крупнейшему мусульманскому государству того времени.
Большое значение придавалось и пропагандистской обработке многочисленных мусульманских солдат из армий стран Антанты, которых призывали принять участие в
«джихаде». Однако, как показал автор, все попытки использования мусульманского
фактора Германией в годы войны были лицемерными и непоследовательными, поэтому эта инициатива оказалась безуспешной.
Ключевые слова: Первая мировая война, Германия, Османская империя, «джихад», священная война, мусульманские военнопленные, пропагандистские лагеря.
УДК 94(100)''1914/19''
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Ильдус Кутдусович Загидуллин
О численности ваисовцев в последней четверти XIX в.
Статья посвящена определению численности членов ваисовских общин. Согласно сведениям делопроизводственных материалов органов власти, хранящихся в
Национальном архиве Республики Татарстан, численность ваисовцев по состоянию
на последнюю четверть XIX в. не превышала 300 душ обоего пола. Автор называет
причины уменьшения их численности в 1890-е гг. В конце статьи приводится список
селений, в которых проживали последователи Багаутдина Ваисова.
Ключевые слова: Б. Ваисов, ваисовцы, исламские махалля, татарские крестьянские общины.
УДК 94(470)''18'':297.1
Дамиржан Рустемович Зайнуддинов
Сведения о Чингиз-хане и некоторых золотоордынских ханах
в биографическом словаре ас-Сафади Салах ад-дина Халила
(ум. 764 г. х./1363)
Актуальность данной статьи обусловлена ростом интереса к источниковедению
по истории Золотой Орды. В связи с тем, что собственно джучидские источники
сохранились в минимальном количестве, изучение внешних, в частности арабских
источников является необходимым для исследователей. Целью данной статьи явилось исследование жизни и творчества мамлюкского историка ас-Сафади, а также
введение в научный оборот материалов, связанных с историей Золотой Орды, из
биографического словаря ас-Сафади «Полный сборник биографий умерших личностей». Автор статьи привел краткую биографию выдающегося историка, поэта,
прозаика, литературного критика и филолога ас-Сафади Салах ад-дина (ум. 1363 /
764 г. х.), перечислил его труды, дал описание биографического словаря «Полный
сборник биографий умерших личностей» через призму золотоордынской истории.
Биографии трех личностей (Чингиз-хан, Берке-хан и Узбек-хан), приведенные в вышеупомянутом словаре, переведены автором на русский язык. Дальнейшее изучение
и включение в научный оборот статей этого словаря откроет новые возможности для
изучения истории Золотой Орды.
Ключевые слова: В.Г. Тизенгаузен, Чингиз-хан, Берке-хан, Узбек-хан, Сафед,
Дамаск, Каир, Алеппо, аз-Захаби, Ибн Касир, Хаджи Халифа, историко-биографические и поэтические сочинения, Шихаб ад-дин ал-Марджани, Риза ад-дин Фахр
ад-дин, монголы, Бухара, Самарканд, Танкут, хорезмшах, Яса, Абага, Менгу-Тимур,
суфии, Дербенд.
УДК 930.85
Искандер Лерунович Измайлов
Распад Улуса Джучи и элементы этнополитического единства
тюрко-татарских государств Северной Евразии
Статья посвящена проблеме распада Улуса Джучи и элементам этнополитического единства тюркских государств Северной Евразии. В центре внимания нахо358

дятся вопросы борьбы центробежных и центростремительных сил в средневековой
империи Джучидов, обусловивших ее длительную агонию на протяжении второй
половины XIV – начала XVI в. и распад на несколько ханств и империй. Рассматриваются особая историческая судьба и этнокультурные различия постордынских государств Казанского, Крымского, Сибирского, Астраханского, Казахского и Узбекского
ханств, а также Большой Орды, Мангытского Юрта и имевшего с ними родственные
этнические корни Касимовского ханства. Прослеживается формирование после распада Улуса Джучи в середине XV в. новых этнических общностей, имевших свои
локальные самоназвания; обозначение термином «татар» этносословной элиты в западной части Улуса Джучи. Выявляются важнейшие консолидирующие факторы:
сохранение прежних социально-политических структур, клановой системы, восходящей к истории Улуса Джучи и объединявшей военно-служилую татарскую знать,
а также мифологемы этнополитического единства и общая религия – ислам.
Ключевые слова: Улус Джучи, Джучиды, этносословная элита, клановая система, Улуг Улус, Казанское ханство, Сибирское ханство, Крымское ханство, Казахское
ханство, Идегей, Улуг-Мухаммад, Менгли-Гирей, сейиды.
УДК 94(470)''15/17''
Рамиль Фанавиевич Исламов
Миркасым Усманов – литературовед
В статье рассматриваются некоторые аспекты вклада академика М.А. Усманова в изучение истории татарской литературы. В частности, подробно освещены его
работы по исследованию творчества Кул Гали, Мухаммедъяра, Габдерахима УтызИмяни, Габделжаббара Кандалыя, Акмуллы, Дэрдменда, Маджита Гафури, Гаяза
Исхаки, а также современных литераторов и литературоведов. Отмечается роль ученого как археографа в деле пополнения источниковой базы изучения литературного
наследия татарского народа.
Ключевые слова: татарское литературоведение, вклад М.А. Усманова.
УДК 82.09(=512.145)
Фирдаус Галимовна Калимуллина
Из истории изучения источника о курдах – «Шараф-наме» (конец XVI в.)
Статья посвящена истории изучения одного из источников о курдах – «Шарафнаме» (конец XVI в.). Используя историко-генетический, историко-сравнительный
методы, автор определяет роль и вклад каждого исследователя «Шараф-наме» в изучение проблемы. Пристальное внимание уделено спискам «Шараф-наме», находящимся в архивохранилищах разных стран. Выявлено отношение исследователей
к личности автора «Шараф-наме» – Шараф-хана. Подчеркнуто, что первое издание
источника было осуществлено в России.
Ключевые слова: источник, источниковедение, курдоведение, иранистика, рукопись-автограф, список.
УДК 94(470)''15''(930)
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Чарльз Карлсон
Записки ранних западных путешественников о Волжской Булгарии
В данной статье анализируются сочинения трех западных путешественников,
посетивших в XIII в. Волжскую Булгарию и ее окрестности. Речь идет в первую очередь о легендарном венгерском монахе Юлиане, который послужил примером для
последующих других великих путешественников, таких как Шандор Кёрёси Чома и
Армин Вамбери. Во-вторых, о францисканском после Иоанне Плано Карпини, который был отправлен папой Иннокентием IV к монголам. Третьим путешественником
являлся Гильом де Рубрук, францисканский монах, который был послан французским королем с особой миссией к монголам. Данная статья выявляет значение этих
путешествий, включая ту информацию, которую все три путешественника принесли
западному миру об Алтайских сообществах и племенах к востоку от него, включая
территории Нижней Волги и Волжской Булгарии.
Ключевые слова: западные путешественники, путевые заметки, Волжская Булгария.
УДК 94(470)''8/12''(930)
Михаэль Кемпер
Миркасым Усманов и российское востоковедение
Данная статья посвящена роли М.А. Усманова в деле возрождения школы востоковедения при Казанском государственном университете. Главным утверждением
автора является то, что концепция востоковедения М.А. Усманова соответствовала
западной идее ориенталистики как исследованиям в области филологии и истории. Ученый рассматривал арабский и персидский языки в качестве необходимых
инструментов для расширения сферы научных изысканий, посвященных истории
татар. Коллекция рукописей, состоящая из документов, привезенных М.А. Усмановым из регулярных археографических экспедиций по татарским деревням и селам, должна была стать материальной базой для ориенталистики в КГУ, как в свое
время собрания рукописей лежали у истоков востоковедения в царском Петербурге
и Казани в XIX в. Также автор статьи утверждает, что для М.А. Усманова востоковедение выступало в качестве платформы для установления международных контактов и развития сотрудничества с зарубежными странами (в особенности с Турцией,
США, Венгрией и Германией). В статье также рассматривается история дискуссий,
имевших место в 1950-х и 1960-х гг. в СССР, о природе советского востоковедения. Изложенный материал позволяет сделать предположение, что деятельность
М.А. Усманова по сохранению восточных рукописей (с 1963 г.), по возрождению
востоковедения в Казани и интернационализации советской науки является проявлением духа хрущевской «оттепели», что было характерно для ученого вплоть до
распада Советского Союза и на протяжении многих лет после.
Ключевые слова: М.А. Усманов, востоковедение, ориентализм, история татар.
УДК 930.85(=512.145)
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Марк Григорьевич Крамаровский
Крым и Рум во второй половине XIII–XIV вв.
Статья посвящена проблеме формирования у значительной части тюркского населения Крымского полуострова новой идентичности, обусловленной изменением
исторических условий в середине XIII в., вызванным становлением ордынской государственности, миграционной политикой и сложением новых общественно-правовых институтов в Северном Причерноморье. На основе нумизматического, сфрагистического и других вещественных материалов археологических раскопок, а также
письменных источников нарративного характера и ономастических выкладок автор
доказывает, что усвоение тюркско-кипчакским населением Крыма новой религиозной парадигмы – доктрины суннизма ханафитского мазхаба – было осуществлено
под влиянием Румского султаната. Называет две причины, приведшие к усвоению
тюрко-кипчаками сельджукского опыта – это сохранение скрытого язычества у тюрок, не порицавшегося доктриной суфизма и суннизмом, и так называемые малые
миграции, т. е. инфильтрация малоазийских (анатолийских) тюрок в юго-восточные
районы Крыма и перенос ими исламских традиций и представлений.
Ключевые слова: Крым, Солхат, городская культура, ислам, суфизм.
УДК 930.85''12/13''
Олег Вадимович Лушников
Этнокультурные последствия создания и распада
Монгольской империи и Улуса Джучи
В статье предпринята попытка обобщить наблюдения и выводы исследователей – историков, археологов и этнографов – о роли Монгольской империи и Улуса
Джучи в формировании этнического и культурного пространства Евразии. Обращение автором к историческому опыту этнокультурного и политико-экономического
взаимодействия народов Евразии в рамках полиэтничных сообществ и государств
было обусловлено необходимостью выявления факторов взаимозаинтересованной
интеграции разных этносов, актуальной в современных реалиях. Автор проследил
политико-экономические и культурно-исторические процессы, протекавшие в Монгольской империи, активное участие кочевников не только в трансконтинентальной
торговле, но и в создании общих евразийских культурных ценностей, социальных
институтов, освоении новых земель, а также их влияние на сложение новых этносов, темпы и направление развития многих народов и государств, участие в возникновении международных коммуникаций и ретрансляции созданной в культурных
центрах информации. Автор пришел к выводу, что вклад Монгольской империи в
этнокультурные процессы в Евразии не сводится лишь к торговле, но представляет
собой синтез кочевой и оседлой цивилизаций, интеллектуальное взаимодействие народов Евразии и что этому способствовали религиозный плюрализм, толерантность,
наднациональная и надрелигиозная политика властей.
Ключевые слова: Монгольская империя, Улус Джучи / Золотая Орда, Евразия,
Россия, кочевники, миграции, ассимиляция, политико-экономические и культурноисторические процессы.
УДК 94(470)''10/15'' 930.85
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Завдат Салимович Миннуллин
Восточная археография в Казанском университете: страницы истории
Статья посвящена освещению особенностей организации полевых археографических изысканий учеными Казанского государственного университета
в 1990–2000 гг. В статье обрисован вклад alma mater в дело становления восточной археографии, особо акцентированы роль и вклад М.А. Усманова в восстановление традиций Восточного разряда и преемственности организации экспедиций с
целью выявления и сбора рукописей и книг на различных восточных языках. Автор
затронул вопросы пространственных рамок поиска, обратив внимание на неоднократность обследования одной и той же территории; ознакомил с количеством выявленных манускриптов (3000 единиц рукописей, 1500 книг, комплекты татарских
журналов, выходивших до октября 1917 г.), дал общую характеристику памятников,
их репертуара. В числе находок имеются списки, составленные в Средней Азии,
Иране, Сирии, Турции, Египте, Индии и т. д., свидетельствующие об устоявшихся
культурных и экономических контактах татар с мусульманским Востоком.
Ключевые слова: Казанский университет, Восточный разряд, восточная археография, археографические экспедиции.
УДК 94(470) ''1980/2000'' 930.85:378(470.41-25)
Ильнур Мидхатович Миргалеев
Золотоордынский богослов Абу Бакр Каландар
Статья посвящена личности Абу Бакра Каландара, автора обширного богословского сочинения «Каландар-наме». Абу Бакр был родом из Анатолии и долгие годы
жил в золотоордынском Крыму, где и создал свой труд, состоящий из пяти томов,
четыре из которых написаны в период правления хана Узбека и пятый том – в период
правления хана Джанибека. Об Абу Бакре Каландаре упоминают и такие средневековые авторы, как Ибн Баттута и Ахмед Эфляки. Кроме того, сам Абу Бакр в собственном сочинении привел отдельные сведения, расширяющие наши представления
о нем и его деятельности в Анатолии и в Золотой Орде.
Ключевые слова: Абу Бакр, Каландар-наме, Узбек, Джанибек, Крым, Золотая
Орда.
УДК 94(470)''13''297.1-055.1
Галина Мишкинене
Книжная традиция литовских татар в контексте культурных взаимосвязей
польско-литовских и волго-уральских татар
В статье на основе материалов личного архива А. Антоновича (F. 150) рассмотрена роль культурных связей литовских татар с учеными, проживавшими на
исторической родине – в Волго-Уральском регионе, и их значение в деле изучения книжной традиции литовских татар. За историей каждой книги или рукописи
обязательно стоит ее автор-создатель, переводчик, переписчик, первооткрыватель.
К числу последних следует отнести и профессора Вильнюсского университета
А.К. Антоновича, благодаря которому научная общественность узнала о существо362

вании рукописей литовских татар и в Отделе рукописей и редких книг Научной
библиотеки Казанского университета (ОРРК НБЛ КГУ). В архиве А. Антоновича,
хранящемся в Отделе рукописей Библиотеки Вильнюсского университета, отложилась переписка профессора с учеными-славистами, востоковедами, этнографами,
историками из разных стран, в том числе с учеными-выходцами из Казани (А. Халидовым, М. Мамедалиевым, Р. Музафаровым, Э. Наджипом и Ш. Мухамедьяровым).
Благодаря этой переписке можно многое узнать о профессиональной деятельности
профессора за период с 1964 по 1974 гг., т. е. накануне и после защиты докторской
диссертации. Личные связи, взаимовыручка и взаимопонимание между коллегами-учеными способствовали научному сотрудничеству и укреплению культурных
связей между двумя регионами. В XIX в. Казань становится очень важным научным центром: в Казанском университете учатся и преподают выходцы из Литвы,
в местных типографиях издаются книги на литовском языке. Деятельность выходцев
из Литвы в Казани может послужить материалом для дальнейших исследований и
публикаций по теме культурных взаимосвязей между Литвой и Татарстаном.
Ключевые слова: литовские татары, книжная традиция, Литва, Казань, Антонович, Халидов, Музафаров, Мамедалиев, Наджип, Мухамедьяров.
УДК 94(4)(=512.145)002.2
Дина Абдулбаровна Мустафина
Вклад М.А. Усманова в основание и деятельность
Археографической лаборатории Казанского университета
В статье изложена предыстория организации в 80-е гг. ХХ столетия научно-исследовательской археографической лаборатории в Казанском университете, отмечены предпосылки, обусловившие ее появление, рассмотрены роль и вклад М.А. Усманова в ее создание и функционирование. Благодаря полевым археографическим
изысканиям рукописные фонды ОРРК НБЛ КГУ увеличились более чем в два раза,
что сделало актуальными вопросы обеспечения сохранности рукописей и подбора
компетентных сотрудников, владеющих восточными языками и умеющих читать
средневековые арабографичные и кириллические памятники с целью введения новых текстов в исследовательский оборот. Постановка этих проблем и поиски путей
разрешения были связаны с именем М.А. Усманова, сумевшего убедить научную
общественность и административные структуры в необходимости создания специальной исследовательской группы, переросшей затем в Археографическую лабораторию. Результативность ее деятельности стала возможной благодаря организаторскому таланту и стратегическому дару ее научного руководителя.
Ключевые слова: М.А. Усманов, Казанский университет, археографическая лаборатория, восточная археография.
УДК 378(470.41-25)
Леонард Федорович Недашковский
Изучение города и древностей Золотой Орды
Первые обобщающие работы по археологии Улуса Джучи относятся к началу
XX в. Значительный прорыв в изучении древностей золотоордынской эпохи связан
с работами Ф.В. Баллода начала 1920-х гг. и А.Ю. Якубовского начала 1930-х гг.
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В дальнейшем крупные обобщающие археологические исследования по золотоордынской проблематике активно публикуются с начала 60-х гг. XX в., главным образом это работы Г.А. Федорова-Давыдова и его учеников. Несмотря на значительные
успехи в осмыслении древностей золотоордынского города, отдельных категорий
предметов материальной культуры государства Джучидов, а также погребальной
обрядности его населения, следует отметить и наличие практически не исследовавшихся тем в археологии Золотой Орды. К их числу относятся изучение городской
округи, сельских памятников, земледелия, деревообработки, косторезного и кожевенного дел.
Ключевые слова: Золотая Орда, город, древности, историография истории Улуса
Джучи.
УДК 902/904: 930.85
Кристиан Ноак
Трансформация российского мусульманского движения в 1917–1920-х гг.:
фокус западной историографии
Распад единого всероссийского политического движения мусульман в революционный период во многом предопределил создание в Поволжье и на Урале в годы
гражданской войны отдельных этнических автономий для татар и башкир. В настоящей статьи анализируется западная литература (созданная с 1930-х до конца
1950-х гг.), посвященная анализу причин и последствий татаро-башкирского антагонизма. Для обсуждения вопроса, насколько западная историография того времени,
используя почти исключительно советские источники, могла предлагать альтернативные интерпретации, сравниваются общее и особенное в изложениях и выводах
немецких, британских, американских и французских исследователей.
Ключевые слова: национальные движения тюрко-татар, западная историография.
УДК 930(297.1)''1917/20''
Гасан Магомедрасулович Оразаев
Арабографические книги дагестанских авторов, изданные
на тюркских языках вне пределов Дагестана – в России и за рубежом
(XIX – начало XX в.)
Статья посвящена рассмотрению чрезвычайно малоизученной научной проблеме: истории тюркоязычной книги, созданной дагестанскими авторами в XIX – начале XX в. за пределами «малой родины» (Дагестана). Автором рассмотрены конкретные сведения об арабографических печатных книгах, написанных главным образом
на кумыкском, ногайском и азербайджанском языках, в географическом, временном,
тематическом, жанровом аспектах; выделены деятели тюркской книги, которые издавали их за пределами своей родины – Дагестана.
Ключевые слова: тюркоязычные книги дагестанских авторов, ретроспективное
книговедение, история печатной книги Дагестана; арабографические книги кумыков, ногайцев и дагестанских азербайджанцев.
УДК 002 (470.67)''18/19''
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Роман Юлианович Почекаев
Значение трудов М.А. Усманова для изучения истории права
среднеазиатских государств XVI – начала ХХ в.:
историография вопроса и перспективы дальнейших исследований
В статье рассматриваются возможности использования методики исследования
официальных актов Улуса Джучи (Золотой Орды и пост-ордынских государств), разработанной М.А. Усмановым применительно к изучению правовых актов среднеазиатских ханств XVI – начала ХХ в. Автор анализирует историографию изучения
среднеазиатских правовых актов, выявляет некоторые ошибки, допущенные в результате их исследования, выявляет возможности, какие дает применение методики
М.А. Усманова для устранения пробелов и развенчания стереотипов, сложившихся
на сегодняшний день о праве среднеазиатских ханств, намечает новые перспективные направления изучения правового наследия тюрко-монгольских ханств Средней
Азии. Использование методики М.А. Усманова, в частности, позволяет проследить
преемственность правового развития позднесредневековых среднеазиатских ханств
от Монгольской империи, Золотой Орды и других чингизидских государств имперского периода, выявить соотношение в них систем мусульманского и чингизидского
(или «ханского») прав, сохранение монгольских имперских правовых институтов,
принципов и норм.
Ключевые слова: Улус Джучи, правовые акты, историография.
УДК 94(575)(330+342.5) ''15/19''
Гумер Салихович Сабирзянов
О роли М.А. Усманова в создании первой в истории
«Татарской энциклопедии»
Статья посвящена вопросам создания первой в татарской истории многотомной
Татарской энциклопедии, которая издается на русском и татарском языках. В публикации освещен огромный научно-теоретический вклад академика М.А. Усманова.
Ключевые слова: М.Ш. Шаймиев, М.А. Усманов, М.Х. Хасанов, Татарская энциклопедия, Главная научно-редакционная коллегия ТЭ, история татарского народа,
археография, нормы татарского языка, этимология.
УДК 297.1(031)
Эльмира Гаделзяновна Сайфетдинова
Литературные памятники золотоордынской эпохи как источники
по истории духовной культуры татарского народа
Статья посвящена обоснованию источниковой ценности литературных памятников золотоордынской эпохи для воссоздания истории духовной культуры
татарского народа, поскольку, несмотря на компилятивный характер большинства
рассмотренных произведений, они были написаны на местном наречии. Так, значимость художественного сочинения «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари асСараи обусловлена тем, что оно было создано на базе 19 религиозно-дидактических
произведений мусульманского Востока, не утративших своего научного значения
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в мусульманском богословии и применяемых в религиозной практике до настоящего
времени. Литература Золотой Орды – это не только совокупность памятников культуры, но и своеобразный аргумент, подтверждающий и дающий возможность проследить путь цивилизационного развития золотоордынского государства, поскольку
наличие письменной культуры отрицает представление о Золотой Орде как о союзе
кочевых племен. Кроме того, литературные памятники золотоордынской эпохи – это
бесценный источник по истории ислама в Золотой Орде, свидетельствующий о распространении ислама не только в правящей элите, но и среди простого народа.
Ключевые слова: литература, Золотая Орда, распространение ислама.
УДК 94(470) ''12/14''(=512.145)
Эльмира Кадимовна Салахова
Метрические книги как источник знаний о татарском обществе
XIX – начала ХХ в.
Метрические книги являются одним из важнейших и интереснейших источников по изучению истории народа, фиксировавших основные моменты жизни каждого члена общества. Опираясь на материалы метрических книг, автор проанализировал особенности жизнедеятельности татарского общества XIX – начала XX в.
В статье выявлены и исследованы особенности метрических книг, составленных на
старотатарском языке в арабской графике.
Ключевые слова: метрические книги, татарское общество, татарские исторические источники, архивные документы, письменные источники, арабская письменность, арабографичные документы.
УДК 94(470) ''18/19''(=512.145)
Рафик Фирузович Сафаров
О роли тюрок в расширении мусульманского ареала
В статье поставлен актуальный вопрос о роли тюрок в расширении ареала Мусульманской цивилизации. Для решения данной проблемы использованы методы
этнологической и исторической наук с применением концепции локальных цивилизаций и этногеографических регионов. Автор рассмотрел особенности географического районирования Земли в этнологическом аспекте, изначального проживания
тюрок в этногеографическом регионе Евразия и возникновения Мусульманской цивилизации в этногеографическом регионе Афро-Азия (Афразия).
Накануне образования Арабского Халифата тюркские народы занимали всю Великую Степь. Первый этап расширения мусульманского ареала начался и в дальнейшем продолжался с исламизации тюрок на их традиционной родине за пределами
Мира Ислама. В течение XIV–XVI вв. западная часть Великой Степи стала мусульманским регионом после издания Закона о принятии ислама от 1314 г. в Золотой Орде.
Второй этап этого процесса связан с переселением тюрок в мусульманскую
Афразию, образованием тюрко-мусульманских этносов и распространением границ
тюрко-мусульманских государств на территории этногеографических регионов Индии, Византии и Евразии.
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Принятие ислама тюркскими народами способствовало распространению этой
религии на широких просторах Евразии, исламизации покоренного населения Малой Азии, Балкан, Кавказа и Индостана.
Ключевые слова: тюрки, Мусульманская цивилизация, ислам, Евразия, Средняя
Азия.
УДК 297.1(575)(512.145)
Резеда Рифовна Сафиуллина-Аль Анси
Татарское богословское наследие и письменная традиция
в контексте образовательной и музейной деятельности
В основу данной статьи лег авторский опыт участия в создании концепции реэкспозиции Музея исламской культуры, расположенного в мечети Кул Шариф, а также
коллективный опыт создания Музея истории исламского образования, расположенного в Российском исламском университете. Вызовы современности, с которыми
сталкивается исламский мир и наш регион в частности, чрезвычайно актуализировали вопрос воссоздания отечественной исламской богословской школы и использования религиозного интеллектуального, богословского наследия прошлого с опорой
на собственные корни в области мусульманской мысли. Это находит отражение во
всех сферах современной общественной жизни, в том числе и в музейной деятельности. Главными целями вышеуказанных музейных экспозиций было представить
ислам с его многообразием и вкладом в мировую и татарскую культуры, раскрыть
роль ислама в истории и культуре татарского народа, показать специфику татарского
восприятия ислама. И в прошлом, и сегодня верующих волнуют такие темы, как
взаимосвязь между разумом и откровением, вопросы вероучения и проблема отношения к спекулятивному богословию, проблема свободы воли; предмет всеобщей
божьей милости, эсхатологические вопросы, тема тасаввуфа, вопросы исламского
права, проблемы экзегетики, перевода Корана и многие другие. Все эти вопросы звучат поразительно актуально и сегодня, они нуждаются в осмыслении и в том, чтобы
быть представленными наглядными музейными средствами – как предметными, так
и средствами мультимедиа.
Ключевые слова: татарское богословское наследие, книжная традиция, музей
исламской культуры, религиозное образование, история ислама у татар.
УДК 297:372.8(875.8)
Альфина Тагировна Сибгатуллина
Портрет порочного суфия в литературе:
сравнительный анализ произведений З. Хади и Я. Кадри Караосманоглу
В статье в сравнительном плане анализируются повесть татарского писателя
Закира Хади «Джиханша хазрат» (1909) и роман турецкого классика Якуба Кадри
Караосманоглу «Нур Баба» (1914). Изображая портреты порочных суфийских наставников Джиханши и Нур Баба, авторы поднимают проблему деградации накшибандийского и бекташийского тарикатов в Поволжье и Османской империи
в начале ХХ в.
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Ключевые слова: суфизм, ишан, шейх, накшибандийа, бекташийа, З. Хади, Я.К.
Караосманоглу, Джиханша, Нур Баба.
УДК 297.1:82.09
Исмаил Тюркоглу
Татары в Японии: Хасан Фехми и Рашит Ибрагимов
Статья на примере жизни и деятельности Хасана Фехми, сделавшего на новой
родине значительную карьеру на государственной службе, раскрывает роль и место
тюрко-татар, выходцев из России, в жизни Османской империи. Автор останавливается на непростых взаимоотношениях Хасана Фехми с другим татарским эмигрантом – Рашитом Ибрагимовым, по рекомендации которого он был отправлен из
Турции на обучение в Японию по приглашению мусульманского общества «Азия
Ги-кай» (Оборонительная сила Азии). Анализ сочинений Хасана Фехми, негативно
оценившего политический курс и деятельность Р. Ибрагимова в Японии, позволяет предположить наличие у автора личных причин для такой оценки, в том числе
и элементарную зависть.
Ключевые слова: Российская империя, Османская империя, Япония, тюркотатарская эмиграция, Хасан Фехми, Габдерашит Ибрагимов.
УДК 94(470)(=512.145)(520)
Диляра Миркасымовна Усманова
Экспедиционные дневники М.А. Усманова
как источник по истории восточной археографии в 1963–1988 гг.
Статья посвящена изучению дневников, которые организатор и руководитель АЭ
НБЛ КГУ М.А. Усманов вел в 1963–1988 гг. В личном архиве ученого сохранились
24 блокнота-дневника разного формата, в которых описаны цели и задачи поездки,
ход полевых работ, а также итоги деятельности каждой из 35 экспедиций, в которых
ее руководитель принимал непосредственное участие. Дневники (= записные книжки), которые велись М.А. Усмановым, представляют собой некий симбиоз «полевых
дневников», т. е. регулярной синхронизированной записи происходящих событий,
и текста с элементами саморефлексии и анализа. При внимательном прочтении материала дневников и сравнительно-сопоставительном их анализе можно обнаружить
различную информацию, которая отсутствует в официальной документации. Статья
сопровождается публикацией дневника самой первой АЭ КГУ, организованной при
непосредственном участии М.А. Усманова в Оренбургскую область осенью 1963 г.,
отчета, сделанного в 1971 г. перед членами Ученого совета Исторического факультета КГУ по итогам АЭ НБЛ 1968–1970 гг. Также прилагается письмо, написанное
в 1985 г. известным татарским поэтом Сибгатом Хакимом.
Ключевые слова: М.А. Усманов, Казанский университет, восточная археография, книжные традиции татарского народа, эго-документы.
УДК 930''1963/88'': 378(470.41-25)
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Марсиль Нуруллович Фархшатов
Оренбургское магометанское духовное собрание и журналы его присутствия
как источник по истории мусульман Российской империи
Созданное в 1789 г. в г. Уфе по инициативе Екатерины II Оренбургское магометанское духовное собрание (муфтият) регулировало государственно-исламские отношения и духовно-религиозную жизнь почти одной трети мусульманских подданных империи вплоть до Октябрьской революции. Многогранная деятельность этого
«высшего» правительственного учреждения по делам российских мусульман нашла
наиболее полное отражение в журналах (кратких протоколах) его присутствий (заседаний), которые отложились в различных региональных и центральных архивах. Однако в научный оборот они практически еще не введены. В статье в контексте общей
истории Оренбургского муфтията раскрываются информационные возможности
этого массива первоисточников (например, о датах создания приходов и строительства мечетей, именах и времени назначения на службу мулл, сфере и соотношении
применения адата, шариата и российского законодательства при решении бытовых
проблем башкир, татар, казахов и других тюрко-мусульманских народов в дореволюционный период и т. п.), что, надеемся, даст новый импульс документальному изучению истории всего российского ислама и государственно-исламских отношений.
Ключевые слова: Оренбургское магометанское духовное собрание и журналы
его присутствий (заседаний), делопроизводственная документация и источниковедение, история ислама и его институтов, имперская власть и тюрко-мусульмане Российского Востока, государственно-исламские отношения и межконфессиональное
согласие.
УДК 930:297.1: 94(470)
Иштван Фодор
Судьба восточных венгров после монгольского нашествия
В 1236 г. доминиканский монах Юлиан из Венгрии нашел на территории Волжской Болгарии восточных венгров, с которыми он смог поговорить на венгерском
языке. В конце этого же года, когда он вернулся в Венгрию, краткий отчет о поездке с его слов был записан другим доминиканским монахом, Риккардом. С этим
отчетом Юлиан поехал в Рим к папскому двору. В 1237 г. Юлиан вновь отправился
к восточным венграм, но он смог с ними встретиться где на Оке, куда они бежали от
татар (= монгол), в 1236 г. занявших территорию Булгарии. Исследования последних
десятилетий доказали достоверность отчета Юлиана. Группу венгров, оставшихся
на востоке, автор хроники нашел недалеко от столицы Булгарии, в Биляре. После
татарского нашествия восточные венгры жили в Среднем и Верхнем Поволжье под
этнонимом можар. Имена восточных венгров встречаются и в документах итальянских (генуэзских и венецианских) факторий в Крыму, занимавшихся работорговлей.
Ключевые слова: Юлиан, доминиканцы, Волжская Булгария, Биляр, «татарское
нашествие», восточные венгры, Магна Хунгария, работорговля в Крыму.
УДК 439:94(470)
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Анна Леонидовна Хорошкевич
Роль татарского населения
в землеустроительных работах в Арзамасском уезде конца ХVI в.
Статья посвящена проблеме привлечения к землеустроительным работам в Арзамасском уезде в последней четверти XVI в. переселенного в уезд татарского населения. Анализ поместных актов 1578–1618 гг. позволил автору прийти к заключению о том, что расселение татар-мусульман на территориях коренного мордовского
населения происходило бесконфликтно, дал возможность выявить обстоятельства,
способствовавшие мирному внедрению иноэтничного, иноконфессионального населения в уезд, в числе которых свою роль сыграло одинаковое восприятие царской
администрацией правового статуса обоих этносов, а также определить дату пресечения привлечения татар к землеустроительным работам (1593).
Ключевые слова: Арзамасский уезд, поместные акты, межевание, отдел, тюгелевская и алемаевская мордва, кадомские татары, землевладельцы.
УДК 94(470)(=512.145) ''15''
Рафаэль Валеевич Шайдуллин
Роль М.А. Усманова в становлении и
развитии современной татарской энциклопедистики
В статье рассматривается научно-творческий вклад академика М.А. Усманова
в становление и развитие современной татарской энциклопедистики, анализируется
его многогранная научно-редакционная деятельность по улучшению качества и обеспечению научной достоверности материалов Татарской энциклопедии.
Ключевые слова: М.А. Усманов, Институт Татарской энциклопедии Академии
наук Республики Татарстан, Татарская энциклопедия, научно-методические и научно-редакционные проблемы.
УДК 031:9с
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ABSTRACTS
Kamil’ G. Akhsanov (Kazan)
Fatih Kerimi and the Young Turks
During the Balkan Wars (1912–1913) the Tatar journalist Fatih Kerimi worked in
Turkey, and for the Tatar journal Vaqit he produced a series of articles that became known
as the “Istanbul letters”. These contributions covered the complex political situation in the
Ottoman Empire, and reflected upon the atmosphere in the Ottoman capital in the period
before the Young Turk Revolution. Kerimi also provided a characterization of the prince
Said Halim Pasha, a leader of the Young Turk movement, and discussed the reasons why
the Ottoman Empire lost the war, and the threat that this posed to Turkey’s independence.
The analysis of these letters shows that Fatih Kerimi had sympathies for the Young Turks,
and even suggests that he participated in the political struggle.
Keywords: Ottoman Empire, Turkey, Balkan Wars, Young Turks, Fatih Kerimi,
“Istanbul letters”, Enver Bey, Said Halim Pasha.
Alsu A. Arslanova (Kazan)
Persian manuscripts on Islamic law in the Lobachevsky Library
of Kazan Federal University
This article provides a first account of Persian manuscripts on fiqh (Islamic
jurisprudence) preserved in the Eastern Sector of the N.I. Lobachevsky Scientific Library
of Kazan (Volga region) Federal University. These manuscripts have so far not been
subject to study, and they have even escaped catalogization.
Keywords: Persian manuscripts, fiqh, manuscript collection of KFU.
Vladimir O. Bobrovnikov (Moscow)
On the epistemology of Oriental archeography in Daghestan:
from Muslim local studies (kraevedenie) to source studies
How did Oriental archeography evolve in Daghestan, in the late tsarist and early Soviet
periods? This article analyzes various expeditions to collect manuscripts (most of them in
the Arabic language) in the North East Caucasus against the background of the emergence
of Oriental studies in the Muslim borderlands of imperial, and then Soviet, Russia. The
author took into consideration the thematic repertoire and the historical particularities of
original North Caucasus manuscripts and documents in the Arabic language, including
how works and documents were translated and interpreted. The aim is to point out the role
of archeographic work in the emergence of Islamic studies within the academic school of
Russian Orientology from the last third of the nineteenth to the first half of the twentieth
centuries.
Keywords: archeography, Daghestan, Arabic manuscripts, scientific criticism.
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Charles F. Carlson (Bishkek)
Early Western Travelers through Volga Bulgaria
This paper deals with the reports of three early thirteenth-century Western travelers
to the region of Volga Bulgaria and beyond: first, the legendary Hungarian Friar Julian,
who set an example to many great explorers after him, including Sándor Kőrösi Csoma
and ÁrminVámbéry; second, the Franciscan emissary John of Plano Carpini, who was
sent by Pope Innocent IV to the Mongols; and third, William of Rubruck – a Franciscan
monk who went on a mission to the Mongols for the French king. This paper discusses the
significance of these travels, and what information the three travelers were able to provide
to the Western world about the Altaic communities to the east, including the area of the
lower Volga and Volga Bulgaria, which all three of them reached and passed through.
Keywords: Bulgar, Friar Julian, John of Plano Carpini, William of Rubruck.
Marsil N. Farkhshatov (Ufa)
The Orenburg Muslim Ecclesiastical Assembly and the journals of its sessions as
a source for the history of the Russian Empire’s Muslims
Founded in 1789 in Ufa on the initiative of Catherine II, the Orenburg Muslim
Spiritual Assembly (muftiate) was to regulate the relations between state and Islam; until
the October Revolution it was in charge of controlling the spiritual and religious life of
almost one-third of the Muslim subjects of the Russian Empire. The various activities of
this “higher” government agency for the Russian Muslims found their best reflection in
the journals (summary records) of its sessions. These proceedings are today located in
various regional and central archives; and to date they have barely been studied. In the
context of a general history of the Orenburg Muftiate this article explores the potential of
these primary sources, which provide valuable information on when mosques were built
and Islamic communities were established, and who was appointed then as mulla. These
archival sources also help determine the application of customary law (‘adat), Sharia law
and Russian legislation among the Bashkirs, Tatars, Kazakhs and other Turkic-Muslim
peoples in the pre-revolutionary period, as well as how these three legal systems interacted.
A systematic study of these archives can provide new impetus for the study of the history
of Russian Islam and its relations with the state.
Keywords: Orenburg Muslim Spiritual Assembly, proceedings of OMDS sessions,
source studies, history of Islam and its institutions, imperial power and the Muslim Turks
of the Russian Orient, state – Islam relations and interfaith harmony.
Istvan Fodor (Budapest)
The fate of the Eastern Hungarians after the Mongol attack
In 1236, the Domenican monk Julian from Hungary discovered Eastern Hungarians
living on the territory of Volga Bulgaria; with these he could communicate in the Hungarian
language. When he returned to Hungary in the end of that year, another Domenican monk,
Richard, composed a brief report of Julian’s travel, based on the latter’s oral account.
Julian brought this report to the Papal court in Rome. In 1237, Julian went for the second
time to the Eastern Hungarians, and now met them at the Oka River, whereto they had fled
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after the Tatars (Mongols) occupied Volga Bulgaria in 1236. Recent research has proven
the veracity of Julian’s accounts. Close to Bilyar, then the capital of Volga Bulgaria, he
indeed found a group of Hungarians that had remained in the east; and after the Mongol
invasion these Eastern Hungarians lived in the Middle and Lower Volga area, using the
ethnonym Mozhar. Names of Eastern Hungarians are also mentioned in documents of
Genuese and Venetian trade posts in the Crimea.
Keywords: Julian, Domenicans, Volga Bulgaria, Bilyar, Tatar Invasion, Eastern
Hungarians, Magna Hungaria, slave trade in the Crimea.
Iskander A. Giliazov (Kazan)
“Holy War” and jihad as part of the German military and political
strategy during the First World War
This study analyzes how Germany, in its fight against the Entente during the Great
War, used ideas of jihad (“Holy War”). This subject is still topical in our days, as various
powers try to utilize the “Islamic factor” in their foreign policy. On the basis of archival
materials and published literature the author ventures into the activities of the Kaiserreich’s
military and political leadership to establish a powerful “Islamic” policy. In the early
twentieth century, Germany presented itself as a true friend and ally of the Muslim world.
The Ottoman Empire, as the strongest Muslim state of the time, stood at the center of
this policy. A major component of Germany’s Islamic strategy was propaganda among
the Muslim soldiers of the Entente, and especially those that had been taken prisoners;
these prisoners of war were now called upon to join the jihad against Germany’s enemies
in whose armies they had been serving. Yet all attempts were in vain: the hypocritical
character of this policy was too obvious, and the measures taken were not convincing.
Keywords: Great War, Germany, Ottoman Empire, jihad, Holy War, Muslim prisoners
of war, propagandistic prison camps.
Ramil’ F. Islamov (Kazan)
Mirkasym Usmanov as a scholar of Tatar literature
This article studies the achievements of Mirkasym A. Usmanov in historical research
on Tatar literature. The author studies Usmanov’s works on Qul ‘Ali, Muhammadyar,
Gabderrahim al-Utyz-Imani, Gabdeljabbar Qandali, Aqmulla, Derdmend, Majit Gafuri,
Gayaz Ishaqi, as well as some contemporary writers and scholars of literature. Usmanov’s
archeographical expeditions and his collection of manuscripts were important for enlarging
the source base of the literary heritage of the Tatars.
Keywords: Tatar literary studies, M.A. Usmanov.
Iskander L. Izmailov (Kazan)
The dissolution of the Golden Horde and the ethno-political unity
of the Turko-Tatar states of Northern Eurasia
The political strife that captured the Ulus Juchi in the second half of the fourteenth
century continued into the fifteenth, and shattered the foundations of the medieval Golden
Horde Empire. The disintegration of the empire into independent units developed in
373

stages up until 1502 in a continuous fight between centripetal and centrifugal powers. The
severity of this struggle led to an agony of statehood, but the long period of decline also
testifies to the fact that forces promoting unity were still present. In the 1420s and 1430s,
the unitary state of the Ulus Juchi finally disintegrates into several khanates and smaller
principalities. The bigger ones among these were the Khanates of Kazan, the Crimea,
Siberia, Astrakhan, the Kazakh and the Uzbek Khanates, as well as the Great Horde
and the Noghay Horde. Somewhat different was the case of the Kasimov Khanate (or
“tsarstvo”, in Russian sources). All of these units had their specific historical trajectory and
ethno-cultural particularities. With the downfall of the Golden Horde in the 15th century
new ethnic communities began the formation, which had their own local self-designations;
and the name “Tatar” became a signifier for the ethnic and social elite in the Western part
of the former Ulus Juchi. There were a number of consolidating factors that remained from
the Golden Horde, including the continuation of social and political structures and the clan
system, as well as the military-social role of the Tatar elite. Equally important as a symbol
(or myth) of ethno-political unity was the common religion, Islam.
Keywords: Ulus Juchi, Juchids, ethno-social elite, clan system, Great Horde, Kazan
Khanate, Khanate of Siberia, Kazakh Khanate, Edigey, Ulugh-Muhammad, Mengli-Girey,
Sayyids.
Firdaus G. Kalimullina (Kazan)
The history of research on the Kurdish Sharaf-Name (late 16th century)
This article studies how the Sharaf-Name was studied, a major historical source on
the Kurds from the end of the 16th century. Using a historical-genetic and a comparative
approach, the author considers the achievements of every researcher who published on
the Sharaf-Name, and the problems that they focused on, and the view of each of them on
the author of that work, Sharaf-Khan. Much attention is given to the various manuscript
versions that exist in various manuscript repositories around the world. The author
emphasizes that the first edition of the Sharaf-Name was published in Russia.
Keywords: source, source studies, Kurdish studies, Iranian studies, Sharaf-Name,
manuscripts.
Michael Kemper (Amsterdam)
Manuscripts uniting East and West:
Mirkasym Usmanov and the purposes of Oriental studies
This contribution discusses M.A. Usmanov’s role in the re-establishment of Oriental
studies at Kazan State University. My argument is that Usmanov had a classical Western
concept of Orientology, as philological and historical studies. Arabic and Persian he
considered as necessary instruments to broaden the scope of research into Tatar history. The
manuscripts that Usmanov brought to KGU from his regular archeographic expeditions
into Tatar villages and settlements would serve as the material basis for Oriental studies at
KGU, much as manuscript collections had been at the cradle of Oriental studies in imperial
St. Petersburg and Kazan in the 19th century. But I also argue that Oriental studies were for
Usmanov a major gateway for setting up international contacts and collaboration (esp. with
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Turkey, the US, Hungary and Germany). The article also discusses Soviet debates about
the nature of Soviet Oriental studies in the 1950s and 1960s, and argues that Usmanov’s
strife for Oriental manuscript resources (since 1963), for a revival of Oriental studies in
Kazan, and for internationalization, can be seen as a reflection of the spirit of Khrushchev’s
“Thaw” that he maintained all through the rest of the Soviet era and beyond.
Keywords: M.A. Usmanov, Oriental studies, Orientalism, Tatar history.
Anna L. Khoroshkevich (Moscow)
Tatars drafted for ground work in the Arzamas district in the late 16th century
On the basis of gentry registers from the period from 1578 to 1618 we see that Tatars
played a role in ground works carried out in the Arzamas district in the last half of the
16th century. This territory had an indigenous Mordvin population, and the resettlement
of Muslim Tatars into this area was carried out without major conflicts. One factor that
allowed for an easy transfer of a population from another ethnos, and with another religion,
was the circumstance that the Tsarist administration assigned to both ethnic groups one and
the same legal status. The gentry books also allow us to date the end of the use of Tatars
for ground works with the year 1593.
Keywords: Arzamas district, gentry registers, surveying of agricultural land, Tiugel
and Alema Mordvins, Kadom Tatars, landownership.
Mark G. Kramarovskii (St. Petersburg)
The Crimea and Rum in the second half of the 13th and in the 14th centuries
Due to the historical development in the mid-13th century, a significant part of the
Turkic population of the Crimean Peninsula developed a new identity. The major factors
for this change were the establishment of the Golden Horde state, its migration policy and
the emergence of new social and legal institutes in the Northern Black Sea area. This article
is based on numismatic, sigillographic and other material discovered by archeological
excavations, as well as on historical narratives and onomastic research. The author
demonstrates that when the Turkic-Kipchak population of the Crimea embraced a new
religious paradigm – the Sunni doctrine and its Hanafi legal school – this occurred under
influence from the Seljuq Sultanate of Rum (Anatolia). The Seljuq model was attractive
for two reasons. First, it allowed for a hidden conservation of animist traditions among
the Turkic population, since pagan elements were not harshly rejected by the doctrines of
Sufism and by Sunnism at the day. Second, this identity change occurred through “minor
migrations”, that is, by the infiltration of Anatolian Turks into the South-Eastern regions of
the Crimea, to which they introduced their Islamic traditions.
Keywords: Crimea, Solkhat, urban culture, Islam, Sufism.
Oleg V. Lushnikov (Perm)
Ethno-cultural consequences of the establishment and disintegration
of the Mongol Empire and the Ulus Juchi
Recent historical, archeological and ethnographic studies allow for a new view on the
role of the Mongol Empire and the Ulus Juchi for the formation of the ethnic and cultural
area of Eurasia. Important in this respect are political and economic as well as cultural375

historical processes that started in the Mongol Empire. Nomads actively participated not
only in transcontinental trade but also in the establishment of common Eurasian cultural
values and of social institutions, as well as in the acquisition of new lands; and they had
significant influence on the emergence of new ethnoses, on the speed and orientation
of their development. Nomads also impacted on the establishment of international
communication and gave feedback to information that was produced in the cultural
centers. The study of the historical experience of ethno-cultural and political-economic
relations and mutual influences within poly-ethnical communities and states can help us
to analyze the factors that promote mutually beneficial integration today, in the light of
the challenges that we face.
Keywords: Mongol Empire, Golden Horde, Eurasia, Russia, nomads, migration,
assimilation, ethno-cultural and political-economic processes.
Zavdat S. Minnullin (Kazan)
The KGU archeographic expedition, 1990–2000: the current state
of Oriental manuscript expeditions at Kazan University
This contribution presents the archeographic fieldwork expeditions carried out by
scholars of Kazan State University in the period from 1990 to 2010, and the particularities
of its organization. The author points out the achievements of M.A. Usmanov in restoring
the traditions of Imperial Kazan University’s Oriental Department of the 19th century and
the continuity in the organization of expeditions in search of manuscripts and books in
Oriental languages. The author touches upon the territorial frameworks of the expedition,
which included visiting individual localities several times. He also presents the results
of the expeditions, which brought to the Lobachevsky Library some 3,000 manuscripts,
1,500 printed books, and various sets of Tatar newspapers and journals from the prerevolutionary period. The paper discusses the profile and repertoires of the collection.
Among the manuscripts brought home from the field there are copies originating from
Central Asia, Iran, Syria, Turkey, Egypt, India and other areas, testifying to the Tatars’
cultural and economic relations with the broader Muslim East.
Keywords: Kazan University, Oriental Department, Oriental archeography,
archeographical expeditions.
Il’nur M. Mirgaleev (Kazan)
Abu Bakr Qalandar, a theologian of the Golden Horde period
Abu Bakr Qalandar Rumi was born in Anatolia but lived for many years in the Crimea,
where he composed the encompassing theological work Qalandar-name. This work
consists of five volumes, four of which he wrote under the Golde Horde ruler Uzbek-Khan;
the fifth was written in the time of the Khan Janibek. Information on Abu Bakr is preserved
in the works of Ibn Battuta and Ahmed Eflaki. These sources on his life can be expanded
by materials from his own Qalandar-name, where he gives additional information on his
activities in Anatolia and the Golden Horde.
Keywords: Abu Bakr, Qalandar-name, Uzbek, Janibek, Crimea, Golden Horde.
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Galina Mishkinine (Vilnius)
The book culture of the Lithuanian Tatars in the context of cultural relations
between Polish-Lithuanian Tatars and the Tatars of the Volga-Urals
On the basis of the materials preserved in the private archive of A. Antonovich,
the author studies the cultural relations between the Tatars of Lithuania and those in
their historical homeland, the Volga-Urals; and how these relations impacted on book
culture among the Lithuanian Tatars. Each book has its own history, its author, compiler,
translator, the producer of a given manuscript copy, and the person who discovered the
book. To this latter category belongs A.K. Antonovich, professor of Vilnius University,
who brought to light that the Manuscript Collection of the Scientific Library of Kazan State
University hosts manuscripts produced by Lithuanian Tatars. Antonovich’s own archive,
now located in the Manuscript section of Vilnius University, contains his correspondence
with scholars of Slavic studies, Orientalists, ethnographers, and historians from various
countries, including from Kazan (A. Khalidov, M. Mamedaliev, R. Muzafarov, E. Nadzhip
and Sh. Mukhamed’iarov). This correspondence is a very useful source for reconstructing
Antonovich’s professional activities in the years between 1964 and 1974 that is from
shortly before he defended his doctoral dissertation. Personal ties, mutual understanding
and support between colleagues led to scientific cooperation and to the strengthening of
cultural relations between the two regions. In the 19th century Kazan became an important
scientific center, and among the students and teachers at Kazan University there were
people from Lithuania; also, the local printing houses published works in the Lithuanian
language.
Keywords: Lithuanian Tatars, book tradition, Lithuania, Kazan, Antonovich, Khalidov,
Muzafarov, Nadzhip, Mukhamed’iarov.
Dina A. Mustafina (Kazan)
M.A. Usmanov’s role in the establishment and work
of the archeographic laboratory
This paper analyzes the pre-history of the scientific archeographic laboratory that was
set up at Kazan State University in the late 1980s, the conditions that made its establishment
possible, and M.A. Usmanov’s role in it. As the archeographic expeditions more than
doubled the scope of the collection of the Section of manuscripts and rare books of KGU’s
Lobachevsky Library, a most urgent task was to provide a protective environment for these
treasures. It was equally important to bring together researchers trained in reading medieval
Arabic-script and Cyrillic materials, so that these could process the manuscripts and make
them available for the larger public. It was M.A. Usmanov who managed to convince
the scientific community, and the University leadership, to invest in this endeavor, and to
create a special research group that then transformed into the staff of the archeographic
laboratory. The laboratory’s success reflects the strategic talent of its founder.
Keywords: M.A. Usmanov, Kazan University, archeographic laboratory, Oriental
archeography.
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Leonard F. Nedashkovskii (Kazan)
The study of Golden Horde cities and antiquities
The first generalizing works on Golden Horde archeology were written in the early
20th century. Pioneering research was done by F.V. Ballod in the early 1920s and then by
A.Iu. Iakubovskii in the early 1930s. More generalizing archeological research was done
in the early 1960s, above all by G.A. Fedorov–Davydov and his disciples. Yet in spite
of the significant successes in rethinking the character of Golden Horde cities, of certain
elements of material culture in the Juchi state, and also in the field of burial rites among
the populations, other topics of Golden Horde archeology have barely been touched upon
to date. This concerns research on areas around cities, on rural monuments, on agriculture,
woodwork, and the procession of bone and leather.
Keywords: Golden Horde, city, antiquities, Golden Horde historiography.
Christian Noack (Amsterdam)
Western scholarship of the 1930s to 1960s on the transformation
of the All-Russian Muslim movement (1917–1920s)
The disintegration of the all-Russian political movement of Muslims during the
revolutionary period foreshadowed the later establishment of separate ethnic autonomies
for Tatars and Bashkirs in the Volga-Urals during the Civil War. This chapter focuses on the
representations of the so-called “Tataro-Bashkir feud” of 1917–1920 in Western studies
written between 1930 and 1960. It surveys communalities and differences in the perception
and analysis of German, British, North American and French historians at that time, and it
examines in how far their dependence on a limited scope of primary and secondary sources
published in the Soviet Union allowed for the development of alternative interpretations in
contemporary Western historiography.
Keywords: All-Russian Muslim movement, Russian Civil War, Cold War, Western
historiography.
Gasan M.-R. Orazaev (Makhachkala)
Arabic-script books of Daghestani authors published in Turkic languages outside
of Daghestan – in Russia and abroad (19th and early 20th centuries)
This contribution analyzes a topic that has so far attracted very little scholarly
attention: the history of Turkic-language books written by Daghestani authors in the 19th
and early 20th centuries, outside of the “Little Homeland” Daghestan. The author identifies
the existing testimonies about Arabic-script publications in, above all, the Kumyk, Noghay
and Azerbaijani languages. These are presented in terms of where and when they were
published, and what topics and genres they covered. This article is therefore about activists
of the Turkic book culture who produced their books outside of their homeland.
Keywords: Turkic-language books, Daghestani authors, book culture, history of
Daghestani book production, Arabic-script books of Kumyks, Noghays, Azerbaijanis.
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Roman Iu. Pochekaev (St. Petersburg)
M.A. Usmanov’s work on the history of Golden Horde law applied in the
study of the Central Asian states of the 16th to early 20th centuries:
historiography and perspectives
This chapter discusses the methods, which M.A. Usmanov elaborated in his work
on the official acts of the Golden Horde and its successor states, and how they can be
applied to the study of legal acts from the Central Asian Khanates of the 16th to the early
20th centuries. The author analyzes the historiography of the study of Central Asian legal
acts, discusses several misguiding assumptions, and presents the opportunities of using
Usmanov’s methodology for overcoming certain gaps in research, as well as current
stereotypes on the Khanates of Central Asia. In particular, Usmanov’s methods allow better
evaluation of the continuities that link the legal development of the late medieval Khanates
of Central Asia to the Mongol Empire, the Golden Horde and other Chingizid states. They
also provide a better view on the relation between Islamic and Chingizid / Khan Law, the
preservation of Mongol legal institutions, principles and norms.
Keywords: Ulus Juchi, legal acts, historiography.
Gumer S. Sabirzianov (Kazan)
M.A. Usmanov’s role in the establishment of the first “Tatar Encyclopedia”
This article discusses the emergence of the first multi-volume Tatar Encyclopedia,
published in Russian and Tatar, and sheds light on M.A. Usmanov’s scientific and
theoretical input into this project.
Keywords: M.Sh. Shaimiev, M.A. Usmanov, M.Kh. Khasanov, Tatar Encyclopedia,
Main scientific editorial board of the Tatar Encyclopedia, history of the Tatar nation,
archeography, norms of the Tatar language, etymology.
Rafik F. Safarov (Baku)
The role of the Turks in expanding the Muslim territory
This paper discusses the role of the Turks in expanding the area of Islamic civilization;
it uses methods from ethnology and historical sciences, and works with the conception of
local civilizations and ethno-geographic regions. The author starts from an ethnological
geography of the Earth, which places the Turks into the ethno-geographical zone of
Eurasia. The author proposes to place the emergence of the Islamic civilization in the
ethno-geographical zone of Afro-Asia (Afraziia). Shortly before the emergence of the Arab
Caliphate, the Turkic peoples occupied the whole Eurasia’s Great Steppe. The first phase of
the expansion of the Muslim area began with the Islamization of the Turks in their historical
fatherland, beyond the confines of the World of Islam. After the acceptance of Islam in the
Golden Horde (in 1314), and through the 14th to 16th centuries, the Western part of the
Great Steppe became a part of the Islamic region. The second phase is characterized by
the movement of Muslim Turks into Muslim Afrasia, with the formation of Turkic-Muslim
ehnoses and with the spread of Turkic-Muslim states into the ethno-geographical regions
of India, Byzantium and Eurasia. The Turks’ acceptance of Islam led to the spread of this
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religion over the huge spaces of Eurasia, to the spread of Islam among the autochthonous
populations of Asia Minor, the Balkans, the Caucasus and Hindustan.
Keywords: Turks, Islamic civilization, Islam, Eurasia, Central Asia.
Rezeda R. Safiullina Al-Ansi (Kazan)
The Tatar theological heritage and literary tradition in the context
of educational and museum work
The article is based on the author’s experience from her participation in the committee
that elaborated the concept for an exposition of the Museum of Islamic culture, located
in the Kul Sharif mosque, as well as from her work in the collective that established the
Museum for the History of Islamic Education, hosted in the Russian Islamic University,
both in Kazan. The challenges that confront the Muslim world in general, and our region in
particular, call for the creation of an own Tatar / Russian theological school; it is necessary
to use the religious intellectual and theological heritage of the past, and to build on our
own roots in Muslim thought. This is reflected in all spheres of public life, including in
museum activities.
The main objective of the aforementioned museum exhibitions was to present Islam
in its full diversity, and to demonstrate its contribution to global and Tatar culture, to
reveal the role of Islam in the history and culture of the Tatar people, while at the same
time demonstrating the specificity of the Tatar perception of Islam. As in the past, also
in our days believers are confronted with issues like the relationship between reason and
revelation, with questions of doctrine, and with how to relate to speculative theology and
the problem of free will (as they have been treated in the centuries-old Islamic tradition
of kalam); the issue of God’s grace is equally topical, as well as questions of eschatology.
Finally, the public debates also continue to discuss Sufism and Islamic law, as well as
problems of Quran exegesis and Quran translation. All of these questions are strikingly
relevant today, and constantly call for reconsideration; and the challenge for a museum is
how to present and visualize these topics to a large public, both in terms of artifacts and
with the help of multi-media resources.
Keywords: Tatar theological heritage, book tradition, Museum of Islamic culture,
religious education, history of Islam among the Tatars.
El’mira G. Saifetdinova (Kazan)
Literary monuments of the Golden Horde period as sources
for the history of Tatar spiritual culture
Topic of this article is how literary monuments from the Golden Horde era can
serve as sources for the spiritual life of the Tatar people. While most of these sources
are compilations, they were all written in the local dialect. A work like Nahj al-Faradis,
written by Mahmud al-Bulghari al-Sara’i, contains a significant amount of bibliographical
material; it draws from nineteen religious and didactical works of the Muslim East, works
which enjoy authority among Muslim scholars and which are used in religious practice
up to our days. The literature of the Golden Horde period presents a valuable cultural and
historical heritage, and must form the basis for the study of Islam in the Golden Horde.
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These works testify to the fact that Islam found acceptance not only among the ruling elite
but also among the common people.
Keywords: literature, Golden Horde, spread of Islam.
El’mira K. Salakhova (Kazan)
Parish registers as a source on Tatar society in 19th and early 20th centuries
Parish registers (metricheskie knigi) are an important and interesting source for the
history of the Tatar nation; they document major moments in the life of each member of a
local community. The article discusses the main features of Tatar social life in the 19th and
early 20th centuries, and analyzes the characteristics of Muslim community registers as a
genre of Arabic-script Tatar literature.
Keywords: Parish register, Tatar society, Tatar historical sources, archival documents,
Arabic script.
Rafael’ V. Shaidullin (Kazan)
M.A. Usmanov’s role in the establishment and development of the modern
Tatar encyclopedia
M.A. Usmanov played a huge role in the foundation and development of the modern
Tatar encyclopedia. The article analyzes his scholarly and editorial work, as well as the
actions he took to safeguard high scholarly standards of the project as a whole and of
individual entries and sections.
Keywords: M.A. Usmanov, Institute of the Tatar Encyclopedia of the Academy of
Sciences of the Republic of Tatarstan, methodological, scientific and editorial work.
Alfina T. Sibgatullina (Moscow)
The image of the vicious Sufi in literature: a comparative analysis of works
by Zakir Khadi and Yakup Kadri Karaosmanoğlu
This contribution is a comparative analysis of Jihansha hazrat (1909), by the Tatar
writer Zakir Khadi, and the novel Nur Baba (1914), written by Turkish classical author
Yakub Kadri Karaosmanoğlu. Portraying the main characters, Jihansha and Nur Baba,
as vicious Sufi spiritual guides, the two authors present us with an image of degradation
among the Naqshbandi and Bektashi tariqats, in the Volga-Ural region and the Ottoman
Empire respectively, in the early 20th century.
Keywords: Sufism, ishan, Naqshbandiyya, Bektashiyya, Z. Khadi, Y.K. Karaosmanoğlu,
Jihandsha, Nur Baba.
Ismail Türkoglu (Istanbul)
Two Tatars in Japan: Hasan Fehmi and Gabderrashid Ibrahim
We analyze the activities of Tatars from Russia in the Ottoman Empire, with
the example of Hasan Fehmi, who in his new homeland made a respectable career in
state service. We explore Fehmi’s uneasy relationship with another Tatar emigrant,
Gabderrashid Ibragimov. On the latter’s recommendation, Hasan Fehmi was dispatched
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to study in Japan, accepting an invitation of the Muslim association “Aziya Gekay”. In his
writings, Fehmi gave a negative evaluation of the political situation in Japan, and also of
Ibragimov’s political activities in the country. We suggest that this negative attitude must
be explained by personal reasons, including by envy.
Keywords: Russian Empire, Ottoman Empire, Japan, Turco-Tatar emigration, Hasan
Fehmi, Gabderrashid Ibragimov.
Diliara M. Usmanova (Kazan)
M.A. Usmanov’s expedition diaries (1963–1988) as a source for the history
of Oriental archeography
M.A. Usmanov left us with his diaries from the archeographic expeditions of the
Lobachevskii Library of Kazan State University that he organized from 1963 to 1988. His
personal archive hosts 24 notebooks of various formats, in which he described the goals
and tasks of the travels, the development of the actual fieldwork, and also the results of each
of the 35 expeditions that he led. These diaries thereby unite two genres: on the one hand,
they are regular fieldwork notes that depict the work of each expedition as it unfolded,
and, on the other hand, they are testimonies of the author’s reflection of his own position,
and an analysis of the course of the fieldwork. A close reading of M.A. Usmanov’s diaries
reveals a significant amount of information that is missing in the official reports that were
later presented, and partly published, on the results of each expedition. This chapter also
includes the publication of several documents: 1) Usmanov’s diary notes on his very first
archeographical expedition, which brought him to the Orenburg region in the fall of 1963;
2) Usmanov’s report to the Research Council of Kazan University’s Historical Faculty
about the expeditions of 1968–1970; and 3) a 1985 letter of the Tatar poet Sibgat Khakim.
Keywords: M.A. Usmanov, Kazan University, Oriental expedition, book tradition of
the Tatar people, ego-documents.
Ramziia K. Vil’danova (Uljanovsk)
Zakir Kadyri: The heritage of regional leaders
and the historical memory of the Tatar nation
This contribution is dedicated to the phenomenon of historical memory with the
example of a scientific biography of Zakir Kadyri, an outstanding representative of Tatar
Jadidism. The article analyzes several components of historical memory: memoirs, myths,
legends connected to lieux de memoire, as well as biographical entries and books. These
components are studied in the light of archival and documentary sources, to bring to light
the life and activities of the Tatar theologian and writer against the historical background
of the early twentieth century.
Keywords: historical memory, lieux de memoire, Zakir Kadyri.
Il’dus K. Zagidullin (Kazan)
The Vaisov movement in the late nineteenth century: A quantitative investigation
This article is a quantitative study of the membership of the Baha al-Din Vaisov
community. According to documents from the Tsarist administration (today in the National
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Archive of the Republic of Tatarstan), there were not more than 300 members (male and
female combined) of the Vaisov movement in the last quarter of the nineteenth century.
This number is challenged, and reasons are discussed why the administration downplayed
these figures. In the appendix, we provide a list of villages and settlements where adherents
of the Vaisov movement resided.
Keywords: Bahautdin Vaisov, Vaisov movement, Islamic mahallas, Tatar rural
communities.
Damirzhan R. Zainuddinov (Moscow)
Testimonies about Chingiz-Khan and some Golden Horde Khans
in the biographic dictionary of al-Safadi (d. 764/1363)
Given the small number of Golden Horde documents, an important source for the
history of the Ulus Juchi are external sources, and in particular Arabic works. This article
analyzes the life and work of the Mamluk historian Salah al-Din Khalil al-Safadi, and the
testimonies about the Golden Horde in his “Full Collection of Famous Biographies”. After
giving an outline of the life of Safadi as a historian, poet, writer and philologist, the article
presents his works and especially his biographical dictionary, focusing then on what Safadi
told us about the Golden Horde. The entries on three personalities (Chingiz-Khan, BerkeKhan, and Uzbek-Khan) are given in full Russian translation. They provide new insights
into Golden Horde history.
Keywords: B.G. Tizengauzen, Chingiz-Khan, Berke-Khan, Uzbek-Khan, Safed,
Damascus, Cairo, Aleppo, al-Dhahabi, Ibn Kathir, Hajji Khalifa, historical, biographical
and poetic compilations, Shihab al-Din al-Marjani, Rida al-Din Fakhreddinov, Mongols,
Bukhara, Samarkand, Tankut, Khwarazm-Shah, Yasa, Abagam, Mengu-Timer, Sufis,
Derbend.
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КЫСКАЧА АҢЛАТМА
Алсу Айрат кызы Арсланова
Казан университетының Н.И. Лобачевский исемендәге Фәнни
китапханәсендәге фарсы кулъязмалары җыелмасы
Бу мәкаләдә Казан (Идел буе) университетына караган Н.И. Лобачевский
исемендәге Фәнни китапханәнең Шәрык бүлегендә тупланган гарәби язулы кулъязмалар арасында бик әһәмиятле һәм күренекле урын алып торучы фикъһе гыйлеменә
багышланган, фарсы телендә язылган китаплар тасвирлана. Бу язма хәзинәмирасыбыз моңа кадәр җентекләп, махсус өйрәнелмәгән, системага салынып каталогларга да кертелмәгән.
Төп сүзләр: фарсы телендәге кулъязмалар, фикъһе, Казан университеты кулъязмалар коллекциясе.
Камил Гомәр улы Әхсәнов
Фатыйх Кәрими һәм иттиһадчылар
Мәкаләдә Балкан сугышы чорында (1912–1913) Төркиядә эшләгән татар журналисты Фатыйх Кәриминең «Истанбул мәктүпләре» дигән бер туплам хатлары күздән
кичерелә. Журналистның «Вакыт» газетасы редакциясе кушуы буенча әзерләгән язмаларында Госманлы дәүләтендәге катлаулы хәлләр, иттиһадчылар күтәрелеше алдыннан башкалада хөкем сөргән киеренке атмосфера чагылыш тапкан. Төркиянең бу
сугышта җиңелеп, мөстәкыйльлеген югалта язуы хакында иттиһадчылар әйдаманы
принц Сәид Хәлим пашаның ничек күзаллавы бәян ителә. Китерелгән мәгълүматлар
Ф. Кәриминең иттиһадчылар хәрәкәтенә теләктәш булуын гына түгел, ә бу сәяси
көрәштә бәлки үзе дә катнашкандыр дигән нәтиҗә чыгару өчен җирлек тудыра.
Төп сүзләр: Госманлы империя, Төркия, Балкан сугышы, иттиһадчылар, Фатыйх
Кәрими, «Истанбул мәктүпләре», «Вакыт», Әнвәр бәй, Сәид Хәлим паша.
Владимир Олегович Бобровников
Дагыстанда шәрык археографиясе үткән юл белән танышу:
мөселман төбәкләрен өйрәнүдән – чыганакчылыкка
Мәкаләдә – Россия империясенең соңгы дәверендә, аннары совет чоры башлангач, Советлар Союзының чик буенда урнашкан мөселман төбәкләрендә шәрыкне
өйрәнү буенча фәнни төркемнәр формалашуы Дагыстанда тернәкләнеп киткән
шәрык (бигрәк тә гарәби язулы) археографиясенең эшчәнлеге аша – бу язманың
авторы төньяк-кавказ әдәбияты һәм гарәп телендә язылган тарихи оригиналь
ядкәрләрнең репертуарын, тарихи үзенчәлеген, тәрҗемәсен һәм аларны аңлату
очракларын анализлый. Бу хезмәттә ватан ориенталистикасында исламны өйрәнү
юнәлешенең барлыкка килүендә археографик эшчәнлекнең әһәмиятен һәм ролен
ачыклау күздә тотыла.
Төп сүзләр: археография, Дагыстан, фәнни тәнкыйть, гарәп телендәге кулъязмалар.
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Рәмзия Камил кызы Вильданова
Татар халкының хәтерен үстерүдә регион лидерларының хезмәтләрен өйрәнү
(Закир Кадыйри мисалында)
Мәкалә соңгы унъеллыкта актуаль булган проблема – тарихи хәтер феноменын
өйрәнүгә багышланган. Әлеге проблема татар җәдитчелек хәрәкәтенең күренекле
вәкиле – Закир Кадыйриның фәнни биографиясе мисалында күрсәтелгән. Тарихи
хәтерне өйрәнүдә түбәндәге компонентлар мөһим роль уйнаган: хәтер, миф һәм мемориаль урыннар турындагы легендалар, биографик мәкаләләр һәм китаплар. Әлеге
компонентларны архив һәм документаль чыганаклар белән чагыштырып ХХ йөз
башы тарихы контекстында сурәтләү, татар дин әһеле һәм публицистының тормыш
юлын һәм эшчәнлеген ачыкларга ярдәм итә.
Төп сүзләр: тарихи хәтер, мемориаль урыннар, Закир Кадыйри.
Искәндәр Аяз улы Гыйләҗев
Беренче бөтендөнья сугышы елларында Алманиянең «җиһад»
яки «изге сугыш» хәрби-сәяси идеясе
Мәкаләдә Алмания тарафыннан Беренче бөтендөнья сугышы вакытында Антанта илләренә каршы көрәштә «җиһад» яки «изге сугыш» идеясен куллану омтылышлары тасвирланган. Бүгенге көндә бу мәсьәлә үзенең актуальлеген югалтмый,
чөнки бүген дә кайбер мөселман булмаган дәүләтләр еш кына үз сәясәтләрендә
мөселман факторын үз файдасына кулланырга тырышалар. Төрле чыганаклар һәм
тарихи әдәбият нигезендә автор алман хәрби-сәяси җитәкчелегенең бу чордагы активлыгын тасвирлаган һәм Алманиянең Беренче бөтендөнья сугышы чоры «ислам
сәясәтенең» үзенчәлекләрен ачыклаган. ХХ йөз башында Алмания үзен мөселман
дөньясының ихлас дусты булып күрсәтергә омтылышы ачыкланган. Ул вакытта Алмания төп игътибарын иң зур мөселман иленә – Госманлы дәүләтенә юнәлткән булган. Шулай ук Антанта гаскәрләрендә хезмәт иткән һәм алман әсирлегенә төшкән
мөселман солдатлары арасында пропаганда эшенә дә зур урын бирелгән – аларны
алманнар «җиһад»та катнаштырырга ниятләгән. Ләкин, автор исбатлавынча, сугыш
вакытында Алмания тарафыннан мөселман факторын кулланырга омтылышлар чын
мәгънәсендә тотрыксыз һәм мәкерле булганлыктан, алар көтелгән нәтиҗәгә һәм
уңышка китермәгәннәр.
Төп сүзләр: Беренче бөтендөнья сугышы, Алмания, Госманлы империясе,
«җиһад», изге сугыш, мөселман хәрби әсирләре, пропаганда лагерьлары.
Илдус Котдус улы Заһидуллин
XIX йөзнең соңгы чирегендә вәисиләрнең саны
Мәкалә Татарстан Милли архивында сакланган хакимият органнарының эш
кәгазьләрендәге мәгълүматларга нигезләнеп, XIX гасырның соңгы чирегендә
вәисиләрнең сан–исәбен ачыклауга багышланган. Автор фикеренчә, аларның саны,
күп дигәндә, 300 дән артмаган (гаилә әгъзаларын дә кертеп). Мәкаләдә 1890 елларда
Баһаветдин Вәисев тарафдарларының саны кимүенең сәбәпләре бәян ителә, кушымтада вәисиләр яшәгән авыллар исемлеге китерелә.
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Төп сүзләр: Б. Вәисев, вәисиләр, ислам мәхәлләләре, татар крестьян җәмгыятьләре.
Дамирҗан Рөстәмҗан улы Зәйнеддинов
Әс-Сафади Сәлахетдин Халилнең (үл. 764 һ. ел / 1363)
биографик сүзлегендә Чыңгыз-хан һәм кайбер Алтын Урда
ханнары турында китерелгән мәгълүмат
Бу мәкаләнең актуальлеге, гыйльми даирәләрдә Алтын Урда тарихы чыганакларына игътибар үсү белән бәйле. Җүчи дәүләте чорына караган чыганакларның бик аз
өлеше генә саклануы нәтиҗәсендә, башка төр, бигрәк тә гарәп чыганакларына таяну
галимнәр өчен зарур булып тора. Бу мәкаләдә мәмлүк дәүләте тарихчысы шагыйрь,
нәсерче, әдәбиятчы, тел белгече әс-Сафадиның (үл. 764 г. х./1363) тормыш юлын һәм
иҗатын өйрәнү һәм аның «Мәшһүр шәхесләрнең биографияләре җыентыгы» исемле
әсәрендә тупланган Алтын Урда белән бәйле материалларны тәрҗемә итү максаты
куелган. Мәшһүр тарихчы әс-Сафади Сәлахетдиннең тормыш һәм иҗат юлын тасвирлау һәм аның язмаларын Алтын Урда тарихы яссылыгы аша күзәтүдән тыш, ил
тарихында тирән эз калдырган өч шәхес – Чыңгыз, Бәркә һәм Үзбәк хан турындагы биографик язмаларны да автор русчага тәрҗемә кылган. Бай күләмле биографик
сүзлектә китерелгән бу хезмәтләрне өйрәнеп, аларны фәнни кулланышка кертү –
Алтын Урда тарихы белән кызыксынучыларга шактый мәгълүмат бирәчәк. Әлеге
хезмәт түбәндәге гыйльми алымнарга нигезләнеп башкарылган: теоретик анализлау,
биография төзү, реферат ясау, өземтәләр китерү, тәрҗемә итү.
Төп сүзләр: В.Г. Тизенгаузен, Чыңгыз хан, Бәркә хан, Үзбәк хан, Сафади,
Димәшкъ, Каһирә, Хәләп, әз-Зәхаби, Ибн Касир, Хаҗи Хәлифә, тарихи-биографик,
шигъри әсәр, Шиһабетдин әл-Мәрҗани, Ризаэддин Фәхретдин, монголлар, Бохара
шәһәре, Сәмәрканд шәһәре, Танкут шәһәре, Ясак, Абага, Мәңгү-Тимер, суфилар,
Дәрбәнд.
Искәндәр Лерун улы Измайлов
Җүчи Олысы таркалуы һәм Төньяк Евразия төрки-татар дәүләтләрнең
этно-сәяси яктан охшаш чалымнары
Мәкалә Җүчи Олысы таркалуы һәм Төньяк Евразия төрки-татар дәүләтләренең
этносәяси яктан охшаш чалымнарын ачыклауга багышланган. Игътибар үзәгенә
XIV йөз ахыры – XVI йөз башында Җүчи дәүләтен озакка сузылган үлем газабына
дучар иткән һәм нәтиҗәдә аны берничә ханлыкка таркаткан үзәктән куу һәм үзәккә
омтылучы көчләрнең үзара көрәше алынган. Казан, Кырым, Себер, Әстерхан, Казакъ һәм Үзбәк ханлыклары, шулай ук Зур Урда, Мангыт Йорты һәм алар белән тугандаш, бер үк этник тамырдан чыккан Касыйм ханлыгының тарихи язмышындагы үзенчәлеге һәм этномәдәни яктан аерымлыгы яктыртыла. XV йөз урталарында
Җүчи Олысы таркалганнан соң аерым исем астында яңа этник берәмлекләр оешуы,
Җүчи Олысының көнбатышында яшәүче югары катлауның «татар» төшенчәсе белән
билгеләнүе карала. Бергә оештырып, туплап торучы мөһим факторлар ачыклана,
ягъни әүвәлге иҗтимагый-сәяси төзелеш, Алтын Урда чорыннан килгән йомышлы–
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хәрби татарларның югары даирәсен берләштергән катлау системасы, һәм этнополитик бердәмлек мифологемалары белән уртак дин – ислам, ассызыклана.
Төп сүзләр: Җучи Олысы, Җүчиләр, этнокатламның югары вәкилләре, катлаулар
системасы, Олуг Олыс, Казан, Кырым, Себер, Әстерхан, Казакъ һәм Үзбәк ханлыклары, Идегәй, Олуг Мөхәммәт, Миңле-Гәрәй, сәетләр.
Рамил Фәнәви улы Исламов
Миркасыйм Госманов – әдәбият галиме
Әлеге мәкаләдә М. Госмановның татар әдәбияты тарихына керткән өлеше карала. Биредә галимнең татар халык язучыларының иҗаты турында язылган хезмәтләре
яктыртылып китә (Кол Гали, Мөхәммәдъяр, Габдерәхим Утыз Имәни, Г. Кандалый,
Акмулла, Дәрдемәнд, М. Гафури, Г. Исхакый). Шулай ук галим археограф буларак
та билгеләп үтелә.
Төп сүзләр: татар әдәбияты белеме, М. Госманов керткән өлеш.
Фирдәвес Галим кызы Кәлимуллина
Көрд халкы тарихына караган чыганак –
«Шәрәф-намә» (XVI г. ахыры)
Мәкалә көрд халкы тарихын барлауда иң мөһим чыганак «Шәрәф-намә»не
(XVI г. ахыры) өйрәнүгә багышланган. Тарихи-генетик һәм тарихи чагыштыру
методларын кулланып, автор «Шәрәф-намә»не өйрәнгән һәр чыганакны фәнни
хәрәкәткә керткән, әһәмиятен ачыклаган. «Шәрәф-намә»нең төрле ил архивларында сакланган кулъязма, күчерелмәләренә аеруча игътибар бирелгән. Кулъязманы
өйрәнүчеләрнең «Шәрәф-намә» авторы Шәрәф ханның шәхесенә карашлары ачыкланган. Чыганакның беренче тапкыр Россиядә бастырылуы ассызыклап үтелгән.
Төп сүзләр: чыганак, чыганакчылык, көрдләрне өйрәнү фәне, Иранны өйрәнү
фәне, кулъязма-автограф, күчерелмә.
Чарльз Карлсон
Көнбатыш сәяхәтчеләренең Идел буе Болгар дәүләте турында
язма истәлекләре
Мәкаләдә XIII гасырда Көнбатыш илләреннән килеп, Идел буе Болгар
дәүләтенә сәяхәт итеп кайткан өч мосафирның язма истәлекләре анализлана. Сүз,
беренче нәүбәттә, венгр монахы Юлиан турында бара. Үз вакытында Юлиан Шандор Кёрёси Чома һәм Арминий (Герман) Вамбери кебек атаклы сәяхәтчеләр өчен
дә үрнәк саналган. Икенче сәяхәтче – итальян илчесе Иоанн Плано Карпини һәм
өченчесе – француз короле тарафыннан җибәрелгән Гильом де Рубрук. Мәкаләдә бу
өч сәяхәтченең Идел буе халыклары хакындагы кызыклы мәгълүматны Көнбатыш
илләренә таратудагы роле билгеләнә.
Төп сүзләр: Идел буе Болгар дәүләте, Көнбатыш сәяхәтчеләре, венгр монахы
Юлиан, францисканлы илче Иоанн Плано Карпини, францисканлы монах Гильом
де Рубрук.
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Михаэль Кемпер
Миркасыйм Госманов һәм Россиядә шәрыкне өйрәнү
Мәкалә – Казан дәүләт университетында шәрыкне өйрәнү юнәлешен яңадан
аякка бастыруда М.Г. Госмановның ролен яктыртуга багышланган. Минем төп фикерем шуңа кайтып кала: М. Госманов алга сөргән Көнчыгышны өйрәнү юнәлеше
концепциясе Көнбатышта шәрыкне өйрәнү фәне идеясенә, ориенталистиканы филология һәм тарих өлкәсендә эзләнүләр буларак кабул итүгә нигезләнгән. Гарәп һәм
фарсы телләрен галим татар халкы тарихына багышланган эзләнүләрнең офыгын
киңәйтү чарасы итеп кабул иткән. XIX йөздә Петербургта һәм Казанда шәрыкне
өйрәнү фәнен тернәкләндереп җибәргән кулъязмалар җыелмасы кебек, татар авылларына М. Госманов даими оештырган экспедицияләр дәвамында эзләп табылган
язма ядкәрьләрдән торган кулъязмалар җыелмасы КДУ да шәрыкне өйрәнү фәненең
материаль нигезен тәшкил итәргә тиеш була. Шулай ук, минем фикеремчә, шәрыкне
өйрәнү фәне М. Госманов өчен халыкара элемтәләр урнаштыру һәм төрле илләр
белән (Төркия, АКШ, Венгрия, Алмания) хезмәттәшлек итү платформасына да
әверелә. Мәкаләдә шулай ук 1950–1960 елларда СССРда совет шәрык фәненең асылы (характеры) хакында барган фәнни бәхәсләр тасвирлана. М. Госмановның шәрык
кулъязмаларын саклау өлкәсендәге эшчәнлеге (1963 елдан), Казанда шәрык фәнен
яңадан торгызу һәм совет фәнен интернациональләштерүгә омтылышы Хрущевның
«җепшеклек» заманына рухи тәңгәл килеп тора һәм бу гамәл Советлар Союзы таркалганга кадәр һәм аннан соң да күп еллар буена галимнең үзенчәлекле эшчәнлеген
тәшкил итә.
Төп сүзләр: М.Г. Госманов, шәрыкне өйрәнү фәне, татар халкы тарихы.
Марк Григорьевич Крамаровский
XIII йөзнең икенче яртысында – XIV йөздә Кырым һәм Рум солтанлыгы
XIII йөз уртасында Кара диңгезнең төньяк ярында Алтын Урда дәүләтчелеге
формалашу, бер урыннан икенче урынга күчерү сәясәте һәм яңа иҗтимагый–хокукый институтлар барлыкка килү тарихи шартларны үзгәртә һәм нәтиҗәдә Кырым
ярымутравындагы төркиләрнең шактый өлеше яңа төр охшашлыкка ирешә. Мәкалә
менә шуларны ачыклауга багышланган. Археологик казылмаларда табылган нумизматик, сфрагистик һәм башка төр материаллар нигезендә, шулай ук язма нарратив чыганаклар һәм ономастик күзәтүләргә таянып, автор Кырым төрки-кыпчак
халкының яңа дини парадигмасы – сөнниләрнең хәнәфи мәзһәбен – үзләштерүе Рум
солтанлыгы йогынтысы аркасында гамәлгә ашырыла, ди. Сәлҗүкләр тәҗрибәсен
төрки-кыпчаклар тарафыннан үзләштерелүенең ике сәбәбен атап китә: төркиләрдә,
сөннилек һәм суфичылык тәгълиматы шик-шелтәгә алынмаган, яшерен генә сакланып калган мәҗүсилек һәм «кече миграция», ягъни Кырымның көньяк-көнчыгыш
өлкәләренә саркып кергән Анатолия (Кече Азия) төркиләре, аларның ислам горефгадәтләрен һәм күзаллавын таратуга керткән өлеше.
Төп сүзләр: Кырым, Солхат, шәһәр мәдәнияте, ислам, суфичылык.
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Олег Вадимович Лушников
Монгол империясе һәм Җүчи Олысы оешу һәм таркалуы
этномәдәни нәтиҗәләре
Бу мәкаләдә тарихчы, археолог һәм этнографларның Монгол империясе һәм
Җүчи Олысының Евразиядә этник һәм мәдәни киңлек (пространство) барлыкка
килүдәге роле хакындагы күзәтү һәм нәтиҗәләрен гомумиләштерүгә омтылыш ясала. Авторның Евразия халыкларының күп этностан торган җәмгыять һәм дәүләт
кысаларында үзара этномәдәни һәм сәяси-икътисади бәйләнеше тәҗрибәсенә
мөрәҗәгать итүе, хәзерге заман шартларында төрле халыкларның кызыксыну
белән үзара якынаюга китергән (интеграцияләшү) факторларны ачыклау мәсьәләсе
актуальләшүе белән бәйле. Автор Монгол империясендәге сәяси-икътисади һәм
тарихи-мәдәни процессларны күзәтә, континентара сәүдә элемтәләрендә күчмәннәр
тоткан урынны гына түгел, ә гомумевропа мәдәни җәүһәрләрен, социаль институтларны һәм яңа җирләрне үзләштерүдә дә актив катнашуларын яктырта. Яңа этнослар
барлыкка килүгә, күп халык һәм дәүләтләрнең үсү темпларына һәм юнәлешләренә
күчмәннәрнең йогынтысы, халыкара элемтәләр урнаштыруга һәм мәдәни учакларда барлыкка килгән мәгълүматны таратуга керткән өлеше карала. Монгол
империясенең Евразиядә барган этномәдәни процессларга керткән өлеше сәүдә
өлкәсенә генә кайтып калмавы, ә дини хакимиятнең этник һәм дини ихтыяҗлардан
өстен торган сәясәте, диннәр төрлелеге, толерантлык нәтиҗәсендә күчмә һәм утрак
цивилизацияләр синтезын тәшкил итүе исбатлана.
Төп сүзләр: Монгол империясе, Җүчи Олысы, Алтын Урда, Евразия, Россия,
күчмәннәр, күченү, ассимиляция, сәяси-икътисади һәм тарихи-мәдәни процесслар.
Җәүдәт Сәлим улы Миңнуллин
КДУның археографик экспедицияләре: Казан университетында
шәрык археографиясенең торышы
Мәкалә Казан дәүләт университеты галимнәре тарафыннан археографик
эзләнүләр оештыруның үзенчәлекләрен яктыртуга багышланган. Мәкаләдә шәрык
археографиясе үсеше, шәрык кулъязмаларын һәм китапларын җыюга Шәрык разряды традицияләрен торгызуга зур өлеш керткән галим М.Г. Госманов эшчәнлегенә
аеруча басым ясала. Автор археографик эзләнүләр мәйданы һәм аеруча кайбер
төбәкләрнең кат-кат тикшерелүенә игътибарын юнәлтә, 1917 елга кадәр иҗат
ителгән һәм археографик экспедиция тарафыннан җыелган татар кулъязмалары,
басма китаплар, газета-журналларның саны хакында мәгълүматлар бирә. Җыелган
ядкәрләр арасында Урта Азиядә, Иранда, Сүриядә, Төркиядә, Мисырда, Һиндстанда
иҗат ителгән һәм күчерелгән кулъязмаларның булуы татар халкының мөселман
илләре белән тотрыклы элемтәләре хакында сөйли.
Төп сүзләр: Казан университеты, Шәрык разряды, шәрык археографиясе, археографик экспедицияләр, татар кулъязмалары.

389

Илнур Мидхәт улы Миргалиев
Алтын Урда чоры дин тәгълиматы белгече Әбү Бәкер Каландар
Мәкалә дин белеменә караган күләмле әсәр «Каландар-намә» авторы Әбү
Бәкер Каландар шәхесенә багышланган. Анатолиядә дөньяга килгән Әбү Бәкер,
Алтын Урда чорында күп еллар Кырымда яшәгән һәм үзенең биш томлык әсәрен
шунда иҗат иткән. Хезмәтенең дүрт томын ул Мөхәммәд Үзбәк хан идарә иткән
елларда, ә бишенчесен исә тәхеттә Мәхмүд Җанибәк хан утырган дәвердә язган.
Әбү Бәкерне Урта гасырлар чоры авторлары Ибн Баттута һәм Әхмәд Әфләки телгә
алган. Шулай ук Әбү Бәкернең үз хезмәтендә китерелгән кайбер мәгълүматлар
да аның шәхесен, Анатолия һәм Алтын Урда дәүләтендәге эшчәнлеген киңрәк
күзалларга мөмкинлек бирә.
Төп сүзләр: Әбү Бәкер, Каландар-намә, Җанибәк, Кырым, Алтын Урда.
Галина Мишкинене
Литва татарлары басма китап традицияләрендә польша-литва
һәм идел-урал татарлары охшашлыгы һәм аерымлыгы
Мәкалә А. Антоновичның (150 фонд) шәхси архив материалларына нигезләнеп,
литва татарларының галим-голяма белән мәдәниятара элемтәләре, тарихи ватаннары булган Идел-Урал регионында яшәүчеләрнең исә литва татарларының китап
бастыру тәҗрибәләрен өйрәнүне күздә тота. Һәрбер китапның яисә кулъязманың
тарихында автор – дөньяга чыгаручы, я тәрҗемәче, я хаттат, яисә беренче язучысы тора. Соңгыларына Вильнюс университеты профессоры А.К. Антоновичны кертеп карарга кирәк. Аның ярдәме белән фәнни җәмәгатьчелек литва татарларының
кулъязмалары һәм Казан дәүләт университетының сирәк кулъязма һәм китаплар
бүлеге барлыгы хакында мәгълүмат алды. А. Антоновичның архивында Вильнюс университетының кулъязмалар бүлегендә сакланган, профессор белән төрле
илләрдәге тарихчылар һәм галимнәр – славистлар, шәрыкне өйрәнүчеләр, этнографлар һәм шул исәптән Казаннан чыккан галимнәрнең дә язышкан хатлары табылды
(Ә. Халидов, М. Мамедалиев, Р. Мозаффаров, Ә. Нәҗип һәм Ш. Мөхәммәдъяров).
Әлеге язмалар ярдәмендә профессорның 1964–1974 еллар арасындагы профессиональ эшчәнлеге, ягъни докторлык диссертациясен яклар алдыннан һәм аннан соңгы
хезмәтләре турында шактый мәгълүмат алып була. Шәхси элемтәләр, галим-коллегалар арасындагы ярдәмләшү һәм бер-берен аңлау-якынаю, фәнни хезмәттәшлек
нәтиҗәсендә ике регион арасындагы мәдәниятара элемтәләрнең ныгуына китерде.
XIX гасырда Казан мөһим фәнни үзәккә әверелә: Казан университетында Литвадан
килгән шәхесләр укый һәм укыталар, җирле басмаханәләрдә литва телендә китаплар
чыга. Казанда литвалылар эшчәнлеге, Литва һәм Татарстан арасындагы мәдәниятара
элемтәләр темасына караган саллы хезмәтләр язу өчен бу хатлар кыйммәтле чыганак
булып тора.
Төп сүзләр: литва татарлары, китап басу традициясе, Литва, Казан, Антонович,
Халидов, Мозаффаров, Мамедалиев, Нәҗип, Мөхәммәдьяров.
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Динә Габделбәр кызы Мостафина
Миркасыйм Госмановның Казан университеты археографик
лабораториясен оештыруга һәм аның эшчәнлегенә керткән өлеше
Мәкаләдә ХХ йөзнең 80 елларында Казан университетында фәнни-тикшеренү
археографик лабораториясен оештыру тарихы, аның барлыкка килү алтшартлары,
М. Госмановның бу оешманы нигезләүдәге роле яктыртыла. Археографик эзләнүләр
нәтиҗәсендә КДУ ФК Кулъязмалар һәм сирәк китаплар фонды ике мәртәбә зурайды
һәм бу хәл кулъязмаларны саклау, шәрык телләрен белүче һәм урта гасыр гарәби һәм
кириллик кулъязмаларын укый белүче белгечләрне эшкә тарту, проблеманы кую һәм
аларны чишү юлларын эзләү дә М.Г. Госманов исеме белән бәйләнгән. Галим фәнни
җәмәгатьчелеккә, административ структураларга бу юнәлештә махсус археографик
төркем оештыруның әһәмиятен төшендерде һәм соңрак бу төркем Археографик
лаборатория рәвешендә үсеш алды. Аның нәтиҗәле эшчәнлеге фәнни җитәкченең
оештыру таланты һәм стратегик күрәзәчелеге белән бәйләнгән.
Төп сүзләр: М.Г. Госманов, Казан университеты, археографик лаборатория,
шәрык археографиясе.
Леонард Федорович Недашковский
Алтын Урда шәhәрләрен hәм борынгылыкларын өйрәнү
Җүчи Олысы археологиясе буенча әүвәлге гомуми хезмәтләр XX гасыр башына
карый. Алтын Урда чорын, борынгылыкны өйрәнүдә сизелерлек алга китү 1920 еллар башында Ф.В. Баллод, 1930 елларда А.Ю. Якубовский хезмәтләренә бәйле.
Соңыннанрак Алтын Урда проблематикасына караган мөһим археологик тикшеренүләр
башлыча Г.А. Федоров-Давыдов һәм аның шәкертләре хезмәтләрендә 1960 елларда
дөнья күрә. Алтын Урда шәһәрләрен, Җүчи дәүләте матди культурасының аерым казылма әйберләрен, күмү йолаларын өйрәнү өлкәсендә шактый уңышларга ирешүгә
карамастан, Алтын Урда археологиясе ирешкән кыйммәтләрнең бик аз өлешенә генә
ачыклык кертелгән булуын да әйтеп үтәргә кирәк. Әйтик, шәһәр тирә-юне, авыл тибындагы торак урыннардагы тарихи һәйкәлләр, игенчелек, агач, сөяк һәм күн эшкәртү
кебек һөнәрчелек тармаклары әлегә тиешле дәрәҗәдә өйрәнелмәгән.
Төп сүзләр: Алтын Урда, шәһәр, борынгылыкны өйрәнү, казылма табылдыклар.
Кристиан Ноак
1917–1920 нче еллардагы Россия мөселманнары хәрәкәтендәге үзгәрешләр
Революция чорында илкүләм мөселманнарның бердәм сәяси хәрәкәте
җимерелүе, гражданнар сугышы елларында Идел-Уралда татар һәм башкортлар
өчен этник автономияләр төзелә башлауга этәреш бирде. Әлеге мәкалә көнбатыш
әдәбиятын анализлап (1930 елдан башлап 1950 еллар азагына кадәр), татар-башкорт
антагонизмының сәбәбен һәм нәтиҗәләрен ачыклауга багышланган. Бу четерекле
мәсьәләне тикшергәндә, көнбатыш историографиясе совет чыганакларын файдаланып, альтернатив интерпретацияләрне тәкъдим итә алган немец, бөекбритания,
америка һәм француз тикшерүчеләре милләтара хәлнең уртак якларын һәм аерымлыкларын аңлатып нигезле нәтиҗәләр чыгарган.
Төп сүзләр: төрек-татар милли хәрәкәте, көнбатыш историографиясе.
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Гасан Мөхәммәдрасул улы Оразаев
XIX–XX йөз башында дагыстанлы авторларның
гарәп графикасында язылган һәм төрки телләрдә басылган китаплары
(Дагыстаннан читтә, Рәсәй һәм чит илләрдә)
Мәкалә аз өйрәнелгән фәнни проблемаларны үз эченә ала: Дагыстаннан читтә
яшәгән Дагыстан авторлары тарафыннан XIX–XX гасыр башында язылган төрки
телле китаплар тарихы; гарәп графикасындагы кумык, нугай һәм әзәрбайҗан
телләрендә географик, вакытлы, тематик жанрлар аспектын тикшергән басма китаплар турындагы конкрет мәгълүматлар карала; Дагыстаннан читтә төрки китаплар
чыгаруда катнашкан кешеләр күрсәтелә.
Төп сүзләр: Дагыстан авторларының төрки телле китаплары; ретроспектив
аспектта китапларны өйрәнү; Дагыстанның басма китаплары тарихы; кумыклар, нугай һәм дагыстанлы азербайҗанлыларның гарәп графикалы китаплары.
Роман Юлианович Почекаев
М.А. Госманов хезмәтләренең XVI–ХХ йөз башындагы
Урта Азия дәүләтләрендәге хокук тарихын өйрәнү өчен әһәмияте,
историографиясе һәм булачак эзләнү перспективалары
Мәкаләдә Җүчи Олысы (Алтын Урда һәм аның таркалуыннан соң барлыкка
килгән дәүләтләр) рәсми документларын (ярлыклар) М.А. Госманов гамәлгә керткән
өйрәнү методикасын XVI–ХХ йөз башы Урта Азия ханлыклары хокукый актларын анализлауда куллану мөмкинлеге карала. Автор Урта Азия җирлегендә барлыкка килгән
хокукый актларны өйрәнү тарихын анализлый, аларны өйрәнү алымында ясалган
кайбер ялгышларны ачыклый, бу өлкәдә хәзерге көнгәчә сакланган «ак тап»ларны
һәм стереотипларны юкка чыгаруда М.Г. Госманов методикасын куллануның уңай
һәм кулай икәненә туктала, Урта Азия төрки-монгол ханлыкларының хокукый мирасын өйрәнүдә өметле юнәлешләрне билгели. Аерым алганда, Урта гасырлар ахырында Урта Азия ханлыкларында хокук үсеше тамырларының Монгол империясе,
Алтын Урда империясе һәм башка чыңгызи дәүләтләргә барып тоташуын, әлеге хокукта мөселман һәм чыңгызи (хан) чоры хокукларының үзара чагышуын, гамәлдә
сакланган монгол империясе хокук институтларын, принцип һәм кагыйдәләрен ачыкларга ярдәм итә.
Төп сүзләр: Җучи Олысы, хокукый актлар, историография.
Гомәр Салих улы Сабирҗанов
Беренче «Татар энциклопедиясе»н төзүдә М. Госмановның роле
Мәкалә мәдәниятебез тарихында рус һәм татар телләрендә чыгучы беренче
күптомлы Татар энциклопедиясен иҗат итү мәсьәләләренә һәм бу эшкә үзеннән саллы фәнни-теоретик өлеш керткән академик Миркасыйм Габделәхәт улы Госманов
эшчәнлегенә багышлана.
Төп сүзләр: М.Г. Госманов, М.Х. Хәсәнов, Татар энциклопедиясе, Татар
энциклопедиясенең баш фәнни мөхәрририяте, татар халкының тарихы, археография, татар теле нормалары, этимология.
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Эльмира Гаделҗан кызы Сәйфетдинова
Алтын Урда чоры әдәбияты – татар халкы мәдәнияте
тарихына караган чыганак
Мәкаләдә Алтын Урда чоры әдәбияты татар халкының мәдәният тарихы буенча мөһим чыганак булуы дәлилләнә. Аларның күпчелеге компилятив формада булса да, җирле телдә язылганнар. Мәсәлән, Мәхмүд Болгариның «Нәһҗел-Фәрадис»
әсәренең әһәмияте шунда, ул 19 дини-дидактик чыганакка нигезләнгән. Аларның
күбесе хәзерге заманада да фикъһе гыйлемендә үз әһәмиятен югалтмаган һәм дин
галимнәре арасында кулланылышта йөри. Алтын Урда чоры әдәбияты – мәдәни
мирас булуы белән беррәттән, бу дәүләттә югары цивилизация үсешенә дәлил булып тора. Бу әсәрләр Алтын Урдада ислам дине ныклап тамыр җибәрүе турында
кыйммәтле чыганак та, алар идарәче даирәләр арасында гына түгел, хәтта гади халык арасында да исламның киң таралуын раслыйлар.
Төп сүзләр: Алтын Урда, цивилизация, Мәхмүд Болгари, фикъһе гыйлеме, динидидактик чыганак.
Эльмира Кадим кызы Сәлахова
XIX–XX йөз башында татар җәмгыятен өйрәнүгә
караган метрика кенәгәләре
Җәмгыятьнең һәр әгъзасының төп яшәвеш моментларын үз эченә алган метрика
язмалары халык тарихын өйрәнүнең төп һәм иң әһәмиятле чыганакларының берсе булып тора. Метрика язмалары материалларына таянып, автор XIX йөз азагы –
XX йөз башында татар җәмгыятенең үзенчәлеген күрсәтә һәм анализлый. Мәкаләдә
шулай ук гарәп графикасы белән иске татар телендә төзелгән метрика язмаларының
үзенчәлекләре ачыклана һәм тикшерелә.
Төп сүзләр: метрика кенәгәләре, татар җәмгыяте, татар тарихи чыганаклары, архив документлары, язма чыганаклар, гарәби язма, гарәби язулы чыганаклар.
Рәфыйк Фирүз улы Сәфәров
Төркиләрнең ислам дине таратуга керткән өлеше
Мәкаләдә актуаль проблема – төрки халыкларның мөселман цивилизациясе
ареалы киңәюгә керткән өлеше карала. Проблема этнология һәм тарих фәннәре
методлары һәм локаль цивилизация белән этногеографик төбәкләр концепциясенә
таянып яктыртылды. Автор этнологик күзлектән чыгып Җир шарының географик
төбәкләргә бүленүен, төркиләрнең Евразия этногеографик төбәгендә яшәеше һәм
Афро-Азия этногеографик төбәгендә Мөселман цивилизациясе барлыкка килүен
тасвирлый.
Гарәп хәлифәлеге оешканчыга кадәр төрки халыклар Бөек Дала киңлекләрендә
таралып яшәгән. Ислам дине ареалы киңәюенең беренче баскычы (этабы) Ислам дөньясы чигеннән бик еракта, ягъни төркиләрнең мөселманлаша баруы үз
җирлегендә башланган һәм ныгый барган. 1314 елда Алтын Урдада Ислам динен рәсмиләштергән канун нигезендә XIV–XVI йөзләр дәвамында Бөек Даланың
көнбатыш өлеше мөселман төбәгенә әверелә. Ислам дине таралуының икенче ба393

скычы – этабы төрки халыкларның мөселман динен кабул иткән Афро-Азия тарафына күчеше белән, төрки-мөселман этнослары барлыкка килүе һәм төрки-мөселман
дәүләтләре чикләренә Һиндстан, Византия һәм Евразия этногеографик киңлекләр
керүе белән бәйле.
Төрки халыкларның ислам динен кабул итүе – бу диннең Евразия кыйтгасына таралуына, Кече Азия, Балкан, Кавказ һәм Һиндстан халыкларының
мөселманлашуына этәрә.
Төп сүзләр: төркиләр, Мөселман цивилизациясе, ислам, Евразия, Урта Азия.
Резеда Риф кызы Сафиуллина Әл-Анси
Татарда дин тәгълимате һәм язма традицияләр мәгърифәт
һәм музей контекстында
Мәкаләнең нигезен авторның Кол Шәриф мәчетендә урнашкан Ислам мәдәнияте
музее экспозицияләрен яңабаштан төзеп кору концепциясен төзүдә катнашу
тәҗрибәсе белән Россия Ислам институтында Ислам мәгърифәте тарихы музеен ачу
белән бәйле күмәк тәҗрибә тәшкил итте. Хәзерге көндә ислам дөньясы, аерым алганда, безнең төбәк, заман тудырган каршылыклар Россиядә исламны өйрәнүнең төпле
юнәлешен булдыру һәм элеккеге дини интеллектуаль, дин тәгълиматына багышланган мирасны үз җирлегебездә туган ислам фикеренә таянып файдалану зарурлыгы
мәсьәләсен кискен актуальләштерде. Бу нәрсә бүгенге заман иҗтимагый тормышның
бөтен тармакларында, шул исәптән, музей оештыру өлкәсендә дә чагылыш таба.
Әйтеп узган музей күргәзмәләренең төп максаты Исламның гаммәви күптөрлелеген,
бөтендөнья һәм татар мәдәниятендәге ролен, татарларның ислам динен үзләштерү
мәктәбендәге үзенчәлекләрне күрсәтергә омтылуга кайтып кала. Хәзер дә, элек тә
дингә ышанучыларны зиһен тантанасы, дини ачышлар илһамландырган. Дин гыйльме, кагыйдә–тәртипләре диндәге ялган тәгълимат тарафдарларына карата мөнәсәбәт,
җан иреге мәсьәләләре, Аллаһ шәфкатенә иялек, ахырзаман, тәсаввуф тәгълимате,
ислам хокукы үзенчәлекләре, тәфсир төзү һәм Коръәнне тәрҗемә итү мәсьәләләре
һ. б. күптөрле сораулар элек-электән борчып килгән. Алар бүген дә искиткеч актуаль. Асыл мәгънәсенә төшенү, уйлану-гоманлау өчен заманча чаралар: музей экспонатлары, мультимедиа материаллары да ярдәмгә килә.
Төп сүзләр: татарларда дин тәгълиматен өйрәнү мирасы, китаплы җәмгыять, ислам мәдәнияте музее, дини мәгърифәт, татар тарихында ислам дине әһәмияте.
Әлфинә Таһир кызы Сибгатуллина
Әдәбиятта бозык суфи портреты:
З. Һади һәм Я. Кадри Караосманоглу әсәрләренә чагыштырма анализ
Бу мәкаләдә татар язучысы Закир Һадиның «Җиһанша хәзрәт» повесте
(1909) белән төрек классигы Якуб Кадри Караосманоглуның «Нур Баба» романы
(1914) чагыштырма планда анализлана. Җиһанша һәм Нур Баба кебек бозык суфи
лидерларның портретларын иҗат итеп, язучылар ХХ гасыр башында Идел буенда
һәм Госманлы империясендә нәкышбәнди, бекташия кебек тарикатьләрдә башланган деградация проблемасын күтәрәләр.
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Төп сүзләр: суфичылык, ишан, шәйх, нәкышбәндилек, бекташилек, З. Һади,
Я.К. Караосманоглу, Җиһанша, Нур Баба.
Исмәгыйль Төркоглу
Япониядәге татарлар: Хәсән Фәһми һәм Габдерәшит Ибраһим
Мәкаләдә Төркия дәүләте хакимиятендә эшләгән бер татар кешесе – Хәсән
Фәһми (Фәхми)нең тормыш юлын, аның икенче бер татар мөһаҗире Габдерәшит
Ибраһимов белән шактый катлаулы мөнәсәбәтләре сурәтләнә. Россиядән чыккан
бу ике шәхеснең Төркия җәмгыятендәге роле һәм тоткан урыны ачыклана. Автор
Токио шәһәрендә мөселман җәмгыятен булдыруга зур өлеш керткән Р. Ибраһимов
тәкъдиме буенча, Төркиядән Япониягә белем алырга җибәрелгән шәкертләр арасында Х. Фәһми булуын да искәртә. Х. Фәһминең Япониядәге сәяси хәлләргә багышланган язмаларында Р. Ибраһимов һәм аның улының Кояш чыгышы илендә яшәгән
чордагы эшчәнлеген тискәре яктан бәяләвен, автор көнчелектән булуы ихтимал, дип
фаразлый.
Төп сүзләр: Хәсән Фәһми, Төркия, Рәшит Ибраһимов, Япония, татар мөһаҗире.
Диләрә Миркасыйм кызы Госманова
М.Г. Госмановның экспедиция көндәлекләре – КДУның көнчыгыш
археографиясе тарихы чыганаклары (1963–1988 еллар)
Мәкалә 1963–1988 елларда КДУның фәнни китапханәсенең археографик
экспедицияләрен оештыручысы һәм җитәкчесе М.Г. Госмановның көндәлекләрен
тикшерүгә багышланган. Галимнең шәхси архивында төрле сәфәрнең максат һәм бурычлары, эшләрнең барышы, шулай ук һәр 35 экспедиция эшчәнлегенең нәтиҗәләре
тасвирланган 24 блокнот-көндәлек сакланып калган. Бу эзләнүләрдә җитәкче үзе дә
турыдан-туры катнашкан. Госманов алып барган көндәлекләр, куен дәфтәрләре, ягъни
вакыйгалар турында синхроник язмалар һәм үзанализ, рефлексия элементлары белән
язылган текстлар җыелмасын тәшкил итә. Көндәлек материалларын укып һәм чагыштырма-туры китерү анализы ясаган вакытта рәсми кәгазьләрдә күрсәтелмәгән төрле
мәгълүматлар табарга мөмкин. Бу мәкаләгә кушымта рәвешендә М. Госмановның
Оренбург төбәгендә 1963 елның көзендә КДУ Археографик экспедициясенең
көндәлеге, КДУның Тарих факультеты Гыйльми советында экспедициянең эш
нәтиҗәләренә багышланган чыгышы һәм татар халкының күренекле шагыйре Сибгат
ага Хәкимнең галимгә язган хатының күчермәсе бастырыла.
Төп сүзләр: М.Г. Госманов, Казан университеты, Көнчыгыш археографиясе, татар халкының кулъязма китап традицияләре, эго-документлар.
Марсил Нурулла улы Фәрхшатов
Оренбург мөселман Диния нәзарәте утырышлары журналлары –
Русия империясе мөселман халыклары тарихына караган чыганак
1789 елда Уфада Екатерина II тарафыннан оештырылган Оренбург мөселман
Диния нәзарәте (мөфтилек) Октябрь революциясенә кадәр Русия империясендә
хакимият һәм ислам дине арасындагы мөнәсәбәтне һәм илебез мөселман җәмә395

гатьчелегенең өчтән бер өлешенең рухи-дини тормышын җайга салып тора. Русия
мөселманнары белән идарә итүче бу «югары» хөкүмәт оешмасының күпкырлы
эшчәнлеге аның региональ һәм үзәк архивларда сакланган кенәгәләрдә – уздырылган
утырышларның беркетмәләрендә киң яктыртылган. Әмма алар фәнни кулланышка
бик аз кертелгән. Мәкаләдә мөфтият тарихын яктыртуда бу чыганакларның информацион мөмкинлекләре күрсәтелә (мәсәлән, мәчетләрнең һәм мәхәлләләрнең төзелү
вакытларын, муллаларның исемнәрен һәм хезмәткә алыну тарихларын, шәригать
һәм Русия законнарының революциягә кадәрге башкорт, татар, казакъ һәм башка
төрки-мөселман халыкларының көнкүрешендә тоткан урынын билгеләгәндә һәм
шундый башка мәсьәләләр буенча). Ә бу исә, үз чиратында, Русиядә ислам дине таралышын һәм моңа карата үткәрелгән дәүләт сәясәте тарихын документаль нигездә
ныклап өйрәнүгә яңа бер этәргеч булыр дип ышанабыз.
Төп сүзләр: Оренбург мөселман Диния нәзарәте һәм аның утырышлары
теркәлгән кенәгәләр, рәсми оешмаларның эчке документлары һәм тарихи чыганакчылык, ислам һәм аның институтлары тарихы, империя хакимияте һәм Россиянең
көнчыгыш өлкәләрендәге төрки-мөселман халыклары, хөкүмәт белән ислам дине
арасындагы мөнәсәбәтләр һәм конфессияләрнең үзара аңлашуы.
Иштван Фодор
Монгол явыннан соң көнчыгыш венгрларның язмышы
1236 елда доминикан оешмасы монахы венгр Юлиан Идел буе Болгарстанында көнчыгыш венгрларга тап булып, алар белән венгр телендә сөйләшә алган. Шул
ук елның азагында ул Венгриягә әйләнеп кайткан, аның сүзләренә таянып икенче
бер монах, дусты Риккард, сәяхәтнамә хакында кыска бер хисап-хикәят язган. Бу
язма хисапны Юлиан Рим Папасы сараена илтеп тапшырган. 1237 елда Юлиан кабат
көнбатыш венгрлар яшәгән җиргә киткән, ләкин аларны каядыр Ока елгасы буенда
очраткан, чөнки венгрлар 1236 елда Идел буе Болгар җирләрен яулап алган монголлардан шул тирәгә качкан була. Соңгы елларда үткәрелгән эзләнүләр Юлианның
мәгълүматы ышанычлы булуын раслады. Көнчыгышта калган венгрлар төркемен
хроника авторы Болгарстан башкаласы Биләр шәһәреннән ерак булмаган төбәктә очрата. Монгол явыннан соң Югары һәм Урта Идел буенда яшәүче көнчыгыш венгрлар
маҗар дип йөртелә. Көнчыгыш венгрларның исемнәре Кырымда коллар белән сату
итүче итальян (Генуя һәм Венеция) факторияләре документларында да очрый.
Төп сүзләр: Юлиан, доминиканнар, Идел буе Болгарстаны, Биләр, «татар» явы,
көнчыгыш венгрлар, Магна Хунгария, Кырымда коллар сату.
Анна Леонидовна Хорошкевич
ХVI йөз ахырында татарларның Арзамас өязендә
җир төзү эшләрендә катнашуы
Мәкалә XVI йөзнең икенче яртысында Арзамас өязендә үткәрелгән җир төзү
эшләренә күчереп утыртылган татарларны җәлеп итү проблемасына багышланган. 1578–1618 елларга караган алпавыт актларын анализлап, автор мөселмантатарларның җирле мордва халкы биләгән территорияләргә урнашуы низагсыз
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үткән, дигән фикергә килгән. Чыганакларны өйрәнү авторга бүтән төр дин тотучы
чит этносның өязгә тыныч юл белән үтеп керүенә ярдәм иткән шартларны ачыкларга да мөмкинлек биргән. Алар рәтендә патша хөкүмәте администрациясенең ике
халыкның хокукый статусын аермавына игътибар иткән. Аннан тыш, татарларны
җир төзүгә катнаштыру туктатылган елны да ачыклаган.
Төп сүзләр: Арзамас өязе, алпавыт актлары, җир ызанлау, җир бирү, тюгели һәм
алемай мордвалары, Кадом татарлары, җирбиләүчеләр.
Рафаэль Вәли улы Шәйдуллин
Хәзерге Татар энциклопедистикасын торгызу һәм үстерүдә
М.Г. Госмановның роле
Мәкаләдә хәзерге Татар энциклопедистикасын торгызу һәм үстерүдә академик
Миркасыйм Габделәхәт улы Госмановның керткән фәнни-иҗади өлеше яктыртыла.
Татар энциклопедиясендәге материалларның сыйфатын яхшырту һәм аларны фәнни
яктан дәлилләү буенча күпкырлы фәнни-мөхәррирлек эшчәнлегенә анализ бирелә.
Төп сүзләр: М.Г. Госманов, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Татар энциклопедиясе институты, Татар энциклопедиясе, Татар энциклопедиясенең
бәхәсле фәнни-методик и фәнни-нашири мәсьәләләре.
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ОБЗОР РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ«ТЮРКО-МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР:
ИДЕНТИЧНОСТЬ, НАСЛЕДИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ.
К 80-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА М.А. УСМАНОВА»
Диляра Усманова, Дина Мустафина
Международная научная конференция «Тюрко-мусульманский мир:
идентичность, наследие и перспективы изучения», посвященная памяти
заслуженного профессора Казанского государственного университета, академика-основателя и действительного члена АН РТ Миркасыма Абдулахатовича Усманова (1934–2010), состоялась в Казанском федеральном университете 27–28 мая 2014 г.
Форум проводился в юбилейный год: в год 80-летия со дня рождения
ученого, возродившего в Казанском университете славные традиции Восточного разряда, и 50-летия организации Археографических экспедиций
Казанского университета (1963/1964 – 2013/2014), основателем и фактическим руководителем которой в течение четверти века (1963–1989) являлся
М.А. Усманов. За полвека научной деятельности ученый оставил огромное
наследие в области выявления, сбора и изучения письменных памятников
восточных народов Евразии. Ученый внес неоценимый вклад в подготовку научных кадров историков-текстологов, востоковедов и специалистов
по истории татарского народа и российских мусульман, в дело организации
исторической науки в Казанском государственном университете и Академии наук Республики Татарстан, в подготовку и издание фундаментальных
трудов научного и научно-популярного характера. Под его научным руководством и/или при его активном участии увидели свет около 30 книг из
серии «Шәхесләребез», 7-томная «История татар», многотомная Татарская
энциклопедия и пр. Научно-исследовательская и научно-организационная
деятельность ученого получили широкое признание не только в Казани и
России, но и во всем мире.
На несколько дней Казань собрала многочисленных друзей, коллег
и учеников профессора М.А. Усманова. Отдать дань уважения его памяти приехали ученые, представляющие ведущие научные центры в России
(Москва, Махачкала, Санкт-Петербург, Новосибирск, Челябинск, Пермь,
Ульяновск, Уфа и др.); Азербайджана (Баку), Казахстана (Астана) и Турции
(Анкара и Стамбул); Америки (США) и Европы (Амстердам, Берлин, Будапешт, Вильнюс), а также Азии (Тайвань, Тайпей). Организаторами конференции выступили Институт международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета, Научная библиотека
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им. Н.И. Лобачевского, Академия наук Республики Татарстан, Национальная
библиотека Республики Татарстан, Фонд сохранения и развития татарского
языка и культуры «Жыен», Институт «Юнуса Эмре», а также Российское
историческое общество и Общество востоковедов России. Работа конференции проходила в Зале Попечительского совета КФУ. В рамках конференции
были организованы две книжные выставки: одна с персональными с работами М.А. Усманова и вторая из книг, изданных в серии «Шәхесләребез»,
которые были представлены НБЛ КФУ и фондом «Жыен».
Торжественное пленарное заседание конференции открыл заведующий
кафедрой татароведения Института международных отношений, истории
и востоковедения Искандер Аязович Гилязов. Он отметил, что личность
М.А. Усманова – знаковая фигура татарской исторической науки XX – начала XXI в. Данная конференция не только дань памяти выдающемуся ученому и Учителю, но и огромный импульс к изучению истории и культуры
тюрко-мусульманского мира.
В ходе официального открытия конференции были озвучены приветствия ректората Казанского федерального университета и Общества востоковедов России (Л.Н. Латыпов), Национальной библиотеки РТ (Н.А. Камбеев) и Главного архивного управления РТ (И.А. Мустакимов), Национального
музея РТ (Г.Р. Назипова) и Государственного Эрмитажа (М.Б. Пиотровского), Исполкома конгресса (Р.Н. Валиуллин) и фонда «Жыен» (З.С. Миннуллин). Затем были показаны видеоприветствия коллег, в силу ряда причин не
сумевших лично принять участие в работе конференции: Рауфа Магомедовича Мунчаева и Ильи Владимировича Зайцева (Москва).
С основным докладом на пленарном заседании выступил директор
Института международных отношений, истории и востоковедения Рамиль
Равилович Хайрутдинов, который рассказал собравшимся гостям о научном
пути своего учителя, высказав суждение о том, что в настоящее время место
М.А. Усманова как патриарха исторической науки, как безусловного научного авторитета остается вакантным.
После небольшого кофе-брейка пленарное заседание под руководством
профессора Иштвана Фодора было продолжено докладами признанных
специалистов в своей области. Доклад профессора Киргизского университета Манас Чарльза Карлсона под названием «Западные путешественники
в Алтайском мире» был посвящен трем путешественникам, посетившим
восточные земли в начале XIII столетия. Во-первых, речь идет о легендарном венгерском доминиканском монахе Юлиане; во-вторых, францисканском папском эмиссаре Плано Карпини. Третий персонаж – францисканский монах Гильом (Вильгельм) де Рубрук, посланный в Монголию
французским королем. Докладчик подробно остановился на такой пробле399

ме, как источниковедческая ценность описаний этих путешествий для современных исследователей, изучающих средневековую историю тюрко-мусульманского мира.
Доклад известного в России специалиста по истории Золотой Орды,
представителя Эрмитажа Марка Григорьевича Крамаровского был озаглавлен как «Крым и Рум в XIII–XIV вв. (анатолийская диаспора в культурном
ландшафте золотоордынского города)». В докладе были рассмотрены проблемы анатолийско-исламского вектора в культуре тюркского городского
населения Крыма золотоордынской эпохи преимущественно на примере
Солхата. Материалы, полученные в ходе многочисленных раскопок, проведенных как автором доклада, так и другими учеными, свидетельствуют, что
усвоение сельджукского опыта привело к формированию новой идентичности части населения Восточного Крыма, а также горных селений Большого
Кавказа (Кубачи). Перенос традиций был осуществлен исламской диаспорой
из Анатолии в период распада и исчезновения государства Сельджукидов.
В духовной жизни неофитов это было связано с влиянием доктрины суфизма. Особая роль в трансфере традиций принадлежала представителям таких
сообществ, как кубравийа, сухравердийа и, возможно, рифаийа. Доклад был
богато проиллюстрирован фотографиями и рисунками археологических находок, выявленных в ходе многолетних полевых изысканий ученого.
Профессор университета Висконсин-Медисон Юлай Шамильоглу в своем выступлении под названием «Золотая Орда и проблема корней российского самодержавия» опроверг тезис о том, что российское самодержавие имеет
«монгольские корни» и восходит к периоду правления чингизидов, считая
данный тезис скорее историографическим стереотипом, нежели историческим фактом. Докладчик не согласен с утверждением, что монгольские ханы
так же, как ханы Казани и Крыма, правили исключительно как самодержавные авторитарные правители, показывая на фактах, что система управления
в этих государствах, опирающаяся на племенные традиции, представительство знатных родов, выборную систему и пр., была гораздо более сложной,
гибкой и неоднозначной. В заключении ученый поставил такие вопросы, как
проблема прямого и непрямого (косвенного) влияния той или иной властной
традиции, а также европоцентризм в историографии вопроса.
Доклад профессора Амстердамского университета Михаэля Кемпера под
названием «Востоковедение в Советском Союзе» был посвящен основным
тенденциям развития отечественного востоковедения на протяжении второй половины ХХ столетия. В начале своего выступления ученый напомнил
присутствующим основные определения концепта «ориентализм», который
лежит в основе анализа корней и традиций советской ориенталистики как
академической и политической дисциплины и научной сферы. В ходе вы400

ступления ученый выделил несколько наиболее важных этапов в развитии
советского востоковедения, дав их общую характеристику. Более подробно
он остановился на таком важном событии в истории советского востоковедения, как 25-й международный съезд востоковедов, проходивший в Москве
в августе 1960 г., который стал переломным в развитии отечественного востоковедения в плане большей открытости мировому научному сообществу.
В заключение своего выступления докладчик осветил роль М.А. Усманова
в развитии востоковедных традиций в Казани, начиная от основания АЭ
КГУ в 1963 г. и вплоть до институциональных перемен в Казанском университете, связанным с созданием факультета татарской филологии, истории
и восточных языков, открытием АЛ КГУ.
После обеда работа конференции была посвящена докладам, раскрывающим отдельные аспекты многогранной творческой личности М.А. Усманова. Модератором первой секции под названием «Личность в истории:
научное и общественное наследие М.А. Усманова» выступил многолетний
друг ученого, гость из Москвы, в. н. с. Института истории РАН, д. и. н. Анатолий Евгеньевич Иванов. В данной секции было прочитано три доклада,
характеризующие различные грани М.А. Усманова как ученого и организатора науки. В докладе профессора Казанского университета Хатипа Юсуповича Миннегулова «Роль М.А. Усманова в изучении литературного наследия
татарского народа» была дана общая характеристика деятельности М.А. Усманова в области татарского литературоведения, его вклада в приумножение
источниковой базы исследований по истории, филологии и культуре тюркских, в том числе татарского, народов. Представитель Института Татарской
энциклопедии АН РТ Гумер Салихович Сабирзянов эмоционально рассказал
об основных этапах сотрудничества М.А. Усманова с Институтом энциклопедии. Докладчик высоко оценил вклад ученого в определение принципов,
на которых создавалась татарская энциклопедия, ставшая во многом образцовой для других региональных энциклопедий.
Профессор Национального университета – Высшей школы экономики (г. Москва), а в прошлом сама выпускница Казанского университета и
ученица проф. Г.Н. Вульфсона Елена Анатольевна Вишленкова сделала доклад под названием «Личность историка в российской исторической науке:
феномен позднесоветского и постсоветского времени». В ее выступлении
прозвучали личные воспоминания об общении с проф. М.А. Усмановым
в середине 1990-х гг., в переломное время в судьбе российского научного
сообщества, когда перед многими учеными встал сложный выбор: остаться или нет в профессии. Доклад в целом базировался на итогах исследовательского проекта, разрабатывающегося в ВШЭ, и был посвящен тому, как
в условиях кардинальной ломки российского общества и краха советской
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модели экономики происходила трансформация научного исторического
сообщества и адаптация отдельных представителей научной корпорации
к новым реалиям.
Наконец, первый день работы конференции завершился специальным
заседанием, посвященном юбилею Археографической экспедиции Казанского университета, осенью 2013 г. отметившей 50-летие со дня первой экспедиции по сбору редких книг и арабографических рукописей. Во время
работы данной секции под названием «Восточная археография в России
и проблемы источниковедения» (руководитель проф. Юлай Шамильоглу)
было заслушано пять докладов, сочетавших в себе как теоретические проблемы источниковедения, так и практические итоги полевой деятельности
ученых в области восточной археографии. Дагестанский ученый Замир
Шахбанович Закариев в своем выступлении на тему «Эпиграфическое наследие Дагестана на арабском языке: новые находки и перспективы изучения» особо подчеркнул, что эпиграфические памятники Дагестана – важнейший исторический источник по истории народов Кавказа. Большинство
надписей составлено на арабском языке, который выполнял в регионе роль
лингва франка. Работа по выявлению и введению в научный оборот эпиграфических памятников, большинство которых датируется XI–XIX вв., еще
далека от завершения. Докладчик отметил проблему взаимосвязи эпиграфических и нарративных источников, представил классификацию надписей,
среди которых преобладают эпитафии, строительные надписи, хроники,
а также констатировал насущную необходимость в ближайшем будущем более серьезно и последовательно работать над созданием корпуса эпиграфических памятников Дагестана.
Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН (г. Москва) Владимир Олегович Бобровников выступил с докладом под названием
«К эпистемологии восточной археографии в Дагестане: шариатская критика, собирание и интерпретация арабографичных источников по горскому
адату». В начале своего выступления он выразил глубокую благодарность
организаторам конференции за приглашение. Вниманию слушателей был
представлен интересный доклад, посвященный эпистемологии восточной археографии в Дагестане – шариатской критике, собиранию и интерпретации арабоязычных источников по горскому адату. Автор ознакомил
коллег с состоянием археографической работы в республике, отметив ее
политический аспект. Докладчик рассказал, что удалось выявить источники по истории исламизации Дагестана, истории освободительной борьбы
в XIX в., истории суфизма. В то же время В.О. Бобровников упомянул, что
многие коллекции рукописей были утеряны в годы политических репрессий. При том, что в настоящее время в Дагестане имеется огромное коли402

чество частных собраний (более 400!), содержащих интересные материалы
по джадидизму, история фикха в регионе остается все еще слабоизученной
проблемой.
Три других доклада были посвящены аналогичной проблематике, но их
фокус был направлен на развитие татарской археографии. Руководитель Археографической лаборатории Казанского университета доц. Дина Абдулбаровна Мустафина озаглавила свой доклад как «Вклад М.А. Усманова в основание и деятельность Археографической лаборатории КГУ». Докладчик
начала свое выступление с тезиса, что Миркасым Абдулахатович являлся
не только генератором идей; но он был прекрасным организатором и всегда
претворял свои идеи в жизнь. Создание АЛ КГУ – прекрасный пример этой
организаторской деятельности. Несмотря на большое количество проблем,
за четверть столетия малочисленным коллективом АЛ КФУ была проделана значительная работа: были изданы указатели татарской периодической
печати и журнала «Шура», появился первый выпуск описания персидских
рукописей, изданы писцовые книги, посольские книги и сборники документов эпохи Е. Пугачева и т. д.
Выступление Диляры Миркасымовны Усмановой («Археографические
экспедиции КГУ в 1963–1989 гг.: по дневникам М.А. Усманова)» было посвящено обзору и анализу такого важного источника, как дневники, которые основатель и бессменный в 1963–1989 гг. руководитель экспедиции вел
в полевых условиях. За 25 лет М.А. Усманов не только заложил основы экспедиционной работы в Казанском университете, но лично выезжал в экспедиции более 35 раз. В его частном архиве сохранилось не менее 24 блокнотов, в которых зафиксированы эти АЭ КГУ. Дневники имеют сложный
комбинированный характер, сочетая в себе элементы «полевого дневника»,
ежедневника, дневника с итогами предварительной камеральной обработки собранных рукописей и проанализированных материалов, а также
дневника-»завещания». Источниковая ценность этих документов значительна, т. к. они позволяют воссоздать условия работы членов экспедиции,
а также обстоятельства тех или иных находок, показывают «кухню» полевых исследований, позволяют уточнить количественные и иные показатели собранных рукописей, сохраняют свидетельства того, как происходило
взаимодействие членов экспедиции с населением, хранившем древние книги и рукописи. Наконец, дневники позволяют немного глубже проникнуть
в рабочую лабораторию самого исследователя. Публикация дневников ученого находится в самом начале. Выступление сопровождалось презентацией большого иллюстративного материала.
Наконец, доцент Казанского университета, ученик М.А. Усманова
и его преемник в качестве руководителя АЭ КГУ в 1990–2010-х гг., доц.
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Завдат Салимович Миннуллин рассказал участникам конференции об итогах работы экспедиции за последние четверть века. В своем выступлении,
озаглавленном как «Археографические экспедиции КГУ в 1990–2000-х гг.:
современное состояние восточной археографии в Казанском университете», докладчик особо подчеркнул, что тюркоязычная книга в фонде НБЛ
КГУ занимает третье место после книг на арабском и персидском языках. Возрождая в 1960-е гг. казанскую археографию, Ш.Ф. Мухамедьяров
и М.А. Усманов учитывали богатые традиции казанского востоковедения,
сформированные еще в XIX – начале ХХ столетия. В 1990-2000-е гг. эта работа была продолжена автором доклада совместно с Национальной библиотекой РТ. Экспедиции, как правило, проходят летом, в июле. За рассматриваемый период было обследовано более 500 татарских населенных пунктов,
из которых многие повторно, выявлено более 3000 единиц рукописей и редких книг. Сейчас перед учеными стоит задача сохранения этих документов,
их камеральная обработка и постепенное включение в научный оборот.
На второй день, 28 мая, работа конференции проходила в рамках отдельных секций, сформированных вокруг таких научных проблем, как «Тюркомусульманское наследие Золотой Орды», «Татарская богословская мысль
и мусульманские духовные и политические институты», «Ислам в средневековье и новое время: проблемы источниковедения» и «Исламская книжная традиция и татарская литература». Было заслушано и обсуждено более
40 докладов по широкому спектру актуальных исторических, историкофилологических и исламоведческих проблем. Поскольку количество докладчиков и желающих выступить было значительным, заседания секций
проходили в параллельном режиме, а некоторые секции имели несколько
заседаний.
Секция «Тюрко-мусульманское наследие Золотой Орды» была одной
из самых многочисленных: 14 докладчиков. Преподаватель Российского
исламского института Дамирджан Зайнуддинов начал свое выступление
с дуа в память 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
сочинения ас-Сафади, которые не вошли в собрание В.Г. Тизенгаузена, однако важны, т. к. содержат малоизвестные сведения о Чингиз-хане, а также
об иных золотоордынских ханах. Профессор Иштван Фодор посвятил свое
выступление («Судьба восточных венгров после татарского нашествия»)
анализу-отчету виккарда римскому папе о путешествии францисканского
монаха Юлиана в Восточную Европу, в котором содержатся ценные данные о событиях 1236 г. и о существовании восточных мадьяр. Данный источник, хорошо известный исследователям истории Восточной Европы,
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раньше считался недостоверным. Лишь после обнаружения на территории Татарстана и Башкортостана могильников (Больше-Тиганский и др.)
с мадьярскими погребениями, в том числе плиты, содержащей эпитафию
1310 г. некоего Исмаила ибн Маджара (Чистопольский район РТ) была доказана правдивость слов Юлиана. Основываясь на ряде источников, докладчик настаивает на факте существования восточных венгров на территории
Улуса Джучи по крайней мере до начала XIV в. Выступление завершилось
бурной дискуссией, в том числе о языке древних венгров.
Доклад Олега Вадимовича Лушникова «Этнокультурные последствия
создания и распада Монгольской империи и Улуса Джучи» был посвящен
характеристике процессов этнокультурного характера на территории Монгольской империи. Аналогичной проблеме был посвящен и доклад Рафика
Фирузовича Сафарова «О роли тюрок в расширении мусульманского ареала». Докладчик не только сделал общий обзор ареала распространения
ислама, но и особо подчеркнул, что многие тюркские народы, принявшие
ислам, смогли сохранить свою идентичность и создать свои мощные государства. Более того, с XI столетия тюрки играли ведущую роль в мусульманском мире.
В докладе Леонарда Федоровича Недашковского «Изучение города
и древностей Улуса Джучи» была дана общая характеристика итогам археологических исследований по Золотой Орде. Первым исследователем, показавшим развитую городскую культуру Золотой Орды, стал Ф.В. Баллод.
Впоследствии большой вклад в изучение городов Золотой Орды внесли
Г.А. Федоров-Давыдов, В.Л. Егоров, городской архитектуры – Э.Д. Зиливинская. Более подробно докладчик остановился на активно развивающемся в настоящее время новом направлении – вещеведении. В выступлении
Тимура Фаритовича Хайдарова «Вторая пандемия чумы в Золотой Орде и
ее последствия» была предпринята попытка анализа эпидемий чумы в Золотой Орде и их проявлений (пандемии), приведших к серьезным социально-экономическим последствиям. По мнению автора, следует различать две
формы чумы: бубонную и легочную. Именно последняя и приводила, скорее
всего, к возникновению пандемии. Доклад Булата Раимовича Рахимзянова
«Маркеры включенности Московского государства в позднезолотоордынскую политику» был посвящен малоисследованной проблеме включенности Московского государств в дела позднезолотоордынских государств,
о чем содержатся свидетельства в русских летописях и посольских книгах.
Весьма интересным явлением было участие Москвы в так называемых сердечных делах – регулировании семейно-брачных отношений.
Крупный казахский исламовед, в настоящее время работающий в Астане, Аширбек Курбанович Муминов в преамбуле своего выступления под405

черкнул значение вклада М.А. Усманова в дело изучения золотоордынской
истории. Его доклад «Духовная жизнь Золотой Орды в памятниках историко-биографической литературы» был посвящен последствиям 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. Доклад казанской исследовательницы, сотрудницы Центра золотоордынских исследований ИИ АНТ, Эльмиры Гаделзяновны Сайфетдиновой («Литературные памятники золотоордынской
эпохи как источник по истории духовной культуры татарского народа»)
был посвящен некоторым золотоордынским литературным памятникам, являющимся важным источником по истории духовной культуры татар. Исследовательница из Тобольска Зайтуна Аптрашитовна Тычинских, почтив
память М.А. Усманова, рассказала участникам конференции о своих встречах с ученым. Затем она сделала сообщение на тему «Татарское наследие
в музейных коллекциях Западной Сибири», рассказав о тюрко-татарских
экспонатах в музейных коллекциях Западной Сибири на примере обзора
предметов, хранящихся в музеях Тюменской области. Эти предметы характеризуют материальную культуру сибирских татар XVI–XIX вв. и способны помочь в изучении истории Сибирского ханства и истории Западной
Сибири в целом.
Петербургский исследователь Роман Юлианович Почекаев в своем выступлении («Значение трудов М.А. Усманова для изучения истории права
среднеазиатских государств XVI – начала XX в.») отметил большой вклад
трудов ученого в дело изучения истории права среднеазиатских государств
XVI – начала XX в. Затем докладчик подробно остановился на характеристике таланта М.А. Усманова как источниковеда, подчеркнув, что он систематизировал информацию об ордынских официальных актах, выделив их
формуляр, тщательно проанализировав их элементы, типовые формулировки и официальные реквизиты. При этом акты ханского волеизъявления были
рассмотрены не только с формальной точки зрения как актовые материалы,
но и в контексте ордынской истории с учетом самых различных факторов,
обусловливавших особенности формы и содержания ярлыков. Казанский
историк Ильнур Мидхатович Миргалеев, являющийся руководителем Центра изучения Золотой Орды Института истории АНТ, носящем имя М.А. Усманова, в своем докладе («Золотоордынский богослов Абу Бакр Каландар»)
поделился сведениями об авторе рукописи «Каландар-наме» Абу Бакре.
Эти сведения были выявлены им в исторических сочинениях как результат
анализа отдельных глав, посвященных золотоордынским вельможам и ханам (Узбеку и Джанибеку). Также докладчик поделился теми трудностями
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и проблемами, с которыми он столкнулся при подготовке к изданию перевода труда этого золотоордынского богослова на русский язык.
Большой интерес аудитории и много вопросов вызвал доклад исследовательницы из Волгограда Инессы Владимировны Могилиной под названием
«Суфизм Афанасия Никитина». В нем было сделано смелое предположение о том, что небезызвестный купец и путешественник Афанасий Никитин
был суфием. Автор обратила внимание участников конференции на то, что
А. Никитин не был авантюристом-путешественником, как многие европейцы. 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 новое имя Ходжа
Юсуф и помощь в качестве рекомендаций при путешествии в Индию (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 с мистиками и
под влиянием суфизма. Доклад Романа Юрьевича Ревы («Снова о хане Сайид Ахмаде I») был посвящен идентификации на основе нумизматических
данных личности полумифической исторической персоны, известной под
именем Сайид Ахмад. В продолжение своих предыдущих исследований,
сделанных 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 последнего к роду Джучидов.
В ходе заседания секции «Ислам в средневековье и новое время: проблемы источниковедения» было выслушано 10 докладов, объединенных общей
проблематикой – попыткой предпринять новые подходы к изучению социальной истории золотоордынских и постзолотоордынских государств Евразии.
Доклад доцента Казанского университета Максима Рудольфовича Белоусова («Новокрещенные татары в составе Государева двора Московского
государства») был посвящен выявлению информационного потенциала документов делопроизводства, записей устных показаний несудебного характера в государственных учреждениях. Речь идет о так называемых сказках,
поданных в 60-е гг. XVII в. перешедшими в православие представителями
служилых татар-мусульман. Эти документы важны для определения со407

циального статуса и места новокрещенных татар в феодальной иерархии
страны, для изучения института социальной организации феодалов в Российском государстве в целом. Докладчик классифицирует служилых новокрещенных татар по времени выезда, по характеру вознаграждения за службу и характеру самой службы. Анализ «сказок» позволил исследователю
выявить неоднородность служилых новокрещен-татар, входивших в «Государев двор» в различных чинах – думных и «московских».
В своем докладе «К вопросу о “золотом троне” (алтын тәхет) средневековых тюрко-татарских источников» Дамир Мавлявиевич Исхаков поднял
проблему актуальности и востребованности проведения этнологических исследований по истории Золотой Орды, а также проблему информационных
возможностей уже известных источников при изучении 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.
В докладе Искандера Леруновича Измайлова «Служилые татары: происхождение, сословно-социальный статус и этнокультурная характеристика»
были затронуты вопросы полновесного критического изучения уцелевших
источников, отражающих формирование и развитие одной из категорий нерусского (мусульманского) служилого сословия – служилых татар. Докладчик оспорил некоторые утвердившиеся в отечественной историографии
представления о природе и характеристике служилых татар, акцентировав
внимание на ошибочности толкования терминов и понятий «служилые татары», «черемисы». По его мнению, без пересмотра этих представлений
невозможно объективно исследовать эту социальную категорию населения
и в целом институт служилого сословия XIV–XVIII вв.
Доклад Ильяса Альфредовича Мустакимова («Термин “тогмак” в мусульманских источниках: смысл и толкования») также был посвящен проблеме терминологии. 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.
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Некоторые доклады, прозвучавшие в данной секции, были посвящены
отдельным видам и группам источников по средневековой и новой истории исламских народов Евразии. В совместном докладе Алексея Игоревича
Бугарчёва и Олега Степанова под названием «Находка клада джучидских
монет XIV – начала XV в. из Лаишевского района РТ» была дана характеристика клада монет золотоордынского периода, найденных в Лаишевском
районе республики. Авторы охарактеризовали физическое состояние джучидских монет, рассказали об особенностях их классификации, датировки и
уточнении монетной стопы. Гаяз Хамитович Самигулов на примере истории
родов мурз Танкачевых и Абдуллы Деушева («Исторический образ и исторический факт: проблема соотношения устной и документальной истории)
обратил внимание на важность тщательного источниковедческого анализа
уцелевших устных и документальных материалов по истории тюрков Западной Сибири. Докладчик указал на отдельные неточности, присутствующие
в биобиблиографическом труде Ризы Фахретдина «Асар».
В своем докладе «Из кавказской геральдики: интерпретация шамхальской эмблемы» дагестанский исследователь Исмаил Ибрагимович Ханмурзаев представил результаты интерпретации шамхальской эмблемы и
сравнительного изучения ее в сочетании с подобными символами на постордынском пространстве. Также докладчик провел анализ местных исторических хроник, в которых утверждалось, что шамхалы являются чингизидами,
и пришел к выводу, что символы, изображаемые на надгробиях представителей шамхальской династии и в деловой корреспонденции, представляют
собой вариант так называемой бадам-тамги.
Проблеме текстуального изучения ряда произведений и группы источников были посвящены доклады трех казанских исследовательниц. Фирдаус Галимовна Калимуллина посвятила свой доклад, под названием «Из
истории изучения источника о курдах – Шараф-наме (конец XVI в.)» рассмотрению научного вклада В.В. Вельяминова-Зернова в изучение сочинения курдского историка XVI в. Шараф-хана Бидлиси Шараф-наме – Хатиме. Полное название данного сочинения: «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 собой летопись, в которой
последовательно, год за годом, описываются события, имевшие место на
территории Турции и Ирана. Источник отражает роль курдских княжеств
и эмиратов в политической жизни Передней Азии. Текст этого памятника
был издан В.В. Вельяминовым-Зерновым в 1860–1862 гг., но исследователи
обращались к нему редко. При переиздании Шараф-наме заключительная
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часть сочинения опускалась. Важно, что этот источник содержит тексты не
дошедших до нас персидских и турецких хроник, различных документов
и рассказов современников. Доклад Эльмиры Кадимовны Салаховой «Мусульманские метрические книги как исторический источник по изучению
истории татарского народа XIX – начала XX вв.» был посвящен характеристике метрических книг, представляющих собой особый вид источников.
По ее мнению, метрики содержат фактический материал, ценный для исследования демографического состояния семьи и общества, проблем миграции
и урбанизации. В них также содержатся сведения по динамике изменения
и развития экономики и в целом отражается политическая ситуация в России. Диляра Шамильевна Муфтахутдинова в своем докладе под названием
«Творчество шакирдов как форма социального протеста татар-мусульман
конца XIX – начала XX в.» подчеркнула, что изучение исторической памяти
татар-мусульман Волго-Уральского региона дает возможность проследить
процесс формирования культурных символов этноса. Докладчик остановилась на информационном потенциале песен шакирдов различных медресе
при изучении общественного сознания передовой татарской молодежи конца ХIХ – начала ХХ в.
Секция «Татарская богословская мысль и мусульманские духовные
и политические институты» объединила выступления 13 докладчиков,
которые обратились к исламским сюжетам нового и новейшего времени.
Два первых доклада имели ярко выраженную историографическую направленность. Выступление немецкого исследователя, в настоящее время
работающего в Амстердамском университете, Кристиана Ноака «Распад
российского мусульманского движения в 1917–1920-х гг.: западная историография» было посвящено обзору европейской историографии мусульманского национального движения периода русской революции и гражданской
войны. Докладчик выделил 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. Историографическим
сюжетам было посвящено и другое сообщение немецкого исследователя
– Себастьяна Цвиклински. В своем докладе «История Крымского ханства
в оценках украинских востоковедов и историков (XIX–XXI вв.)» он дал
обзор концепций украинских историков о Крымском ханстве, начиная
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с М. Грушевского и вплоть до начала нашего века. Основатель украинской
национальной историографии М. Грушевский полагал, что Крымское ханство мешало развитию украинского народа. Эта позиция авторитета определила негативное отношение многих украинских ученых 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.
Профессор Казанского университета Искандер Аязович Гилязов в своем докладе «Пропаганда джихада среди мусульманских военнопленных
в Германии в годы первой мировой войны» сделал акцент на попытках правящих кругов Германской империи использовать в годы первой мировой войны исламский фактор в борьбе с такими империями, как Великобритания,
Франция и Россия, имевшими в своем соcтаве мусульманских подданных.
Докладчиком была дана информация об изучении германскими специалистами наследия панисламизма и отмечено, что в разжигании джихада главная ставка была сделана на кавказских мусульман России. О мусульманах
других регионов империи у немцев информация была менее подробной.
Хронологически и тематически близким было выступление Камиля Гусмановича Ахсанова под названием «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 его
журналистской работы в Стамбуле в период балканских войн 1912–1913 гг.
В частности, докладчик остановился на освещении журналистом общей ситуации и политической борьбы в Османской империи. Другие сюжеты, поднятые в докладе, содержат описание личных встреч Ф. Карими с лидерами
младотурок: визит к Энвер-бею, посещение особняка Саид Халил-паши и
др. Докладчик пришел к выводу, что Ф. Карими явно симпатизировал младотуркам. В то же время в выступлении была обозначена 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?
Последующие выступления вновь перенесли слушателей на территорию Российской империи. Ильдус Кутдусович Загидуллин сделал доклад на
тему «Сообщество ваисовцев на рубеже XIX-XX вв.». Отметив, что в последние годы произошел прорыв в изучении ваисовского движения, докладчик ознакомил коллег с некоторыми результатами собственных изысканий
в архиве Симбирской губернии по вопросу о численности движения, по проблеме наследника, а также об особенностях функционирования канцелярии.
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После ареста, изоляции и смерти лидера общины наступил кризис движения. Если бы в начале ХХ в. не началась новая волна, то община ваисовцев
была бы обречена на маргинализацию и исчезновение. Лилия Фаритовна
Байбулатова в своем выступлении на тему «Бывший кадий Ризаэддин Фахретдин об Оренбургском Магометанском духовном собрании» проследила
изменение взглядов известного просветителя Р. Фахретдина на политику
царского правительства в отношении мусульман.
Доклад Марсиля Нурулловича Фархшатова под названием «Оренбургское магометанское духовное собрание и журналы его присутствий как источник по истории мусульман Российской империи» был посвящен общей
характеристике фонда «высшего» правительственного учреждения по делам российских мусульман (ОМДС) и обзору информационного потенциала
отложившихся в нем делопроизводственных документов. Особое внимание
в выступлении было уделено источниковедческому анализу журналов (кратких протоколов) его заседаний. Была отмечена исключительная важность
введения в научный оборот делопроизводственной документации муфтиата, поскольку эти источники способны дать новый импульс исследованию
истории всего российского ислама и государственно-исламских отношений. Подобного рода документы позволяют установить круг повседневных
дел Духовного собрания, уточнить количество богослужебных заведений в
Волго-Уральском регионе, основания для изменения их статуса начиная с
1836 г., позволяют определить механизм выбора и утверждения на духовные
должности кандидатов, категории этих должностей. Наконец, описанные
документы дают нам возможность выяснить этносословный и персональный состав представителей духовной элиты, масштабы и направления мобильности духовных кадров, а также содержат важные сведения по топонимике, истории отдельных населенных пунктов.
Докладчик из Санкт-Петербурга Антон Кириллович Алексеев («Новометодные школы (усули савтия, усули джадиди) и вклад татарских просветителей в развитие образования в Бухарском эмирате и Хивинском ханстве:
конец XIX – начало ХХ в.») представил краткий обзор литературы и источников по истории новометодных школ в Туркестане. Докладчик остановился подробно на сочинении Садретдина Айни и взглядах Исмаила Гаспринского. Он отметил роль татар в распространении новометодных школ
в Средней Азии, поскольку учебники составлялись на основе татарских
образцов, среди преподавателей также было много татар, эти школы, как
правило, функционировали за счет благотворительности купцов. Сопротивление основанию новометодных школ со стороны «старой школы» было
вызвано экономическими причинами. Российские власти настороженно относились к новометодному движению, видя в нем османское влияние. Не412

которые тезисы и оценки докладчика вызвали возражение участников конференции, которые посчитали их слишком утрированными и шаблонными
(М.Н. Фархшатов).
Доклады двух турецких исследователей также были тесно связаны с «татарско-исламской» тематикой. Доцент университета Мармара (г. Стамбул)
Исмаил Тюркоглу сделал сообщение на тему «Татары в составе чиновничьего аппарата Османской империи». Предваряя свое выступление, докладчик
рассказал, как познакомился с проф. М.А. Усмановым в Казани в 1993 г.,
подчеркнул, что считает его крупнейшим татарским ученым, который был
широко признан и в Турции. В содержательном плане доклад был посвящен изучению роли и места татар, оказавшихся на государственной службе
в Османской империи. При проведении данного исследования были изучены 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.
Второй из выступающих турецких ученых – Ибрагим Мараш – также
начал свое выступление с описания факта знакомства с М.А. Усмановым
в Казани в 1995 г., отметив помощь, которую он оказал в проведении исследований молодого тогда ученого в татарской столице. Доклад на тему
«Реформа татарских медресе вначале ХХ столетия: наследие Хусаина Фаизханова и Габдуллы Буби» начался с обзора ряда трудов М.А. Усманова,
посвященных татарским просветителям, среди которых особо выделяется
монография «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 гг. 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 затронута и тема финансирования (спонсорства) медресе.
Последних три сообщения в большей степени касались событий
ХХ столетия. Представитель Российского исламского университета (г. Казань) Резеда Рифовна Сафиуллина-Аль Анси выступила на тему «Татарское
богословское наследие в контексте образовательной и музейной деятельности». Докладчик также поделилась своими воспоминаниями о М.А. Ус413

манове, о том, как впервые познакомилась с ним еще в юные годы, и как
он, будучи именитым ученым, видел и уважал личность в молодых ученых,
только делающих первые шаги в науке. В своем выступлении подчеркнула,
что существенную часть книжного наследия татарского народа составляет
богословская литература, которую следует всесторонне изучать и пропагандировать через музейную деятельность. Лишь глубокое изучение богословского наследия позволит избежать многих негативных явлений, межи внутриконфессиональных конфликтов.
В докладе Зуфара Александровича Махмутова «Духовные институты
татарского населения г. Петропавловска» был дан общий обзор возникновения татарской общины в одном из крупнейших городов Северного Казахстана, показана специфика функционирования религиозных институтов
(мечетей с медресе) в г. Петропавловске на протяжении ХХ столетия. Последний доклад, зачитанны на данной секции, был посвящен современной
религиозной ситуации в Казахстане: «Традиционный ислам и его особенности в современном Казахстане». Докладчик Нурлан Евфратович Кайрбеков
подробно осветил систему ценностей традиционного ислама, рассказав об
особенностях ханафитского мазхаба, исповедуемого мусульманским населением современного Казахстана, и подчеркнув важность и необходимость
противостояния ваххабизму.
На последней секции конференции под названием «Исламская книжная традиция и татарская литература» прозвучало пять выступлений.
Главным лейтмотивом доклада Рамиля Фанавиевича Исламова на тему
«М.А. Усманов – литературовед» стал анализ вклада М.А. Усманова в историю татарской литературы, изучение и публикацию литературных памятников XIII–ХХ вв. Докладчик проследил деятельность ученого по научному
редактированию публикаций текстов ряда литературных памятников, как
«Кыссаи-Юсуф» Кул Гали, «Тохваи-мардан. Нуры содур» Мухамедьяра,
стихов и поэм Г. Утыз Имяни, осуществление им глубокого и всестороннего
анализа творчества названных авторов в предисловии к перечисленным изданиям. Руководитель рукописного отдела ИЯЛИ АНТ Р.Ф. Исламов подробно 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
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возвращению читателю полного текста сочинения видного татарского писателя и общественного деятеля Г. Исхаки «Ике йөз елдан соң инкыйраз».
Напомнил об издании серии «Шәхесләребез» по инициативе и непосредственном участии М.А. Усманова, о его статьях, посвященных творчеству
современных деятелей татарской литературы и искусства. В завершение
своего выступления докладчик выразил уверенность в том, что в будущем
деятельность М.А. Усманова найдет более пространную и глубокую оценку
в специальных исследованиях.
Доклад Алсу Айратовны Арслановой был сделан на тему «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. А.А. Арсланова рассказала
о работе по каталогизации персидских рукописей и принципах их научного
описания, охарактеризовала наиболее интересные единицы хранения.
Выступление доцента Литовского университета и одного из руководителей татарской общины г. Вильнюс Галины Мишкинине называлось «Книжная традиция литовских татар и роль культурных взаимосвязей». В своем
выступлении докладчик 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. Хотя интерес
к книжной традиции литовских татар из года в год растет, изучение и публикация книг литовских татар 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 А.К. Антоновича в библиотеке Казанского университета, а также на письма А. Фатхиева, отложившиеся в фонде литовского ученого в Вильнюсе.
Доклад Гасана Магомед-Расуловича Оразаева «Арабографические
книги Дагестана на тюркских языках, изданные в России и за рубежом
(XIX – начало XX в.)» был посвящен обзору и характеристике арабографических книг, созданных дагестанцами на тюркских языках (кумыкском,
ногайском, азербайджанском) и изданных вне пределов Дагестана – в Рос415

сии и за рубежом в XIX – начале XX в. Автор отметил, что первые печатные
книги на кумыкском языке увидели свет в самом начале XIX в. в Каргалах
и в г. Пятигорье. Их число было приумножено книгами, опубликованными
в конце XIX столетия в Лейпциге, Санкт-Петербурге, Казани, а также изданиями, увидевшими свет в начале ХХ в. в Крыму, Османской империи,
Казани и Москве. 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.
Представитель Ульяновского университета Рамзия Камильевна Вильданова посвятила свое выступление («Изучение наследия региональных лидеров как вклад в развитие исторической памяти татарского народа (на примере творчества З. Кадыри)») 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; была проведена научно-практическая конференция «Закир Кадыри и просветительская деятельность татарских общин Поволжья и Урала», на родине просветителя, в с. Абдуллово Ульяновской области, был установлен памятник, на здании бывшего медресе была открыта
мемориальная доска и пр.
Доклады и выступления участников конференции вызывали неподдельный интерес аудитории, реагировавшей на них вопросами, перераставшими
в дискуссии. На закрытии организаторы конференции сердечно поблагодарили всех гостей и участников конференции, своим приездом и выступлениями оказавших честь Казани, Казанскому университету и воздавших дань
памяти видному историку, археографу, источниковеду и тюркологу, одному
из ярких представителей отечественного востоковедения второй половины
ХХ столетия, заслуженному профессору университета и академику АН РТ
Миркасыму Абдулахатовичу Усманову.
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