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                                                                    Тимерзагит Хайрулла-улы 

                                                                        и Мекка Валиахмат-кызы, 
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                                       КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 

 

        

         Бурные   события   последнего десятилетия двадцатого столетия 

в Советском Союзе пробудили   искренний  интерес  к истории у всех  

народов постсоветского пространства. Этот интерес простирался на 

историю не только своего народа, но и бывших своих сограждан.  

Поэтому первое издание книги было встречено благосклонно и нашло 

своего заинтересованного читателя не только в среде татар. 

      Первое десятилетие нового века также оказалось богатым на 

разные, в том числе и глобальные события. Татары не могут 

оставаться вне этих событий, в той или иной степени они касаются 

также жизни этого народа и оказывают влияние на его будущее. 

Поэтому возникла необходимость представить историю татарского 

народа в новом издании с учетом публикаций, появившихся  в 

последние годы. 

     Как и первое издание, данная книга рассчитана, прежде всего,  на 

читателя, проживающего за пределами Татарстана и по этой причине 

лишенного возможности знакомиться с современными 

исследованиями по истории татарского народа. Перед  автором стояла 

задача в простой и доступной форме дать читателю необходимые 

сведения из этой области. Это изложение не направлено против 

какого бы то ни было народа, прошлое осталось  уже позади;  но 

любой человек  имеет право знать правдивую  историю своих 

предков. Думается, что ознакомление с объективной историей одного 

из российских народов окажется полезным для представителей всех 

народов бывшего Советского Союза.  

     Современные татары Поволжья (татары Волго - Уральского 

региона, казанские татары) составляют один из крупных народов 

тюркского мира. Предки этого  народа также   принадлежат 

тюркскому  миру, история современных татар неотделима от общей 

тюркской истории. Поэтому достижения древних тюрков 

представляют собой предмет гордости татар Поволжья, впрочем, как и 

других тюркских народов.   
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      Во  втором издании учтены замеченные ошибки и неточности, 

текст дополнен теми данными, которыми автор не владел ко времени 

выхода первого издания в свет. 

     Автор рассчитывает, что книга будет полезной, в первую очередь,  

для молодежи. Он  с признательностью примет любые пожелания 

читателя, которые   можно отправить по электронной почте      

griftim@mail.ru.  
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Найдем ли ответ на больные вопросы? 

 

 

        Алма-атинская издательская группа «Казинтеграф» выпустила в 

свет книгу Грифа Хайруллина «История татар». Автор - педагог и 

ученый,  известен нам как редактор бюллетеня «Фикер». 

      Внимание в первую очередь привлекает внушительный список 

использованной литературы. Это вызывает заслуженное уважение как 

к автору, так и к его, безусловно, интересной книге. Здесь указаны 

труды Хади Атласи, Шихабетдина Марджани, Гаяза Исхаки, 

М.Худякова, Л. Гумилева, М. Усманова, С. Алишева, Р. Фахретдинова 

и других известных историков и общественных деятелей. Г. 

Хайруллин очень серьезно подошел к поставленной задаче - в 

небольшой по объему книге дать по возможности полную и 

правдивую историю татар. 

      Книга состоит из пяти частей. Первые четыре посвящены 

изложению собственно пройденного исторического пути от предков 

тюркских народов до сегодняшних дней. Пятая часть книги отражает  

современное положение татарского народа. 

      В начале книги автор поднимает один из самых дискутируемых на 

сегодняшний день вопросов о самоназвании нашего народа, 

связанный с другим больным вопросом: кто же предки современных 

татар? «Что касается наименования племенных объединений и 

государственных образований, то они обычно носили название одного 

из наиболее могущественных и многочисленных племен и народов». 

И далее: «Историю тюрков  нельзя представить как череду быстро 

сменяющихся государств диких воинов, постоянно 

взаимоуничтожающих друг друга…» 

     Увлекательный, и в то же время достаточно аргументированный 

рассказ о Тюркских Каганатах, о Приазовской, Дунайской и Волжской 

Булгарии интересен и вызывает огромное желание узнать больше об 

истории этих государств. 

      «Булгары оцениваются историками как сугубо мирный народ. 

Мирным было и их государство. В письменных источниках нет 

никаких сведений о завоевательных, больших военных булгарских 

походах… 

      Наибольшего своего могущества Великая Булгария достигла при 

правлении Кубрат хана…широкое международное признание. В 635 

году Кубрат хан заключил мирный договор с Византией, которая 

присвоила хану звание патриция». 

      Золотоордынский период истории нашего народа преподносился 

нам до  последнего времени лишь однобоко, постоянно увязывая его 

все с тем же пресловутым «татаро-монгольским игом». В школах и  

высших учебных заведениях мы уже почти научились стыдиться этой 
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страницы своего прошлого. Поэтому любая книга, статья, 

отражающая правдивую картину событий в Золотой Орде, служит 

святому делу выработки национального самосознания, гордости за 

свой народ. 

    Золотая Орда не только собрала у  себя культурное наследие 

народов, проживающих на ее территории, но и дала толчок 

дальнейшему развитию и интеграции различных этносов. Появление 

из осколков распавшейся Орды полноценно функционирующих 

государств говорит именно о политическом росте народов в ее 

составе. Опираясь на мнение Ризаэтдина Фахретдина, Г. Хайруллин 

пишет, что объединение, сплочение и усиление Москвы - заслуга 

именно Золотой Орды и особенно Узбек хана. Если бы не 

протекционистская политика этого хана, то «сегодняшняя Россия не 

появилась бы на арене даже стараниями десяти Петров и десяти 

Екатерин». 

      Казанскому ханству посвящен второй раздел книги. «Казанское 

ханство имело высокий уровень развития. Оно выросло мирно, без 

всесжигающих войн. Культура наследовала все богатства 

многовековой культуры местного народа, который сохранил у себя 

высокие достижения предков…Противоречия между Казанью и 

Москвой никак нельзя объяснять мифической агрессивностью 

ханства. Они представляли собой столкновение  чрезвычайно 

агрессивных устремлений русских княжеств и стремления Казанского 

ханства сохранить свою независимость». Таков основной тезис этого 

раздела. Для подтверждения своего вывода автор приводит 

достаточно большое количество цитат из весьма уважаемых 

источников (М.Худяков, С.Соловьев и другие).  

      Третий раздел - «Булгаро-татары в составе империи» невозможно 

читать спокойно. Исторически он ограничен Октябрьской революцией 

1917 года и описывает политику геноцида, которую проводили 

завоеватели на оккупированной территории Казанского ханства.  

      «Гибель почти всего культурного наследия принесло булгаро-

татарам русское завоевание. В повседневной борьбе за физическое 

выживание угасало поколение носителей многовековой культуры – 

самая высокообразованная часть населения».   

      Русские правители начали осуществлять беспримерно жестокую 

политику, направленную на полное уничтожение целого народа. 

Успешному проведению такой политики способствовало и то, что 

русских людей приучили к мысли о допустимости подобного 

отношения к другому народу.  

      Планомерное уничтожение булгаро-татар привело к тому, что они 

оказались на грани полного исчезновения как отдельная этническая 

единица. Миллионное булгаро-татарское население в 1552 году к 1719 

году превратилось в народ численностью лишь 260 тысяч человек. 

Таким образом, даже через 170 лет после трагедии своего государства 
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булгаро-татарам удалось достичь лишь 26  процентов своей 

первоначальной численности. 

      Для булгаро-татар первоочередной, наиболее важной стала задача 

– выжить». 

      В чудовищных условиях народ стремился жить, сохранить себя. 

Постепенно налаживалось земледелие на заброшенных землях, 

зарождались ремесла, торговля. И что самое ценное - татары сберегли 

наиболее похвальную свою особенность. В любых условиях они 

стремились учиться. Этому способствовал и высокий авторитет 

мусульманского духовенства. В самой маленькой деревне мулла и его 

жена учили детей, не ради славы и богатства. Такое широкое 

распространение татарского народного образования дало возможность 

не только сохранить самосознание народа, его самобытность, но 

явилось базой небывалого расцвета татарской культуры в конце 19-

начале 20 веков, в эпоху татарского Ренессанса. Г. Хайруллиным 

сделан очень интересный анализ народного образования и 

просвещения, литературы и искусства той эпохи, названы имена из 

золотого фонда татарской культуры: Габдулла Тукай, Каюм Насыри, 

Камил Мутыгый, Закир и Сагит Рамиевы, Ризаэтдин Фахретдин, 

Габдрахман Гумари… 

     В четвертом разделе, рассматривающем советский период, 

наиболее интересна история штата Идель-Урал. Это еще одна 

трагическая попытка татарского народа объединиться, возродить свою 

государственность. 

      «Одним из первых официальных документов новой, советской 

власти была Декларация прав народов России, гарантировавшая 

суверенность всех народов, их право на свободное самоопределение 

вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. На 

основании указанного документа было объявлено о создании 

государства Штат Идель-Урал». 

      И хотя вопрос об отделении от России не ставился, 

большевистские лидеры не допускали даже такой малой толики 

самостоятельности. Национальное движение было  обезглавлено, его 

организации распущены и разогнаны. 

      В целом, советский период истории татарского народа наиболее 

трагичен именно с точки зрения  сохранения национального 

самосознания. В процессе воспитания нового человека - строителя 

коммунизма шла постепенная ассимиляция татар. Это происходило 

как за счет организованных массовых переселений, когда человек, 

зачастую молодой, отрывался от своих корней, терял связь со своими 

соплеменниками, так и из-за сохранившегося пренебрежительного 

отношения к культуре нерусских народов, а также вытеснения 

родного языка из повседневного общения. 

      Последний раздел книги  посвящен современному положению 

национального движения и регионам компактного проживания татар. 
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Естественно, что автору ближе всего татарская диаспора Казахстана, 

поэтому глава, посвященная ей, наиболее информативна. 

      «320 тысяч татар, т.е. 2 процента населения республики, заняты во 

всех отраслях хозяйства Казахстана. Татары в Казахстане стремятся 

сохранить свой родной язык и культурные традиции. Они выступают 

за укрепление разносторонних связей со своей исторической родиной. 

Межнациональное согласие и культурное сотрудничество всех 

народов воспринимается как важнейшая задача в общественном 

татарском движении Казахстана», - пишет Г. Хайруллин. 

      В этом же разделе дан информативный материал по татарским 

общинам дальнего зарубежья, по некоторым этническим группам: 

крымских, литовских, румынских татар. 

      Книга Грифа Хайруллина, как мне кажется, не претендует на 

звание научного труда или нового слова в истории. Ее цель совсем 

иная. Материал книги позволяет нашим соотечественникам, 

заинтересованным читателям других национальностей познакомиться 

с неискаженной историей татарского народа. 

      Познакомившись с книгой своего земляка, проживающего в 

Казахстане, татары имеют реальную возможность найти 

аргументированный ответ на больной  и  весьма актуальный для 

многих из нас вопрос: «Кто же мы? Откуда мы?». 

                                                                  Альфия Миннуллина 

                                                     (Газета «Татарские края».-1998.- № 15-

16) 
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                                           Предисловие 

 

 

В этой книге речь пойдет о народе, который называют татарами 

Волго-Уральского региона или волжскими, казанскими татарами. 

Попытаемся выяснить, откуда появился этот народ, во многих 

исторических источниках презрительно именуемый «поганые», и 

постоянно проклинаемый. По какому историческому праву он 

занимает этот регион? Ведь ему уже давно был вынесен приговор: «А 

бусурман, зело тихим образом, чтобы не узнали,  сколько  возможно  

убавлять»   (Петр I).  Почему же этот народ оказался рассеянным по 

всему свету? 

Вместе с Вами, читатель, попробуем разобраться с указанными 

вопросами. 

На свете «неполноценных этносов нет» (Л.Н. Гумилев). 

«Каждый народ велик. Велик не своей численностью, а своими 

делами» (М. Ш. Шаймиев). Это в полной мере относится и к 

татарскому народу. Он имеет свою историческую родную землю, 

политую потом и кровью многих поколений его предков. Он создал 

своеобразную культуру, самобытное искусство, обладает высоким 

самосознанием сородичей о принадлежности к единому народу, ныне 

называемому татарами. Он прошел славный исторический путь 

развития, выдвинул выдающихся представителей своего народа. 

Поэтому история «волжских татар и булгар имеет колоссальное 

значение... Это история блестящего, яркого, талантливого народа... 

привлекает нас большим значением в истории, я бы сказал, общей и 

международной» (М. Н. Тихомиров). 

Автор полностью согласен с утверждением Всемирного 

антропологического общества о том, что все культуры равны 

(равноценны). Стало быть, и культура татарского народа, его история 

заслуживают уважительного отношения к себе, как культура и 

история любого другого народа Земли. И если иному читателю 

покажется, что здесь не всегда объективно описаны деяния татарского 

народа, то это не является попыткой умалить историческую роль 

других народов или осквернить их святыни. Здесь лишь предпринята 

попытка проследить объективную историю татарского народа. Автор 

стоит на той точке зрения, что  «Нет народа, вошедшего в историю, 

который можно было бы считать стадом животных, как нет народа, 

заслуживающего именоваться сонмом избранных» (А.И.Герцен). 

Очевидно, нет на свете никакого более или менее крупного 

народа, который произошел бы лишь от одного единственного 

племени. Стало быть, разговоры о так называемой «чистоте крови» 

какого-либо народа теряют всякий смысл.  Это утверждение 

справедливо и для татар. Среди предков этого народа может быть 

упомянуто немало племен и народов - булгары, гунны, кипчаки, 
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ногайцы и другие. Развитие татарского народа происходило в 

процессе постоянного взаимодействия с другими этносами, с иными 

национальными общностями.  

Проблема происхождения татар в основном решена 

исторической наукой, хотя и имеются разногласия в освещении 

отдельных этапов развития этого народа. Многократное уничтожение 

татарских письменных источников весьма затрудняет однозначное 

толкование некоторых моментов истории татар. Поэтому (при 

отсутствии единого мнения) автор считал себя вправе опираться на те 

выводы, которые представляются ему наиболее доказательными. 

История народов не может быть сведена к истории государств. 

Однако в составе того или иного государственного образования 

формируется и развивается народ. Государства, в составе которых 

развивался и жил народ, его борьба за свою государственность 

оказывают решающее влияние на формирование особого менталитета 

этого народа. Поэтому история современных татар описана здесь в 

тесной связи с их государствами, с теми, которые были созданы 

предками татарского народа, и с теми, в состав которых они были 

включаемы раньше. 

Известно, что произношение тех или иных слов не всегда 

полностью соответствует его письменному обозначению, особенно на 

другом языке. Поэтому одно и то же имя или наименование, название 

нередко оказываются написанными по-разному. Здесь приняты такие 

варианты записи, которые, на взгляд автора, наиболее близки 

звучанию этих слов на современном татарском языке. Например, имя 

Пророка на русском языке  пишется как Магомет, Мухаммед, 

Мохаммет и т.д. В этой книге применяется запись «Мухаммад». Такая 

запись отражается и в производных именах вида «Мухаммадамин», 

«Олуг Мухаммад» и т.п.  Кроме того, может оказаться, что написание 

некоторых слов в книге отличается от «привычного» для читателя 

вида. Это было вызвано тем же самым стремлением автора 

приблизить написание подобных слов, имен и т.п. к их звучанию на  

татарском языке. 

В существующих публикациях принято различать 

наименования «болгар» и «булгар». Обычно к придунайскому народу 

относят слово «болгар» («българ»), как славянский вариант 

произношения слова «булгар». Отсюда  происходит и название 

государства - Болгария.  Но это вовсе не требует  распространения 

этого названия ни на Приазовье, ни на Поволжье. Более логичным 

был бы перенос  наименования из Приазовья в Подунавье и Поволжье.    

Следует обратить внимание и на то, что  потомки этого народа в 

Казанских краях на протяжении веков упорно называли себя 

«булгары». Следовательно, «булгар» было самоназванием этого 

народа. Уважение к его воле того времени обязывает автора 

применять название «булгар» не только к поволжскому, но и к 
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приазовскому народу. При этом этноним «болгар», закрепляется  за 

той частью этого народа, которая переселилась в Подунавье. Начиная 

с определенного момента, для булгар применяются названия 

«булгаро-татары», а впоследствии - «татары». 

Цитаты и заимствования в книге приведены в соответствии с 

указанными вариантами написания имен, названий  и наименований. 

В книге  нередко приводятся ссылки на  взгляды тех или иных 

исследователей. Нередко авторы приведенных цитат не названы, дабы 

не отвлекать внимание читателя от основного текста. Все цитаты 

заимствованы из источников, приведенных в списке литературы. 

Большинство цитат из старинных книг и рукописей дано в переводе 

на современный русский язык. 

Как и в любой работе, в этой книге могут оказаться упущения, 

недостатки и неточности. Автор будет признателен всем, кто сочтет 

возможным прислать свои замечания по книге. 

 

 

 

                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

ДАЛЕКИЕ ПРЕДКИ  СОВРЕМЕННЫХ 

ТАТАР 

 

О названиях 

                       

            

           В исторических источниках можно встретить немало различных 

названий народов, которые в далеком прошлом осваивали необъятные 

просторы Евразии. Однако на деле нередко речь идет об одном и том 

же народе. Может оказаться, что самоназвание народа не совпадает с 

теми названиями, которые применяют его соседи. Например, татары - 

алманами, русские - немцами называют один и тот же народ, 

самоназванием  которого является дойч (deutsch). Часто одно и то же 

наименование имеет неодинаковое звучание на разных языках. К 

примеру, «акациры» произносятся и как «агафирсы». Подобные 

примеры не являются редкостью. 

Все это способствует появлению одной, весьма 

распространенной ошибки, когда история народов описывается по 

простейшей схеме: живет некий народ на данной территории, затем он 

вдруг исчезает. На его месте появляется совсем другой народ и 

начинает жить да поживать в этом краю. Затем так же внезапно 

исчезает и этот народ, чтобы на этом месте вдруг возник следующий и 

т. д. Подобная же схема применяется также при описании истории 

государств. Однако подобный подход не обеспечивает объективность, 

приводит к искажению истории. К примеру, лишь за последнее 

столетие на карте мира появились сотни новых государств, 

изменились названия и самоназвания некоторых народов мира. 

Однако народы, населяющие эти территории, никуда не ушли, не 

исчезли, уступив место другим народам. «Народы не падают с неба и 

не скрываются в землю» (Н. М. Карамзин). 

На одной шестой части земной суши располагалась огромная 

Российская империя. Позже здесь же образовался Советский Союз, но 

это не было связано с полным обновлением состава народа этой 

страны (хотя народы и стали называться по-иному в некоторых 

случаях). В 90- годы прошлого столетия здесь появилось полтора 

десятка новых суверенных государств, но это не было связано с 

коренным изменением состава населения. В подобных случаях 

обновляется не состав народа, а меняется лишь его название. При 

описании истории древних предков татарского народа, в том числе и 

тюрков, необходимо постоянно учитывать указанное обстоятельство. 

Еще в давние времена предки современных тюркских народов 

осваивали просторы Евразии. Тюркские языки представляют собой 

группу древнейших языков на земле. Не вызывает сомнений и 

широкая распространенность тюркских языков среди народов мира. В 
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частности, выявлены общие элементы языков американских индейцев 

и тюркских языков.  

20-30 тысячелетий тому назад предки американских индейцев 

проникли из Евразии в Америку. С собой они принесли элементы 

древнейшего тюркского языка. До настоящего времени в языках 

американских индейцев довольно четко наблюдаются тюркские 

следы. Американские исследователи выявили, что наречие индейских 

народов сиу и дакота может быть отнесено к Урало-Алтайскому 

семейству языков; язык сиу в этом семействе ближе всего стоит к 

тюрко-татарской группе. Оказалось также, что индейское племя сиу-

хока по своему облику, манерам и обычаям напоминает современных 

татар. Более того, их тотемные знаки во многом повторяют подобные 

знаки предков современного татарина, а интонация речи 

соответствует интонации татарской речи. Выявлено, что  языки майя и 

инков содержат очень много общих элементов с тюркскими языками 

и, особенно, с татарским языком.  

Другой пример распространенности тюркских языков связан с 

языком этрусков, древних обитателей территории современной 

Италии. Оказалось, что древние этрусские надписи имеют тюркский 

характер. Древние надписи, оставленные 4500 лет тому назад на 

территории современной Франции, оказались написанными на 

древнетюркском языке. Эти надписи стали началом этрусского 

письма, на основе которой возникла латиница. Интересно, что М. 

Закиев, О. Сулейменов и другие исследователи  выявили подобные 

следы в клинописных текстах древних шумеров. Такие примеры 

можно было бы продолжить. 

Поэтому неудивительно, что многие названия и самоназвания 

племен и народов, географические наименования довольно просто 

расшифровываются на основе общетюркского языка. К примеру, 

«Каспий» (Кас - бей, Кас - бай) соответствует значению «богатые, 

знатные скалистые горы». Кавказ - это белые скалы (Кау, кыу - 

означает «серо - желто - белый», Кас - это скала, скалистые горы). 

Наименование тюркского народа «кипчак» или «кыпчак» (Кыпчак, 

кыу -  чак) означает «белый, светлый человек». Западная Европа знала 

кыпчаков под именем «куманы» (Кыу - мен, т. е. светлый человек). В 

русских княжествах они были известны как половцы, т.е. люди со 

светлыми волосами, или люди поля (степи). Арабы называли их 

«сакалиба» (в единственном числе – «саклаб»), что опять-таки 

означает светлый человек. Арабские путешественники в числе 

саклабов Среднего Поволжья называли такие народы, как булгар, 

баранджар, суар, суас, скил (скиф), хазар.  

Племя сарматов получило свое наименование от слова «сарма». 

Так назывался мешок из телячьей кожи мехом наружу, в котором 

возили провизию, приторачивая сарму к седлу. К этому же слову 

восходит и название «Сарман». Тюркское название Волги - Итиль (Ат 
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- конь, ил - страна) может означать страну, край, где люди живут 

привольно, имея коней в своем владении.  Для обозначения свободной 

и привольной жизни используется выражение  «Атлы, илле булу» 

(иметь собственного коня - быть относительно независимым, 

свободным; иметь свою  страну, т.е. обладать возможностью 

опираться на поддержку своего народа). От этого же словосочетания 

происходит имя Атилла. Название «барсил» происходит из «Барс иле» 

(Страна барса). Слово «Иртыш» образовано из слов «Йорт» (Место 

расположения, страна, родина) и «Иш» (Свой близкий круг, подобие). 

Справедливости ради укажем, что существуют и другие трактовки 

указанных наименований. 

Многие названия племен содержат в себе слово «ас - яс». 

Считается, что ас - это древнетюркское название волка, родового 

тотема тюрков. Поэтому асами (людьми волка) называли многие 

тюркские народы, в том числе и булгар. Этим самым подчеркивали их 

общетюркское происхождение. Скажем, булгарка - жена Андрея 

Боголюбского в русских летописях упоминается как княжна ясская. 

Осетины называют ассиями балкарцев. Название народности 

«буртасы» может быть понято как «лесные люди, тюрки» (бурта - это 

дерево с дуплом, лес; из этого же корня происходит слово 

«бортничество»). Остяки (Иштяки) - это «ас - лык», т. е. асские люди. 

«Суасы» (Су - ас) - это водные асы. 

Существует немало наименований, образованных применением 

слова «ар - эр - ир» (Мужчина, человек). Скажем, булгары - это 

речные люди (Булак - река). Некоторые исследователи считают, что  

наименование «булгар» образовано из слов «балык (рыба) - ир 

(человек)», т. е. означает: «Люди, связанные с рыбой, с 

рыболовством». Имеются и другие версии, объясняющие значение 

слова «булгар».  К примеру, булгары - это смешанные, составленные 

из многих элементов; бунтари, мятежники; мудрецы, мыслители, 

высокие, могущественные и т. д. 

Хазары (Хас, кас - ар, ир) - это люди скалистой местности. 

Мишари (Миша - это лес) - лесные люди. Считают, что к этому же 

слову восходит «мещера - мажар - мажгард». Мишари носили и иное 

название - акациры или агафирсы (Акац, агач – дерево). Подобным же 

образом можно расшифровать наименование «тохары», это люди гор 

(Тох, таг, тау - гора). Это же значение имеет слово «тавр» (Тау - ир), 

так называли жителей Крыма - Таврии. Сувары, суары - это люди 

воды. 

Вероятно, эти наименования были связаны с основным видом 

деятельности данного народа или показывали основное место его 

обитания: река, лес, горы и т. д. Допустимо и другое объяснение: эти 

слова могли означать тотем некоторого племени. 

Слово «татар» может быть объяснено как «чужой, не наш 

человек» (Тат, ят - чужой). Подобное наименование не является 
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редкостью. Скажем, «немец»     означает «не мы, чужие». Существуют 

версии, согласно которым наименование «татар» означало «Тянущий 

человек» (Сильный, могучий), «Горный человек», «Посланец - 

курьер» (Знаток других стран), «Дружелюбный народ»   и т.д. 

Согласно другой версии, слово «татар» происходит от 

китайского слова «да-да» (да - дар, та - та). Именно так называли в 

Китае многочисленное, воинственное племя, обитавшее на 

территории современной Монголии и Маньчжурии. «Да - да» часто 

воевали с  Китаем, но были распространены и брачные союзы между 

китайцами и татарами. Впоследствии китайцы распространили это 

наименование и на других своих северных соседей. 

Известный английский исследователь Э.Паркер  указывает, что 

приграничные государства китайской империи были глубоко 

затронуты татарским влиянием; что современный китайский язык 

сформировался под влиянием татар. Со временем в Китае воцарилась 

татарская династия. Один из китайских императоров X века на 

смертном одре сказал: «Я простой татарин, которого толпа вознесла 

на трон. Единственное, о чем я прошу: пока Небо хранит меня, дай 

мне сил творить для моего народа добро». 

Интересно, что некоторые исследователи слово «татар» 

трактуют, исходя из начертания китайских иероглифов, используемых 

для его обозначения. При этом указывается, что одно из иероглифов в 

написании слова «татар» является специальным  знаком, означающим 

«болгар» (М.И.Ерзин).   

В Европе слово «татар» нередко применялось как общее 

название для многих народов. Скажем, Западная Европа средних 

веков всю Московию обозначала как Татарию (Тартарию). Венгерские 

путешественники XVIII века указывали, что в Поволжье живут такие 

разные татары, как черемисы (марийцы), башкиры, чуваши, мордва, 

калмыки и т. д. В широко  известном энциклопедическом словаре 

Брокгауза и Эфрона отмечены три группы татар: азиатская, 

европейская и промежуточная.  

В царской России это название нередко применялось по 

отношению ко многим нерусским народам Сибири, Кавказа, Средней 

Азии: казахам, азербайджанцам, хакассам, кумыкам, уйгурам и т. д. 

Короче говоря, татарами называли почти всех мусульман - тюрков, 

слово «татары» нередко означало лишь условное обозначение 

некоторых общностей. Очевидно, все более усиливающаяся экспансия 

России на Юг и на Восток требовала мощного пропагандистского 

оружия. В качестве именно такого оружия и была выбрана ненависть 

к слову «татары». 

Возможно, именно такое негативное  отношение стало одной из 

причин того, что предки современных татар Поволжья нередко 

отвергали название «татары», воспринимая его как оскорбительную 

кличку. Они предпочитали называть себя булгарами, или казанцами, 
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или нугаями. Русские стали называть их «унизительно и 

оскорбительно «татарами». Многие татары из-за этого предпочитают 

называть себя мусульманами» (Ш. Марджани). 

Но как бы то ни было, за одним из крупных тюркских народов 

закрепилось название «татары», которое со временем было признано 

как самоназвание. Правда, не все народы называют татар этим 

именем. Марийцы по отношению к татарам нередко используют 

наименование "суасы", мордовцы - «бигеры», чуваши - «суасламары», 

казахи - «нугаи», калмыки - «мангыты» и т. д. Пожалуй, это связано 

также с тем, что многие племена и народности могут быть названы в 

числе предков современного татарина.  

Существуют и местные названия для тех или иных групп 

татарского народа. В Волго-Уральском регионе - это мишари, 

типтяры, касимовские, нукратские, пермские, кряшен и т. д. В Сибири 

различают тоболлык, бараба, бохарлы, себеряк, туралы и других. 

Среди татар Нижнего Поволжья можно встретить названия карагаши, 

юртовские и т. д. Подчеркнем, что все они представляют собой  

неотъемлемые части единого татарского народа. 

В конце XX века среди татар наблюдалось двоякое отношение к 

названию «татары». Некоторая часть  татар  выступала за то, чтобы 

называться булгарами. При этом указывалось, что  название  «татары» 

было навязано народу без его согласия, что многие другие народы 

вернули свои исторические наименования. Следует отметить, что  

изменение названия и самоназвания народа не является 

исключительным явлением в истории, немало народов прошло через 

такие переименования. Исследователи указывают, например, что 

предки современных татар носили названия гунны - тюрки - хазары-  

кыпчаки - булгары -татары.  

Стало быть, существуют несколько крупных народов, 

являющихся прямыми предками современных татар. В их числе таких 

предков следует указать древних и средневековых татар. Быть может, 

именно поэтому основная масса татар не считает целесообразным 

менять  современное название народа. И дело здесь не только, и не 

столько в привычке к этому названию. Выдающиеся представители 

этого народа  славными делами  вписали свое имя в историю, 

прославили свой народ именно под именем «татары». Поэтому 

возникает вопрос: «Во имя чего и в силу какой  настоятельной 

необходимости  следует  отказаться  от славной истории своего 

народа?» 

Очевидно, сегодня уже невозможно установить, сколько 

процентов крови современного татарина получено от булгар, сколько 

- от татар, от  ногайцев и т.д. Да и нет, наверное, никакой 

необходимости пытаться вычислять эти проценты. Поэтому 

сомнительно, чтобы у современных татар появилась насущная 

потребность поменять свое сегодняшнее, укоренившееся  название. У 
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современного человека татарской национальности нет никаких  

причин стыдиться своего названия, как нет причин не признавать 

историю своего народа и  дистанцироваться от своих предков, в том 

числе и от тех, которые носили названия «булгары» или  «татары». 

 

Древние тюрки 

 

 

Еще до появления и распространения общего наименования 

«тюрки» существовали тюркоязычные народы, носившие различные 

названия (авары, акациры, аланы, барды, гунны,  каспи, команы, 

массагеты, саки, скифы, согды и т.д.). В перечень тюрков известного 

исследователя XI века  Махмуда Кашгари включены около 

шестидесяти племен и народов - булгар, карлук, кыпчак, сувар, хазар 

и другие. В настоящее время часть слов из этого перечня уже не 

используется в качестве названия какого-либо народа. Современным 

тюркоязычным народам относятся азербайджанцы, алтайцы, 

башкиры,  казахи, каракалпаки, татары, туркмены, узбеки, уйгуры и 

т.д. В настоящее время в мире  насчитывается почти 200 миллионов 

тюрков. 

Существует немало версий происхождения тюркского народа и 

наименования «тюрк». Согласно одной из тюркских легенд, некое 

племя было поголовно истреблено врагами. В живых остался лишь 

один израненный мальчик, которого выкормила волчица. Этот 

мальчик и волчица в горах Восточного Тянь-Шаня стали 

родоначальниками нового племени. Вождем племени стал их внук 

Ашина, в дальнейшем   вождями племени становились лишь мужчины 

из рода Ашина. Со временем племя переместилось на Алтай. Здесь 

они объединили другие племена, и этот союз принял наименование 

«тюрк». Говорят, что племя Ашина поселилось около холма 

шлемовидной формы на  Алтае («тюрк» на древнем языке означало 

«шлем»), откуда и произошло их название. По некоторым другим 

версиям, слово «тюрк» означало горные люди, люди лесистых гор, 

сильные, крепкие  мужчины и т.д. 

 Существует также версия о том, что слово «Ашина» означает 

«Благородный волк». Поэтому  родовым знаком этого племени 

становится волк. Позже многие тюркские племена приняли этот же 

тотемный знак. Другим распространенным тотемным знаком тюрков 

стал  крылатый барс. 

Во второй половине V века слово «тюрк» означало название 

союза племен на Алтае. Тюркские земли простирались и до 

территории современного Китая. Некогда русло реки Хуанхэ служило 

границей тюркских владений. Позже  название  «тюрк» получило еще 

более широкое признание, было зафиксировано в китайских, 

арабских, византийских письменных источниках. Многоплеменное 
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государство, созданное тюркским союзом племен, получило 

наименование «Тюрк эль» (Страна тюрков). Слово «тюрк»  

постепенно закрепилось как название группы народов и языков, 

распространившихся по всей Евразии.   

Таким образом, тюрки обитали в Евразии с незапамятных времен, 

этот  народ освоил Великую (или Кыпчакскую) степь. Более четырех 

тысячелетий тому назад уже были известны тюрки, населявшие 

прикаспийские земли. Две тысячи лет тому назад греческие историки 

писали о тюрках Прикаспия, Северного Кавказа, Нижнего Поволжья и 

Южного Приуралья. Стало быть, один из тюркских народов - 

«булгаро - татары, осевшие в Поволжье задолго до появления 

великороссов, представляли собою сравнительно древнюю расу» (М. 

Г. Худяков). 

В давние времена среднее течение Оки было уже заселено 

тюркоязычными мещерами. Некогда по одну сторону Москвы - реки 

обитали финно-угорские черемисы, вепсы, а другой берег населяли 

тюрки - кыпчаки.  Тюркские племена мещеров-маджар, узов-удов, 

губинов-кубанов населяли также Предкавказье, где они имели 

известные города на территории современного Ставропольского края 

Российской Федерации. С тех времен сохранились также тюркские 

названия некоторых рек - Кума, Бювалы, Кубань. В составе 

печенежского союза тюркоязычных  кочевников и разноязычных 

народностей Паннонии (на территории современной Венгрии) была 

значительная прослойка мишарско -кыпчакских племен. 

В междуречье Днепра и Днестра проживали тюрки - анты (ант-

клятва), которые затем вошли в состав булгарского народа. Земли 

между Днепром и Доном были известны под названием Кумания по 

имени обитавших там куманов (кыпчаков). На северных берегах 

Каспийского моря жили тюркские племена саксины (нижневолжские 

булгары), савиры (сувары), хвалисы (сравните: Хвалынское море, г. 

Хвалынск и т. д.) и немало других племен. 

 Исследователи считают, что в третьем тысячелетии до нашей 

эры происходили крупные миграции населения от монгольских степей 

до Пиренеев; во втором тысячелетии до нашей эры миграционные 

потоки дошли до Прикамья, куда проникали западные и южные 

племена.  В первом тысячелетии нашей эры в евразийских степях уже 

преобладали тюркоязычные племена. Следует отметить, что 

перемещения отдельных племен или племенных объединений из Азии 

в Европу и наоборот имели место не раз. Это способствовало 

поддержанию весьма тесных межплеменных связей. Поэтому состав 

многих тюркских племен обогащался и в определенной степени 

менялся. Ярким примером подобного межплеменного смешивания и 

объединения народов служит гуннское передвижение на запад.  

Евразийские тюрки имеют общую историю, общие корни 

культуры - все это представляет собой великое общее наследие 
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многих народов современного тюркского мира. 

Древние тюрки занимались охотой и скотоводством. Издавна 

они стали создавать населенные пункты: летние - джайляу и зимние - 

кышлау. Несколько тысячелетий  тому назад именно тюрки-степняки 

приручили диких предков современной лошади. Это привело  резкому 

расширению возможностей  освоения новых земель, преодоления 

больших расстояний, усиления военной мощи тюркского народа. 

Тюрки изобрели жесткое седло и стремена, а также конскую сбрую. 

Езда верхом на лошади привела к необходимости изобретения такого 

нового предмета одежды, как штаны. У тюрков  появился сложно-

составной лук с соответствующими стрелами. В третьем тысячелетии 

до нашей эры началось использование двухколесных и 

четырехколесных повозок. Изобретение разборной (решетчатой) 

юрты увеличило мобильность тюрков.  

 

 
 

Древнетюркский охотник 

 

Собственная письменность тюрков имеет более чем 

двухтысячелетнюю историю. Появление письменности 

свидетельствует о том, что к тому времени общетюркский язык уже 

был вполне сложившимся, стандартизированным языком. Древние 

тюрки пользовались собственной письменностью в 

межгосударственных связях с другими странами. Новая,  тюркская 

руническая письменность возникла в первой половине VII века и  

получила свое название из-за сходства с древнегерманскими 

надписями-рунами; первоначально она  включала в себя 37 знаков. Со 

временем эта письменность   распространилась очень широко от 

Поволжья до Средней Азии и Кавказа, от Алтая до Днепра и Дуная. В 

Поволжье эта  письменность применялась даже в XII веке.  

Тюрки пользовались так называемым «звериным» 

летоисчислением, которое состояло из циклов по 12 лет. Более двух с 

половиной тысяч лет тому назад у тюрков на Алтае возникло 

представление о едином боге Тенгри (Бог небесный - Вечно синее 

небо). Со временем  среди тюрков все больше и больше 

распространялась вера в единого бога. 
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Тюрки имели свою оригинальную систему воспитания. Любой 

человек был обязан уважать общий родовой тотем тюрков - белого 

волка. Он знал не менее семи своих прямых предков, их славные дела 

и важнейшие события из истории своего племени. Большое место в 

жизни кочевника занимал конь, любой тюрк был должен хорошо 

знать и любить коня. Не случайно кыпчакский язык имеет почти 

сорок эпитетов только о масти коня. Определенное представление о 

взглядах тюрков того времени дают орхоно-енисейские письменные 

памятники VI-VIII веков. В них указывается: «Стыд сильнее смерти... 

Мужественный народ - это сильный народ». 

Большое значение уделялось боевой подготовке мальчиков и 

юношей, их умению обращаться с оружием. Уже шести - семилетние 

мальчики умели обращаться с арканом, отлично справлялись с 

конями, 12-14-летние - с оружием. Любой юноша, достигший 

определенного возраста и получивший  «эр аты» (Мужское имя), 

становился воином.  Основным оружием воина являлся 

сложносоставной длинный лук. В числе наступательного оружия 

использовались мечи, палаши, боевые ножи, копье и секира.  

Панцирь, шлем и щит составляли защитное вооружение воина. 

Ударной силой тюркских войск была конница, закованная в латы. 

Основой боевой готовности тюрки признавали веру в победу, 

терпение, наблюдательность и старание. Воспитывались бесстрашие и 

смелость, а также уважение к старшим. Высоко ценилась грамотность, 

писатели и переписчики входили в число особоуважаемых членов 

общества. 

Особое значение придавалось умению метко стрелять из лука. 

Арабский исследователь  IX века был восхищен  изумительным  

мастерством тюркских всадников. Он писал, что для тюрков 

невыносимыми являются неподвижное состояние, длительность 

пребывания в одном месте, малочисленность передвижений и 

перемен; что главным оружием тюрков являются лук и стрелы, что 

они владеют луком чрезвычайно искусно. «Он стреляет гоня во весь 

опор назад и вперед, вправо и влево, вверх и вниз… У тюрка четыре 

глаза - два на лице, два на затылке». 

Итак, тюрки не являются какими-то пришельцами ни в Европе, 

ни в Азии. Здесь, на просторах Евразии они создавали 

могущественные государства, повлиявшие на всемирную историю 

народов Земли.  

Здесь их историческая родина, здесь их корни, здесь - 

исчезнувшие ныне - могилы их славных предков… 

 

Скифская эпоха 

 

 

Историю современных татар, как части тюркского мира,  
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невозможно представить себе вне истории тюркоязычных народов 

Евразии. При этом наблюдается определенная путаница с названиями 

народов. Дело в том, что согласно одной из версий происхождения и 

распространения тюрков, эти народы почему-то неимоверно 

размножались в суровых условиях Алтая и Сибири; затем с завидной 

регулярностью, огромными массами они устремлялись в Западную 

Европу. Здесь тюрки, якобы, исчезали через 100-150 лет, вместо них 

затем в Европе появлялись новые волны тюрков-азиатов. Трудно 

представить себе где-нибудь на Земле наличие подобного 

«инкубатора» какого-либо народа.  

Очевидно, Евразия является прародиной тюркских народов, где 

они жили  уже в давние времена. «Появление новых»  тюрков вовсе не 

означало изменения этнического состава населения Евразии, а было 

связано лишь возвышением другого народа, иного племени из того же 

состава тюрков. Весь народ начинали называть по наименованию 

племени, занявшему господствующее положение. Один из известных 

датских историков еще более 150 лет тому назад подчеркивал, что 

общие имена тюрков «часто переменялись от того, что один народ 

брал перевес над другим. Скифы, Сарматы, Аланы, Гунны, Хазары, 

Уцы или Команы, Татары – суть общие имена, которые следовали 

одно за другим».   

Выше было указано, что с древних времен  в Восточной Европе, 

на Кавказе, в Малой, Средней и Центральной Азии, в Казахстане, в 

Сибири обитали многочисленные тюркские племена. В IX веке до 

нашей эры греки чаще всего стали обозначать эти народы  одним 

общим названием «скифы» (Скилы, скиды). Указывали, что в 

скифскую конфедерацию входят тавры, агафирсы, будины и другие 

тюркские племена. Скифы проживали на огромном пространстве от 

реки Хуанхэ в современном  Китае до реки Дунай в Западной Европе. 

В то же время  в V веке до нашей эры признанным центром  Скифии 

считались  Крым и Приазовье. Несколько позже в этих краях возникло 

государственное образование скифов - Боспорское царство. 

Между Причерноморскими землями и Средним Поволжьем 

издавна существовали торговые связи. В древнегреческих источниках 

описывается  торговый путь от Причерноморья до территории 

современного Татарстана; указывается, что на этом торговом пути 

приходится пользоваться услугами переводчиков с семи языков. 

Кроме того, известно, что южные скифы проникали в Предуралье еще 

в IV- III- веках до нашей эры. Часть этих скифов продвинулась далеко 

на северо-восток Европы, часть осела в Предуралье, в долине реки 

Белой. 

Скифы проникали также в Месопотамию, на территорию 

современного Ирака. Исследователи считают, что еще до появления 

известной древневосточной цивилизации - государства Шумер - здесь 

существовала страна Субартаили (Страна субаров - суваров). Язык 
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субаров оказал свое влияние и на язык шумеров. Во -всяком случае, 

сохранившиеся шумерские надписи удалось расшифровать именно на 

основе тюркских языков. 

Подчеркнем еще раз, что  скифы не представляли единый народ 

от единого корня, они могли быть и не родственными по 

происхождению. К примеру, к скифам относят европейских  

савроматов, исседонов, тиссагетов, среднеазиатских саков, дахов, 

массагетов и т.п. Но общий ареал их жизнедеятельности, сходные 

способы хозяйствования, близость быта привили этим народам 

столько общих элементов культуры, что вполне правомочно называть 

их общим наименованием «скифы». Поэтому культурную общность, 

существовавшую в IX-III века до нашей эры, принято называть 

скифской эпохой. Стало быть, многие современные народы, в том 

числе и татары,  могут с полным правом гордиться, считая себя 

потомками скифов.  

В период расцвета скифской общности складывается кочевое 

скотоводческое хозяйство, осваиваются новые земли. Очевидно, часть 

скифских народов продолжала вести оседлое и полуоседлое 

хозяйство. Особую роль в жизни скифов начинает играть конь - 

весьма неприхотливое животное, не требующее повседневного ухода, 

позволяющее с большой скоростью преодолевать значительные 

расстояния. Конь служил в основном как верховое животное, 

способное служить тягловой силой. Именно благодаря коню стало 

возможным удлинять маршруты кочевок, обеспечить более тесную 

связь между различными компонентами скифского сообщества. 

Древние греки отмечали, что скифы едят вареное мясо, пьют кобылье 

молоко, едят сыр из кобыльего молока.   

Основным типом жилья скифов-кочевников служила 

передвижная повозка-кибитка, в которую впрягались волы. Кибитка 

могла иметь два или три отделения, была способна защищать от ветра 

и осадков. Оседлые скифы жили в укрепленных поселках, состоящих 

из деревянных или кирпичных домов, а также землянок. 

Скифское общество было неоднородным, выделились племенная 

знать, рядовые общинники, позже - и жрецы. Большой властью 

обладали народное собрание, а также управители отдельных 

местностей. Царь являлся верховным судьей и жрецом, в период 

военных действий он руководил войсками. Царская власть была 

наследственной. 

Известно, что в конце  VI века до нашей эры скифы 

Причерноморья  проявили свое воинское искусство в войне против 

персидского царя Дария I. Легенда гласит, что когда персы вторглись 

в скифские земли, то в качестве предупреждения скифы послали 

противнику мышь, птицу, лягушку и пять стрел. Это означало 

следующее предупреждение: «Если вы, персы, не улетите в небо, как 

птицы, не зароетесь в землю, как мыши, или не поскачете в болото, 
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как лягушки, то наши стрелы поразят вас». Не ввязываясь в 

решительное сражение, скифы заманили персидскую армию в глубь 

Скифии, откуда персам удалось вырваться назад с большим трудом. 

После этого за скифами закрепилась слава непобедимого народа.  

Основу скифского войска составляли легкие конные лучники.  

Они были вооружены небольшим  луком  с легкими стрелами. В 

одном колчане воина помещалось до 300 стрел с металлическими 

наконечниками. Основным  клинковым оружием являлся длинный 

кинжал (акинак), целиком выкованный из железа.  

Позже появились тяжелые латники - воины с полным набором 

защитного снаряжения. Защитный щит имел прямоугольную форму  с 

закругленными углами.  Применялись также наспинные щиты  

овальной формы. Воин мог быть одетым в различные виды панциря - 

в короткие безрукавные, в длинные - с длинными же рукавами и т.п. 

Броня панциря представляла собой соединение чешуек из железных и 

бронзовых частей. Защитные шлемы имели вид полушаровидных 

касок. В отличие от  воинов других народов воин-скиф был обут в 

мягкие кожаные сапоги. К слову, мягкие кожаные сапоги и в 

дальнейшем являлись одним из признаков тюрка Евразии. 

IV век до нашей эры является временем экономического и 

политического расцвета Скифии. Процветала торговля зерном с 

греческими колониями. Скифский царь Атей объединил все скифские 

племена от Дуная до Дона. Он организовал чеканку собственных 

монет, что свидетельствует о высоком уровне государственного 

устройства скифов. 

Высокого уровня развития достигло искусство скифов. Даже у 

современного человека вызывают неподдельное восхищение золотые, 

серебряные, бронзовые, роговые бляхи и накладки на конской 

упряжи, украшения, фигурки, разукрашенные сосуды, сохранившиеся 

со скифской эпохи. Скифы украшали оружие и сосуды  

изображениями реальных и фантастических зверей и птиц- оленей, 

лошадей, кабанов, хищников и т.п. Излюбленным сюжетом был конь.  

Со скифским миром непосредственно связана сарматская  

общность племен и народов. В течение III - II - веков до нашей эры  

степи от Тянь-Шаня до Дуная стали называться сарматскими. 

Кочевые сарматы являются выходцами из того же обширного 

скифского мира.  Сарматы пользовалась войлочными переносными 

кибитками, которые служили им жильем. Воин-сармат был вооружен 

длинным копьем, а также большим луком, стрелы имели железные 

наконечники. Защитное снаряжение включало в себя  шлем, а также 

панцири, которые могли быть чешуйчатыми  или кольчужными. 

Таким образом, Великая степь и прилегающие к ней регионы 

Евразии были издавна заселены людьми, современные потомки 

которых  с полным правом проживают на земле своих предков. 
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Гуннская держава 

 

 

В  первом тысячелетии до нашей эры на востоке Евразии 

возвысилась тюркоязычная общность народов - племенное 

объединение, известная как гунны (хунну, сунны). Исторические 

источники указывают, что более чем две с половиной тысячи лет тому 

назад китайцы воевали с многочисленным народом, который позже 

был назван хиен-ну. «Хиен-ну, скифы, гунны и тюрки были 

различными стадиями исторического развития одних и тех же 

племен» (Э. Паркер). Гунны являлись  европеоидными племенами. 

Поэтому исследователи пришли к очень важному выводу: тюрки, как 

европеоиды, зародились в Волго-Уральском регионе; первичное 

продвижение племен было направлено  с запада на восток. Этот вывод 

позволяет считать Волго-Уральский регион самой древней 

прародиной тюркских племен.  

Таким образом, гуннское объединение не связано с появлением 

некоего, доселе неизвестного народа откуда-то, из неведомого мрака. 

Эти народы проживали и хозяйствовали на своих землях 

тысячелетиями. Как уже бывало не раз, один народ возвысился над 

своими соседями. Известно, что в римских источниках гуннов 

причисляют к скифам, что показывает неразрывность и 

взаимосвязанность исторического пути тюркских народов. 

Исследователи не случайно указывают, что у гуннов и тюрков 

совпадают почти все обычаи. 

Государство гуннов представляло собой объединение 

преимущественно кочевых племен, хотя в глубине гуннских земель (в 

Забайкалье) существовали и городки. Восточным гуннам приходилось 

вести постоянные войны с Китаем и другими соседями  за лучшие 

пастбища. Объединение гуннских племен достигло больших успехов  

во времена Тумэна, правившем в 225-209 -годы до нашей эры. Его 

правление стало началом расцвета  гуннского объединения, 

насчитывающего около двух с половиной миллионов человек. 

Предводителю гуннов Модэ (Мади, Метэ) удалось одержать 

победу над давними противниками - он сумел одолеть Китай. Тогда 

гуннская держава  простиралась от Кореи до Кашгарии, включая часть 

земель современного Казахстана. Модэ объединил под своей властью 

всех татар, или, говоря его собственным выражением, «все народы, 

стрелявшие из лука с лошади». Он  правил  на протяжении 36 лет и 

сумел обеспечить высокий уровень развития государства. Его 

империю   Э.Паркер называет Татарией, тем  самым, подчеркивая 

непрерывную родственную связь гуннов с современными татарами. 

Отметим, что Модэ историки признают «Чингизханом 

древности». Действительно, ведь он «создал великую державу, 

просуществовавшую около трехсот лет, установил жесткий порядок в 
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общественной и политической жизни, провел крупнейшие реформы, 

добился огромных успехов на военном поприще… Многие 

установления Модэ на тысячелетия пережили своего создателя… То, 

что было сделано Модэ в Великой степи, по своему размаху и 

последствиям превосходит деяния Юлия Цезаря или Карла Великого» 

(А.Доманин).  «Модэ был одним из величайших завоевателей в 

мировой истории, его по справедливости можно назвать Ганнибалом 

Татарии» (Э.Паркер). 

Интересно, что китайские источники указывают на следующую 

военную хитрость, часто используемую гуннами: «При превосходных 

силах неприятеля они притворяются побежденными и, отступая, 

заманивают преследующее их войско неприятеля». Отметим, что 

подобный прием военной хитрости был присущ войскам тюркских 

государств на протяжении многих веков.  

Основу гуннского войска составляла конница. Гунны  были 

прекрасными  воинами, отлично владели луками, саблями и копьями. 

В то же время  ни один воин без нужды, в мирное время не имел права 

пользоваться оружием. Существовало непреложное правило: если 

человек извлек острое оружие не в бою, то его присуждали к смерти. 

Поэтому в гуннском обществе не могло быть тяжких преступлений, 

связанных с применением оружия. 

Постоянно усиливающееся военное давление южного соседа 

привело  в середине первого века до нашей эры к расколу гуннов на 

южных и северных. Южные гунны подчинились китайцам, северные 

же продолжали воевать со своими извечными врагами. Это заметно 

ослабило их. Если раньше Китай платил дань Гуннской державе, то 

теперь гунны стремились отдалиться от Китая. Поэтому северные 

гунны начали свое продвижение на запад.  

Под ударами своих противников гунны продвигались в Юго-

Западную Сибирь, в  Восточный  Туркестан,  оказались в восточном 

Казахстане и Семиречье. На этих землях они создали новое 

государство, население которого говорило на языке древних тюркских 

племен.  Очевидно, никакая миграция не включала в себя весь народ в 

полном составе: часть народа оставалась на старых местах обитания. 

Это упоминание справедливо и относительно  гуннских миграций. 

В середине второго века нашей эры,  продолжая свое движение 

на запад, гунны вступили на земли Приуралья и Поволжья. Гунны 

принесли сюда с собой китайскую мелодию, что сохранилось даже до 

наших времен. Известно, что  народная музыка  современных татар 

имеет такое сходство с китайской, которое не наблюдается ни у 

одного из тюркских народов.  

Во второй половине  IV века   гунны начали дальнейшее 

продвижение в Европу, продолжив грандиозный процесс, названный  

Великим переселением народов. На самом деле это было 

продвижением, перемещением из Азии в Европу в пределах единой 
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Великой степи. Оно не являлось молниеносным завоевательным 

походом: то расстояние, которое конник мог без труда преодолеть 

меньше чем за год, гунны прошли за триста лет. По мере продвижения 

гунны объединялись с местными племенами и народами, воевали и 

покоряли иные народы.  

 Со временем образовалось мощное объединение племен, в 

состав которого входили местные, европейские тюрки и гунны, 

пришедшие с востока. Это объединение получило название гуннского.  

Очевидно,  в него входили не только тюркоязычные народы и 

племена, но в то же время существовала некая единая языковая основа 

(кыпчакская), которая позволяла людям понимать друг друга. 

Поскольку объединение в основной своей массе являлось тюркским, 

то именно тюркский язык выполнял здесь роль языка 

межнационального общения. Не случайно византийцы считали гуннов 

тюрками - кыпчаками. 

Греческие историки V века указывали, что булгары и хазары 

входят в состав гуннского народа. Армянские историки считали, что 

царство гуннов состоит из следующих тюркских племен: гуннов, 

суваров и барсилов (берсулов). Известно, что сувары и барсилы  

позже стали основными составляющими элементами булгарского 

народа. 

В 370- годы гуннские воины появились в Центральной Европе, 

поражая всех своей военной мощью. Европейцы того времени 

описывали гуннов нижеследующими словами: «Ростом они невелики, 

но быстры проворством своих движений и чрезвычайно склонны к 

верховой езде, они широки в плечах, ловки в стрельбе из лука и всегда 

горделиво выпрямлены, благодаря крепости шеи».  

 Гуннская держава, центр которой находился в Паннонии,  

достигла наибольшего могущества при правлении Атиллы (Аттилы, 

Аттиллы) - в 434-453 годы. Атилла  был выдающимся полководцем, 

нанесшим поражение могущественной Римской империи. 

Европейские армии тогда были преимущественно пешими, у Атиллы 

же было  опытное конное  войско. Степняки применяли железные 

шашки и кольчуги, а многие  их европейские противники 

пользовались еще бронзовым оружием.  

Историки VI века указывали, что Атилла был мужем, 

рожденным на свет для потрясения народов. И далее: «Он был 

горделив поступью, … сам он был умерен на руку, очень силен 

здравомыслием, доступен просящим и милостив к тем, кому однажды 

доверился». По утверждениям римских историков того времени, 

никто из когда-либо царствовавших «не произвел столько великих 

дел, как Аттила, и в такое короткое время... Военная сила его такова, 

что ни один народ не устоит против нее». Следует подчеркнуть, что 

победы тюрков объяснялись их боевым искусством, а  не 

подавляющим количественным превосходством над противником. 
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Атилла был также выдающимся государственным деятелем и 

политиком. Он сумел установить взаимоприемлемые отношения 

между гуннами и другими народами. "Надо отдать должное уму и 

такту гуннов, тагбачей и тюрков. Они относились к окрестным 

народам как к равным, пусть даже непохожим на них. Идеологии 

периферийного варварства они не создавали" (Л. Н. Гумилев). Таким 

образом, в отличие от представителей некоторых других народов, 

гунны, тюрки не считали лишь себя носителями высокой культуры в 

среде  «отсталых варваров». 

К слову сказать, именно Атилла потребовал от императоров 

Рима и Византии освободить всех рабов, направив им обоим списки 

своих соплеменников, проданных ранее в рабство. Стало быть, гунны 

пришли как освободители от рабства, и немало европейцев  

присоединилось к гуннским воинам. Римская  и Византийская 

империи были вынуждены платить дань гуннам. Интересно, что 

жители этих империй впервые попробовали у гуннов неизвестный им 

доселе напиток - кумыс. 

Историки свидетельствовали, что люди Атиллы после войны 

живут спокойно и беззаботно, каждый пользуется тем, что у него есть; 

что гунны отличаются искренним ласковым обхождением и любовью 

к ближнему. В мирное время гунны любили предаваться веселью, 

исполняя свои песни под арфу, гармонь, кобыз, комуз (балалайка)  и 

другие музыкальные инструменты. Сам Атилла был довольно 

равнодушен к роскоши, от своего окружения он отличался 

скромностью в одежде и быте; носил аккуратную, чистую одежду без 

всяких украшений. Атилла разговаривал с римлянами на латыни, с 

греками - по-гречески, сам читал записи на этих языках. Тюрки-гунны 

пользовались руническими письменами. Знаменательно, что они уже 

имели свой признанный  свод законов "Белег" («Знание»). 

Гунны умели строить деревянные дома с печным отоплением, 

каменные бани и т. д. Западноевропейцев особенно удивлял сумавар 

(самовар), которым гунны пользовались для приготовления пищи в 

двигающейся крытой повозке. В пищу гунны использовали не только 

мясо, но и хлеб, т.е. были знакомы с зерновым земледелием, а также 

умели выращивать овощи. Таким образом, племенной союз гуннов 

стоял на более высокой ступени развития по сравнению со многими 

европейскими народами. 

Все это позволило Атилле и его державе достичь 

исключительных результатов. Укрепился авторитет Великой степи 

(Дешти-Кыпчак), простиравшейся от Дуная до Байкала. В те времена 

дорога с одного конца Степи до другого занимала восемь месяцев 

пути. Великие государства той эпохи Византия и Римская империя 

платили дань Степи. 

После смерти Атиллы гуннская держава пришла в упадок. 

Основной причиной упадка стала междоусобная борьба в среде 
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самого гуннского общества. Часть гуннов обосновалась в 

Центральной Европе (в частности, в Паннонии). Другая часть 

возвратилась в Восточную Европу и поселилась среди родственных 

тюркских племен Нижнего Поволжья, Южного Приуралья, на 

междуречье Волги и Яика. Значительная часть гуннов возвратилась в 

Причерноморье. В их числе было и родовое племя Атиллы, которое  

вскоре слилось с местными булгарами. Некоторые гуннские племена 

сочли за благо вернуться на свою азиатскую прародину. 

Гунны-тюрки принесли в Западную Европу свою уникальную 

культуру, опыт общения между народами, ведения войны и 

хозяйствования.  Кроме того, они  оставили также свои следы и на 

западноевропейских языках. Известно, к примеру, что романо-

германские языки содержат около 800 слов с тюркскими корнями. 

 

Тюркские каганаты 

 

 

Не только скифская эпоха и гуннская держава связаны с 

тюрками. Много веков тому назад тюрки уже создали и другие 

государственные образования в различных регионах Евразии. В их 

числе можно назвать Первый Тюркский, Западно-Тюркский, 

Восточно-Тюркский, Тюргешский, Уйгурский, Кыргызский каганаты, 

государства карлуков, кимаков, приаральских Огузов и т.д. Эти 

государственные образования занимали значительные  территории 

Южной Сибири, Центральной и Средней Азии, Нижнего Поволжья и 

Северного Кавказа. 

Первый Тюркский каганат был основан Бумыном, которого в 

552 году подняли на белой кошме и провозгласили каганом (Иль -

ханом) страны тюрков. Каганат получил признание Китая, позже  

Бумын каган женился на китайской принцессе. Древнетюркский 

летописец повествует: «Когда вверху возникло Голубое Небо, а внизу 

- Бурая Земля, между ними обоими возник род людской. И воссели 

над ними мои пращуры - Бумын каган, Истеми каган.  Воссев на 

царство, они учредили Эль (Государство) и установили Терю (Закон) 

народа тюрков…Имеющих головы они заставили склонить головы, 

имеющих колени они заставили преклонить колени!.. На восток и на 

запад они расселили свой народ. Они были мудрые каганы, они были 

мужественные каганы!»  

 Каганат постепенно расширял  свои владения, постоянно 

увеличивая свое войско, которое одерживало победы над другими 

крупными государствами. Этому способствовало и то, что тюрки 

сумели  создать  развитую металлургию. Изготавливая оружие из 

высококачественного железа, они  перевооружили свое войско. 

Конные тюрки пользовались стременами, что обеспечивало 

устойчивую посадку на коне. Это позволяло  пользоваться 
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искривленной саблей вместо прямого меча, а также применять 

дальнобойные луки и тяжелые копья.  

Войска Истеми кагана завоевали причерноморские степи, здесь к 

ним присоединились родственные булгары, и был совершен 

успешный поход на Балканы, создана угроза  Риму. Многие 

государства того времени в той или иной степени стали зависимыми  

от каганата. В  конце VI века Иран был вынужден заплатить каганату 

40 тысяч золотых монет в качестве выкупа. Китайское государство 

стало данником каганата.  

Со временем каганат  распространил свою власть на  земли от 

Алтая до Крыма, овладел Северным Кавказом. Каганату стала 

принадлежать значительная часть Великого шелкового пути - 

торгового пути из Китая в страны Средиземноморья. Тюркский 

каганат установил экономические и политические отношения с 

Византией и Ираном, став признанной мировой державой. Очевидно, 

народы Гуннской державы вошли в состав нового государства. В 

числе народов Тюркского каганата исторические источники 

упоминают также и татар. 

Постоянные войны и, особенно, междоусобицы внутри правящей 

верхушки каганата привели к его расколу: в 588 году каганат распался 

на два государства - Восточно-Тюркский и Западно-Тюркский  

каганаты. Отметим, что даже после раскола тюркские каганы 

располагали крупными военными силами. К примеру, Шибир хан в 

начале 600-годов имел в своем распоряжении около миллиона 

лучников. 

Западно-Тюркский каганат владел землями от Прикаспийских 

степей до  реки Иртыш, территорией в Средней Азии, в Джунгарии и 

в Восточном Туркестане. Самоназванием каганата стало «Он ок эли» 

(«Государство десяти стрел»). Значительная часть населения была 

оседлой, занималась земледелием, ремеслами и торговлей. Войны 

продолжали играть значительную роль в жизни государства.   

Границы каганата были раздвинуты до верховий Амударьи и 

Гиндукуша, до Чачи (Ташкент), Южного Афганистана и Северо-

Западного Пакистана. Войска  каганата участвовали в походах на 

Закавказье совместно с византийцами. Под стенами Тбилиси 

император Византии возложил свою корону на голову тюркского хана 

в знак признания его боевых заслуг.  

Однако начавшаяся борьба за власть в самом Западно-Тюркском 

каганате и вторжения китайских войск привели, в конце-концов, к 

потере независимости государства. В западной части Великой степи 

возвысился Хазарский каганат и стал одним из  крупнейших тюркских 

государств. Тюрки восточной части Западно-Тюркского каганата 

создали другие государственные образования. 

На землях Западной Сибири в верховьях Иртыша был создан 

Кимакский каганат. В создании и в дальнейшем развитии этого 
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каганата решающую роль сыграли представители татарских 

племенных объединений: татары, кыпчаки, ажлады, баяндары, имаки 

(кимаки, йемеки) и т. д. Описывая состав народов того периода, 

Л.Н.Гумилев указывает на три крупные тюркоязычные группы 

народов. Это - гузы (торки) в бассейне Урала - на границе тайги и 

степи, канглы (печенеги) - между Балхашом и Аралом, кипчаки 

(куманы, половцы) - на склонах Алтая и в Барабинской степи. В 

районе озера Зайсан возникло государство тюрков - карлуков. На 

землях севернее Аральского моря было создано государство другого 

тюркского народа - приаральских огузов. 

Тюркам - тюргешам  удалось  образовать  независимое 

государство - Тюргешский каганат в районе  Балхаша и Иссык-Куля.  

Этот каганат являлся одним из самых мощных тюркских государств 

своего времени. Его войска приняли активное участие в антиарабской 

борьбе в Средней Азии. В середине VIII века каганат распался из-за 

внутренних распрей, вызванных борьбой за власть. 

К слову, казахи и сибирские татары - это потомки коренных 

обитателей тех территорий, на которых они проживают в настоящее 

время. Их предки участвовали в создании вышеуказанных государств. 

Границы Восточно-Тюркского каганата проходили несколько 

восточнее реки Иртыш. Этот каганат владел землями на территории 

современной  Монголии. Население страны занималось кочевым 

скотоводством. Значительную часть населения каганата составляли 

татары. К примеру, в составе войск Восточно - Тюркского каганата в 

VIII веке было 30 тысяч татар. Стало быть, восточные татары 

являлись довольно многочисленным народом.  

Между Восточно-Тюркским каганатом  и Китаем происходили 

постоянные войны, которые привели  к разгрому каганата. Это было 

завершением истории Первого Тюркского каганата. Лишь в 689 году в 

результате упорной борьбы против Китая восточным тюркам удалось 

восстановить свое независимое государство,  которое в истории носит 

название Второго Тюркского каганата.  

Наибольшего расцвета это государство достигло при правлении 

Бильге кагана и его брата Кюль-тегина (Култегина). Заметим, что в 

числе представителей народов, прибывших на похороны Кюль-тегина, 

указаны кыргызы, отуз-татары (объединение тридцати племен), кытай 

и т.д. Объединение девяти племен «тогуз-татар» упомянуто в числе 

народов, восставших против Бильге кагана. К слову, надписи того 

времени  на каменных стелах,  посвященные Бильге кагану, Кюль-

тегину, понятны любому человеку, знающему современный татарский 

язык. 

Внутренние распри резко сократили время существования этого 

государства. Было прервано правление династии Ашина, и 

государство распалось. В 745 году земли Восточно-Тюркского 

каганата перешли под власть Уйгурского каганата. 
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С первых же лет своего существования Уйгурский каганат 

значительно расширил свои владения от Маньчжурии до Алтая и от 

Китая до Байкала. Уйгуры завоевали Туву, принимали участие во 

внутренних делах Китая. Каганат разбил войска кыргызов, с 

которыми  велась длительная борьба за единоличное господство над 

всей Центральной Азией. Однако, кыргызы в конце-концов 

разгромили Уйгурский каганат. От некогда мощного каганата 

остались лишь два осколка - независимые княжества на северо-западе 

Китая (на территории современного Синьцзян-Уйгурского  района 

Китая). 

Великий Кыргызский каганат был создан на землях к северу от 

места слияния Большого Енисея и Малого Енисея. Позже он  стал 

могущественной, ведущей  державой кочевого мира. Ему 

принадлежала огромная территория от Иртыша до Амура, от 

сибирской тайги до Великой Китайской стены. Каганат подчинил себе 

почти всех кочевников Центральной Азии. Но постоянные 

кровопролитные войны привели к ослаблению государства. В первой 

трети  X века большинство земель каганата оказалась под властью 

других племен. Часть кыргызов осталась на Тянь-Шане, часть 

переместилась обратно в минусинские степи. В Центральной Азии 

возникло государство караханидов и т.д. 

 Усиление племенного союза тюрков - кыпчаков привело к тому, 

что Великую Степь стали называть Дешти  - Кыпчак (Кыпчакской 

Степью). Нередко слова «кыпчак» и «тюрк -кочевник» стали 

применяться как синонимы. 

Выдающиеся представители тюрков уже понимали особую 

значимость сплоченности и единства народа.  Не случайно в орхоно-

енисейских письменах указано: «Если ты, тюркский народ, 

сплотившись вокруг своего кагана и беков, будешь жить вместе, в 

своем отечестве, то твоя жизнь будет счастливой и беды обойдут тебя 

стороной». Представление о жизненных ориентирах этого народа 

можно получить также из книги Юсуфа Баласагуни «Наука быть 

счастливым» (XI век). Это – одна из первых тюркских книг, 

дошедших до нашего времени.  В ней подчеркивается особое значение 

просвещения: «Владыка, чье могущество в законах, не может править 

без людей ученых». А вот каковы требования к правителям: «Будь 

милосерден к своему народу, с усердием служи ему в угоду», «Путь 

правды - вот правления основа». Ю. Баласагуни подчеркивает, что 

причина неудач и всех несчастий - это «несправедливость хана, 

лживость власти».  

Таким образом, тюрки создавали независимые государства и 

теряли их в борьбе против внешних врагов, а также   в силу 

внутренних междоусобиц и борьбы за власть. Военное 

противоборство между тюркскими государствами не являлось 

редкостью и это стало препятствием в  их дальнейшем развитии. К 
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примеру, в эпитафии одного из таласских князей указывается: «Я 

постоянно ходил походами на ближних и дальних!». Очевидно, этот 

князь был не единственным воинственным правителем, который 

видел свое предназначение лишь в войне против себе подобных. 

Приходится признать, что основную роль в распаде тюркских 

государств  сыграли внутренние причины, распри между самими 

тюрками внутри той или иной страны, войны между тюркскими 

государствами. Но уже тогда появились и такие тюрки, которые 

понимали всю пагубность отсутствия единства. На древних камнях 

запечатлена вся горечь тогдашнего тюрка, выражена глубина его 

страданий из-за судеб родной страны: «Ведь не пришел никто, 

закованный в броню, чтобы одолеть тебя, рассеять, взять в полон! 

Ведь не пришел никто, чей  был бы меч острей, чтоб покорить тебя, 

согнуть, стереть с земли! ... О тюркский мой народ! Ответь, зачем и 

кто … к погибели подвел? Ты сам, народ, … ты выбрал для себя 

смертный жребий Зло».  

 

Великая Булгария в Приазовье 

 

 

После распада Гуннской империи различные тюркские народы 

Восточной Европы стремились стать главенствующими, 

государствообразующими (авары, хазары, булгары). К примеру, 

кочевые тюрки -авары создали Аварский каганат на Дунае, который 

впоследствии (в 626- году) был разгромлен Византией. Тогда часть 

аваров вернулась в Приазовье и вошла в состав народов Приазовья.  

Булгары занимают значительное место среди тюркских народов 

Восточной Европы начала нашего летоисчисления.  В письменных 

источниках, сохранившихся до настоящего времени, этот народ 

известен почти две тысячи лет. К примеру,  армянские летописцы 

отмечают, что вследствие больших смут в Булгарии многие жители 

этой страны во II веке нашей эры переселились в Армению. Греческие 

источники середины IV века упоминают булгар как кавказские и 

северокавказские племена. 

По легенде VII века, Булгар, Хазар и Берсил (Барсил) являются 

родными братьями. Русские летописи XII века указывают, что скифы, 

хазары и булгары - это один и тот же народ. Подобное же 

утверждение высказывал польский исследователь XVII века, 

подчеркивая, что татары и турки происходят от скифов. Поэтому 

можно утверждать, что основной состав гуннских, хазарских, 

булгарских объединений состоял из одних и тех же тюркских племен. 

Известно, что все они говорили на одном и том же тюркском языке. 

Исследователи вполне обоснованно считают булгар и хазар 

потомками гуннов. Не случайно греческий историк того времени 

булгарского хана называл царем гуннов. 
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Считают, что булгары принадлежали к огурским племенам 

Северного Кавказа. В V веке они одержали ряд побед над кавказскими 

народами и начали создавать свое государство. К слову, одно из 20 

существующих толкований слова "булгар" - это "великий огур". 

Считается, что народ получил это название после своих побед на 

Северном Кавказе. Историки современной Болгарии указывают, что 

еще в  пятом веке булгары хана Ирника создали обширное 

государство. Эта Булгария охватывало огромную территорию от 

Северного Причерноморья до Иртыша, включала в себя Северный 

Кавказ, Северное Прикамье, озеро Балхаш и т.д. Северные границы 

ханства проходили по правобережью Камы и Средней Волги.  

Историки VI  века указывали, что   на территории современного 

Дагестана «живут бургары со своим языком, … у них есть города». 

Этот народ представлял собой одно из могучих племен гуннского 

союза. К началу 70- годов пятого столетия булгары стали 

значительной самостоятельной силой, укрепились в Крыму и в 

Приазовье. Несколько раз им пришлось вести  полномасштабные 

войны с могущественным государством того времени - с Византией. 

Булгарский правитель Зубаир совершил крупный поход на 

придунайские земли. Однако характер народа и государства 

определялся не этими походами. Булгары сумели остаться  мирным 

народом даже  в ту воинствующую эпоху.  

Булгария не раз попадала в зависимость от других тюркских 

государств, например, от Аварского и от Хазарского каганатов. В VI 

веке она оказалась в составе Первого Тюркского каганата. Булгары 

несколько раз поднимали восстание, пытаясь восстановить полную 

независимость своего государства. Этого им удалось добиться к 

началу VII века. 

С целью установить соответствующие отношения булгарское 

посольство в 462 -году посетило столицу Византии – город 

Константинополь. Вероятно, предпринимались и другие шаги, 

направленные на международное признание государства. 

Государственное образование булгар стало известным  как Великая 

Булгария в Приазовье. Возникновение этого государства 

представляется вполне закономерным, если вспомнить существование 

ханства Ирника в предыдущие столетия. 

Земли Великой Булгарии простирались от Днепра до Кубани, 

включая в себя западную часть Северного Кавказа и Крыма, а также 

значительную часть степных просторов  между Доном и Волгой. В 

свое время владения булгар превосходили хазарские. Столицей 

государства стал г. Фанагория на Таманском полуострове. Фанагория 

был античным городом, который подвергся гуннскому разрушению, 

затем был восстановлен булгарами.  
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Наибольшего своего расцвета Великая Булгария достигла при 

правлении хана Кубрата. Он был правнуком Атиллы, и, 

следовательно, относился к одному из древних тюркских родов дуло 

из племени Ашина. Говорят, что  Кубрат хан воспитывался при дворе 

императора Византии. Ему удалось укрепить свое государство, 

объединив в его составе не только булгар, но и другие тюркские 

племена. Дальновидный политик, Кубрат хан стремился к укреплению 

связей Булгарии с другими соседними странами и народами и, в 

первую очередь, с Хазарией.  

Беспокоили его и те набеги на степь, которые постоянно 

совершали северные и северо-западные соседи. Кубрат хан стремился 

установить хорошие отношения и с ними. Нет никаких сведений о 

воинственности хана Кубрата или о его кровавых походах. Это был 

мудрый правитель, стремящийся обеспечить мирную жизнь своим 

соплеменникам и достигший замечательных успехов в осуществлении 

своих намерений. 

Годы правления хана Кубрата - самый благополучный период 

развития государства. Росли, развивались города, довольно высокого 

уровня достигло ремесленничество. Часть населения занималась 

земледелием, развивалось и традиционное занятие степняка - 

скотоводство. На степных просторах паслись многочисленные стада, 

которые обеспечивали население мясом, шерстью и кожей. Последние 

шли на изготовление одежды, обуви и т. д. Полукочевое и большая 

часть оседлого населения проводили летнее время за пределами 

постоянных поселений, выезжая на летние пастбища. Таким образом, 

степь оживала и наполнялась людьми - летом, а города и поселки - 

зимой. 

Великая Булгария заслужила определенное международное 

признание.  Кубрат хан заключил мирный договор с Византией, 
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которая присвоила хану звание патриция. Говорят, что знаменитый 

Авиценна (Абу Али Мухаммад ибн Сина) посетил Фанагорию, где 

был принят очень тепло. К слову, именно правнук этого выдающегося 

ученого и мыслителя - Абу Райхан сочинил любимую песню куманов 

"Цветы Кыпчакского поля". 

В 642-году умер Кубрат хан. Существует легенда о том, что перед 

смертью Кубрат хан позвал своих сыновей к себе и велел каждому из 

них сломать связку прутьев. Никому из сыновей хана не удалось это 

сделать. Хан сказал: «Так и вы вместе будете непобедимы, но каждого 

по отдельности легко могут разбить и уничтожить». Однако сыновья 

хана не вняли совету отца.  

Смерть хана Кубрата, отсутствие единства среди его 

наследников, а также связанное с этим резкое ухудшение положения 

государства и усиление военного и политического давления со 

стороны Хазарии поставили на повестку дня вопрос о независимости 

Булгарии. Это привело к нескольким случаям переселения 

значительной массы населения на другие земли. Часть булгар ушла в 

Малую Азию, в Аравию, где со временем ассимилировалась среди 

местного населения. Некоторые булгары переселились на Кавказ и 

Закавказье. 

Большая группа булгар, ведомая Аспарухом, сыном хана Кубрата, 

двинулась в придунайские степи. Там обитали тюрки-гунны (в том 

числе булгары), оставшиеся в свое время в Центральной Европе. Здесь 

булгары создали новое государство - Булгарию на Дунае (Болгарию). 

681- год считается годом образования этого государства, а Аспарух - 

его основателем. Славянизация этих булгар произошла не сразу. 

Старинные булгарские летописи написаны по-тюркски, а правитель 

страны лишь в X веке принял титул царя. Не сразу они стали и 

христианами, эта религия долго не признавалась булгарами. К 

примеру, хан Дунайской Булгарии Омуртаг в начале IX века даже 

лишил своего сына права на престол за то, что тот проявлял 

приверженность к христианству.  

Двое сыновей хана Кубрата увели своих сторонников в 

Центральную Европу, где сыграли значительную роль в политической 

жизни новой родины. Часть из них присоединилась к дунайским 

булгарам -болгарам, а другая часть поселилась на территории 

современной Италии. Эти булгары, жившие близ города Равенны, 

сохранили свой язык вплоть до конца VIII века. В письменных 

источниках IX века  упоминается город Булгар в Италии. Интересно, в 

тех краях длинные протяжные песни называют «булгарити». 

Значительная часть булгар двинулись в путь под 

предводительством Кодрака (Котрага) - еще одного сына хана 

Кубрата. Они сочли за благо выбрать давно известное направление на 

север с тем, чтобы найти спокойную жизнь с  другими булгарскими 

племенами, обитающими в верхнем течении реки Итиль. Известно, 



 36 

что Итиль в понимании тех лет включал в себя нижнюю и среднюю 

Волгу до устья Камы, Каму до места впадения Белой, а также нижнее 

и среднее течение Белой. 

Естественно, определенная часть населения, в т. ч. ремесленники 

и земледельцы, остались на своей земле. Великая Булгария в 

Приазовье стала частью Хазарского каганата, и больше ей не удалось 

восстановить свою самостоятельность. Жизнь булгар в составе 

хазарского государства нередко нарушалась военными вторжениями 

других государств на Хазарию. В начальный период арабского 

вторжения на Предкавказье многие булгарские города подверглись 

нападению, были захвачены и сожжены. Значительная часть 

населения этих городов и их окрестностей убежала на север к тем 

своим соплеменникам, которые раньше ушли туда вместе с Котрагом. 

При повторном арабском нападении были разграблены булгарские 

земли в окрестностях рек Терек и Кубань, арабы захватили в плен 20 

тысяч барсилов. Это опять вызвало новое массовое переселение 

булгар на север. 

Таким образом, некогда единый булгарский народ волею 

исторических судеб оказался расколотым на части. К слову, 

историческая память различных булгарских «осколков» сохранила 

воспоминания о былом единстве. Арабский историк XV века 

указывал, например, что дунайские и волжские булгары 

переписываются между собой. Эти же народы имеют очень много 

общего в строительстве, в одежде и т.д. Несмотря ни на что, 

сохранились и общие слова в языках (бакыр, бот, камчы и т.п.).  

О родстве, а также исторической памяти дунайских болгар и 

поволжских булгар рассказывает следующая интересная легенда. В 

Приазовской Булгарии Чәчкә (Цветок) -дочь Аспаруха и Карлыгач 

(Ласточка) -дочь  Котрага росли вместе. В разлуке эти двоюродные 

сестры очень скучали друг по другу. Однажды  Карлыгач  выпустила 

на волю пойманную  ласточку. К лапкам птички она привязала белую 

и красную ниточки.  Ласточка прилетела в Дунайскую Болгарию. Вот 

таким образом Чәчкә получила сердечный привет от сестры. В честь 

великой радости дочери правитель Болгарии объявил этот день 

праздником цветка (цветов).  Так гласит легенда. В этот день принято  

прицеплять белые и красные ниточки к одежде. Такой же весенний 

праздник цветов существовал и у булгар в Поволжье. 

Итак, менее чем за сто лет на Среднее Поволжье и Приуралье 

прошли несколько крупных волн беженцев из Приазовской Булгарии 

и Хазарии. Последние волны привели на новую родину половину 

булгар - кутригур. Кроме этих крупных уходов, были также и 

немассовые переселения булгар из Предкавказья и Приазовья. 

Переселенцы несли с собой особое этнополитическое самосознание, 

что выражалось в сохранении прежнего названия «булгар» и 

характерных элементов духовной культуры. В конечном итоге, 
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именно булгары стали одним из основных образующих элементов 

татарского народа, сформировавшегося в Казанских краях. 

Современные потомки народа Великой Булгарии унаследовали 

булгарские культурные и иные традиции. Болгарский ученый Стоян 

Петров указывает: "Древние булгары оставили нам не только свое имя 

в наследство, но и свои традиции. Эти традиции сохраняются в 

национальных одеждах, народных традициях, сказках-преданиях, 

особенно в музыке... Я нашел удивительно интересные доказательства 

того, что сильное воздействие на музыкальную культуру не только 

Азии, но и Европы оказали гунны и древние булгары". 

В конце разговора о Приазовской Булгарии остановимся на двух, 

довольно непривычных утверждениях. На основе письменных 

источников IX века исследователи утверждают, что Киев основан 

булгарами Кубрат хана для своего брата Шамбата. Город назывался 

Шамбатос (Самбат) и лишь позже получил свое нынешнее название 

от булгарского слова "Кий" (Киселгән - отрезанный).  

Кстати, именно на Украине, недалеко от Полтавы в 1912- году 

было найдено богатое древнее захоронение: оттуда изъяли 75 

килограммов золотых и серебряных изделий (эту коллекцию, 

хранимую в Эрмитаже, часто называют сокровищами Кубрата). По 

найденным именным кольцам был сделан вывод о том, что здесь 

похоронен Кубрат хан. Значит, эти земли входили в состав Булгарии, 

ведь ханов хоронили на территории своего государства. Поэтому и г. 

Шамбат вполне мог быть булгарским городом. Во - всяком случае, нет 

оснований не верить историкам и поэтам IX века в этом вопросе. 

Другое утверждение касается братьев Кирилла и Мефодия - 

уроженцев Приазовской Булгарии - изобретателей кириллицы. 

Некоторые исследователи указывают, что новую письменность - 

глаголицу братья создали для своего, булгарского языка. Стремясь 

придать европеизированный вид руническим знакам булгарской 

письменности, они преобразовали руны в литеры. Получились 40 

знаков для обозначения звуков булгарского языка. Поэтому и 

старинные книги православной церкви написаны на общетюркском 

языке. 

Подобные утверждения противоречат общепринятому 

представлению официальной российской истории. Какая точка зрения 

более полно соответствует исторической истине - этот вопрос 

предстоит решить будущим исследователям. Но в любом случае 

следует помнить о таких дополнительных штрихах к истории 

замечательного государства предков современных татар - Великой 

Булгарии в Приазовье. 

Хазарский  каганат 

 

 

Хазары упоминаются в письменных источниках, начиная с III 
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века, как участники похода на Закавказье совместно с барсилами. Как 

и булгары, хазары являются предками современных татар. 

Повторимся: булгары и хазары говорили на близких диалектах общего 

кыпчакского языка. Не случайно древние авторы указывают, что язык 

булгар подобен языку хазар, а сами хазары - «великий народ, 

вышедший из Барсилии».  

В IV-V веках в Барсилии (на территории современного Дагестана) 

проживали тюркоязычные хазары,  барсилы, савиры, авары,  булгары. 

Хазарский каганат возник как союз указанных тюркских народов. 

Поэтому хазары стали представлять собой объединение племен, а 

слово «хазар» стало означать некое собирательное имя. Хазары «были 

одним из замечательных народов той эпохи. Первоначально их 

поселения сосредотачивались в низовьях Терека и по берегам Каспия» 

(Л. Н. Гумилев). 

Хазарский каганат был создан, как и Великая Булгария, в VII  

веке, когда местному населению удалось освободиться от власти 

Западно-Тюркского каганата. Говорят, что тогда к хазарам прибыл 

один из тюркских царевичей из рода Ашина.  Это дало формальное 

право называть главу государства каганом, как было принято в 

тюркских каганатах.  

В период своего расцвета Хазарский каганат был могучим 

государством. Со временем буртасы и другие тюркские народы 

Среднего Поволжья и Южного Приуралья оказались в вассальной 

зависимости от Хазарии. Саксины (нижневолжские булгары) стали 

подданными каганата. Арабский исследователь XII века указывал 

следующие границы Хазарии: полукольцо гор (Кавказ, 

Ставропольская и Приволжская возвышенности), Хазарское 

(Каспийское) море, Итиль (Волга). К Хазарскому каганату относились 

земли от Южного Приуралья до Крыма и Северного Причерноморья. 

Каганат контролировал водные торговые пути по Дону и Волге. 

Именно по этим путям шла оживленная торговля между странами 

Восточной, Северной Европы и странами Востока. В стране 

развивались торговля, ремесленничество и земледелие. 

        Вместе с другими племенами Предкавказья хазары совершали 

походы на Таврию, вторгались во владения Византии, вели успешные 

военные действия против своих  противников. Хазария имела 

довольно многочисленную тяжелую конницу, вооруженную копьями, 

палашами (позже - саблями),  боевыми ножами, боевыми топорами и 

т.д. В комплекс защитного вооружения входили шлем, панцири 

различных видов и щит. Голова и туловище коня были также 

защищены соответствующими доспехами. 

Была разработана оригинальная тактика атаки на трех 

дистанциях: обстрел с дальней дистанции стрелами, атака с копьями 

на  средней дистанции, битва с топорами, кистенем, булавой на 

короткой дистанции. В военное искусство того времени хазары 
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привнесли прицельную стрельбу на дальнее расстояние, для чего 

стали применять легкие стрелы. 

 
 

В начале VIII века в каганат проникает ислам, распространяясь в 

среде  различных тюркских народов. Каганат мирно принимает 

евреев, изгоняемых католической церковью из их насиженных мест. 

Евреям были передана большая часть торговли в государстве, 

политическая переписка и т. д., они не несли лишь военную службу. В 

дальнейшем преимущественное распространение  получает иудаизм и 

высшая знать начинает принимать иудейскую религию. Однако народ 

каганата продолжал придерживаться своих традиционных верований. 

Известно, что основная масса населения исповедовала ислам, войско 

каганата также состояло из мусульман. «Поэтому в государстве 

верховенство принадлежало мусульманам» (И.Р.Тагиров). 

В Хазарии мирно уживались всевозможные религии. Так, среди 

жителей г. Семендера было больше распространено христианство. 

Значительная часть жителей столицы проповедовало мусульманство. 

В г.  Итиль, которая  располагалась недалеко от устья Волги, 

действовало 30 мечетей, были молельные дома христиан и иудаистов. 

Работали семь равноправных казиев (кадиев - судей): два 

мусульманина, два иудея, два христианина и один язычник. Каждый 

судья разрешал тяжбы людей одинаковой с ним религии. При 

возникновении неразрешимых тяжб вопрос передавался 

мусульманскому судье для решения по шариату (мусульманскому 

законодательству). 
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Таким образом, исключительная веротерпимость была характерна 

для всего государства. Такое положение вызывало большое 

недовольство мусульманских арабских халифатов и христианской 

Византии. Эти государства стремились всяческими способами 

возвысить в Хазарии ту религию, которую проповедовали сами.  В VII 

-VIII веках арабы покорили Среднюю Азию и вытеснили хазар из 

Закавказья. Территория Хазарии подвергалась арабским вторжениям, 

были сожжены немало городов, в т. ч. столица г. Семендер.  Столицу 

каганата пришлось перенести  в г. Итиль.  

Значительную опасность представляли нападения с запада - 

варяги стали княжить в Киеве. Киевляне находились в даннической 

зависимости от Хазарии. Но в IX веке киевские князья уже стали 

регулярно заниматься  грабежом богатых поселений Хазарского 

каганата, начали претендовать на его власть в Восточной Европе.  В 

ответ на нападение киевских дружин на хазарские города, войска 

каганата в 940 году взяли Киев и привели княжество к покорности. 

Для защиты от внешних врагов в каганате начинают строить крепости 

на Северном Кавказе и в бассейне реки Дон. 

Однако продолжительные междоусобные войны внутри страны  и 

нападки внешних врагов  привели к упадку государства. Печенеги и 

мадьяры вторглись в пределы Хазарии, заняли Северное 

Причерноморье. Византия уже не была так благосклонна к слабеющей 

Хазарии, как прежде. Русские разбойничьи ватаги стали промышлять 

на Каспийском море, которое лишь в недавнем прошлом называлось 

Хазарским. 

В  965- году киевский князь Святослав победил хазарское войско, 

захватил крепость Саркел на Нижнем Дону и земли Прикубанья. 

Несколько позже другой предводитель викингов - русов   разгромил  

Хазарский каганат окончательно. К слову, киевский князь называл 

себя каганом. И поскольку каганом мог называться лишь 

представитель рода Ашина, то можно полагать, что первые киевские 

князья были тюрками. 

Таким образом, Хазария перестала существовать как 

независимое, самостоятельное государство в конце X века. 

Населявшие его племена (в основной своей массе - тюрки) оказались 

подданными других государств, вошли в состав других народов. 

Значительная часть хазар продолжала обитать на своей земле (в том 

числе и саксины), определенная часть населения переселилась в 

другие регионы. Но исчезло  само название «хазары», которое 

господствовало на юге Восточной Европы на протяжении трех веков. 

Хазары стали частью других тюркских народов, как не раз уже 

случалось  в истории.  

Из-за вражеского нашествия  мирное население этого края  не раз 

бывало вынуждено искать более спокойные места обитания. Одним из 

таких мест для тюрков был регион Среднего Поволжья, Прикамья и 
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Предуралья. В этом обширном регионе проживали угро-финские и 

тюркские народы. Наличие местных родственных племен облегчало 

вынужденным беженцам находить свое место под солнцем на новой 

родине. Подобные "вливания" в среду местных жителей заметно 

увеличивало тюркское население края. Вместе с коренными тюрками 

этих мест тюрки Южного Дешти-Кыпчака внесли свою лепту в 

формирование современных татар Поволжья. 
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ВЕЛИКАЯ БУЛГАРИЯ В ПОВОЛЖЬЕ 

                          

                                Страна Биармия 

 

         Тюрки Евразии имели достаточно высокий для своего времени 

уровень цивилизации. Выше было сказано о деревянных домах и 

каменных банях гуннов. К этому можно добавить, что задолго до 

западноевропейцев тюрки освоили плавку чугуна и стали. Железо 

было у них рабочим материалом, тогда как в Византии -в одном из 

самых развитых государств  того периода - железо считалось 

драгоценностью. Еще в V веке в районе реки Оки тюрки основали 

город Тулу («Тулы» - означает «полный»), закрытый для иноземцев. 

Здесь жили кузнецы - оружейники, работающие по железу. 

Тюрки уже пользовались ложками и вилками, из-за чего жители 

Центральной Европы считали, что тюрки - кыпчаки «едят по – 

звериному» (у этих критиков вилки вошли в употребление лишь в ХШ 

- ХV веках). Тюрки были довольно равнодушны к деньгам, золоту, 

богатству. Больше всего они ценили не вещи, а поступки. 

Представители именно этих народов стали создателями не только 

степных каганатов, но и государств в более северных широтах. 

Историю тюрков нельзя представлять как череду быстро 

сменяющих друг друга государств диких воинов, постоянно 

взаимоуничтожающих друг друга. Эти государства могли 

существовать в один и тот же исторический период. Вместе с тем, 

военные действия между тюркскими государствами не были 

редкостью. В тот или иной период определенное государство 

усиливалось и стремилось распространить свое влияние на соседей, 

передать им свое наименование. Подобные устремления могли 

привести к военным действиям. Бывали случаи, когда все решалось 

мирно, без кровопролития, постепенно. Что касается наименования 

племенных объединений и государственных образований, то они 

обычно носили название одного из наиболее могущественных и 

многочисленных племен и народов. 

Так же обстояло дело и в Волго-Камском регионе, где тюрки 

обосновались несколько тысячелетий тому назад. С незапамятных 

времен здесь складывался языковый союз тюркских и угро-финских 

народов. Данный регион еще до нашей эры был тесно связан с 

Древним Хорезмом. Во-всяком случае, считается, что еще давным-

давно уже был известен путь из Средней Азии в Прикамье. 

Исследователи указывают, что именно в Прикамье скрещивались 

влияния Хорезма и скифского Причерноморья. 

Эти места были освоены племенами  биаров (бигеров, биляров, 

буляров), основную часть которых составляли тюрки, кыпчаки. 

Название племени "биар" (Бей, бай-ар) соответствует значению 



 43 

"богатый, высокого положения человек". Такой же смысл имеет и 

другое произношение названия - "биляр" (слово "бей" во 

множественном числе).  

Не позже середины VII века в Волго-Камье образовалась страна 

Биармия или Биарым, Биармланд (Некоторые источники считают, что 

Биармия располагалась намного севернее, в бассейне реки Двины). 

Предполагается, что Биармия занимала значительную территорию. 

Как это  обычно бывало  в тот период, границы государства не везде 

были четко определенными. Скажем, северные границы и не могли 

быть точно обозначенными, т.к. северные соседи Биармии еще не 

имели своих государственных образований. На западе Биармия 

простиралась до славянских земель и владений скандинавских 

государств. На юге Биармия граничила с гуннскими, хазарскими, 

булгарскими землями, а на востоке четкая граница отсутствовала. Ее 

северо-восточная периферия совпадала с современным Пермским 

регионом.   

В VIII веке это была уже экономически довольно развитая страна, 

воспеваемая в скандинавских сагах. Она славилась как богатое 

государство, обладающее значительным  объемом товаров, 

интересующих  другие страны. Одно время Биармия участвовала в 

военных действиях против скандинавов на стороне новгородцев, но 

это оказалось эпизодическим случаем (Тогда новгородские купцы 

попытались лишить скандинавов возможности торговать с Биармией 

напрямую). Биармия прославилась не военными действиями, а своей 

развитой торговлей. Одно из исторических сочинений сообщает, что 

некий арабский халиф VIII века лично убедился: меха из этих краев 

теплее, чем меха из других стран. 

По речным путям биары-биляры добирались до Белого моря, 

устанавливали торговые связи с прибывающими туда исландцами. 

Биары поставляли на рынок металлические изделия, мамонтовую 

кость, разнообразные меха. Беличья шкурка применялась как 

денежная единица. Быть может, именно с тех пор осталось нынешнее 

название копейки - «тиен», что на татарском языке означает «белка» 

(Сравните с казахским словом «тиын» - копейка). Значительную 

статью дохода составляла торговля серебром, которое шло в Новгород 

и скандинавские страны. С месторождениями и добычей серебра 

связаны названия «серебряные булгары», «серебряные татары», 

«нократские (нухратские) булгары» и т. д. («Нухрат» - арабское слово, 

означающее обработанное серебро). 

Судя по некоторым данным, самостоятельное государственное 

образование Биармия существовала более 200 лет. Как мирная 

торговая страна, Биармия получила довольно широкую известность, 

особенно у скандинавских народов, как у своих основных торговых 

партнеров. Даже после распада этого государства скандинавы 

продолжали считать его существующим, называя новую страну - 
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Волжскую Булгарию прежним именем "Биармланд". Позже, при 

монгольском нашествии, часть населения Волжской Булгарии 

убежала именно в Скандинавию, к своим давним торговым 

партнерам. 

Считается, что в последний период своего существования 

Биармия уже имела собственные денежные знаки. В стране было 

немалое количество населенных пунктов значительной величины,  

ведь население государства было оседлым. Оно занималось в 

основном торговлей, земледелием, охотой, скотоводством. Племена, 

проживающие в Биармии, имели различные верования. Но 

значительная часть тюрков-биармцев уже поклонялось единому богу 

Йомала. Вероятно, отсюда и ведет свое начало татарское слово 

"юмалау" - в смысле "успокаивать, похваливать" (быть может, и 

необоснованно, без причины), чтобы заслужить определенную 

милость. 

Усиление булгарского элемента в составе населения южной 

Биармии привело к возникновению отдельных небольших 

полусамостоятельных уделов. Автономными становились те или иные 

племена и отдельные районы. Мирное государство Биармия оказалось 

не в состоянии отстаивать свою целостность военной силой. Впрочем, 

нет и никаких исторических сведений о том, что такие попытки были 

предприняты. Самые южные земли государства отошли к Хазарскому 

каганату. Северные земли впоследствии были присоединены к 

русским княжествам, сохранив прежнее название «биарм» в 

измененном виде «пермь». 

Угасание Биармии не являлось результатом объединенных 

усилий внешних врагов. Этот процесс не был также внезапным, 

одномоментным. Как не раз случалось в истории, это государство 

мирно угасло, пройдя свой путь развития. На этой территории народы 

его создали другие государства, под другими именами. Известный 

исследователь данной проблемы М.З.Закиев считает, что здесь 

произошел лишь мирный переход власти из рук биаров (биляров) в 

руки булгар, поэтому Биармия стала называться Булгарией.  

Биармийцы же остались в истории как миролюбивые предки 

современных татар, башкир и некоторых других народов. 

Некоторые исследователи указывают, что в Восточной Европе   в 

VII- VIII веках существовало еще одно государство тюркских 

народов, а именно Маджгарское. Оно занимало земли по берегам рек 

Ока и Сура, а также на Северном Кавказе. Эти районы были богаты 

лесами, пашнями, лугами. Считается, что произошло следующее 

видоизменение названия народа: акациры-маджгары-мишари, каждое 

из этих слов означает «люди дерева (леса)». Современные мишари - 

неотъемлемая часть единого татарского народа. 

Имеются исторические сведения  также и о государственных 

образованиях башкир, предки которых под названием «башкурт» 
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(«Башкорт») жили по соседству и в тесном контакте с маджгарами, 

булгарами, кимаками и другими тюркскими народами. Еще до 

монгольского нашествия башкиры имели свою государственность, 

известную как конфедерация семи племенных объединений. Следует 

отметить, что в числе предков современных татар и современных 

башкир можно указать немало одних и тех же племен. 

Нередко упоминается еще одно государственное образование, 

расположенное по соседству с Биармией, а именно Великая Венгрия в 

Приуралье. Считается, что она располагалась в башкирских степях 

между Волгой и Южным Уралом. Это государственное образование 

вскоре распалось, и часть его населения ассимилировалась среди 

местных булгар, а также других тюркских и угро-финских племен. В 

конце  IX века значительная часть народа переселилась в 

Центральную Европу, в Паннонию, где и было создано новое 

государство (современная Венгрия). 

 Связи между Поволжьем и Паннонией имели место довольно 

продолжительное время. Нередко отдельные группы булгар 

переселялись к своим бывшим соседям и сородичам в Центральную 

Европу. К примеру, в 970-годы значительная группа булгар 

осуществила подобное переселение. Говорят, что именно эти булгары 

основали г. Пешт. В культурах центральноевропейских венгров-

мадьяр и булгар Поволжья сохранились и общие элементы. Имеются 

они и в языках:  в современном венгерском языке выделяют около 800 

тюркских (в том числе  около 200 древнетюркских -  булгарских) 

заимствований. Таким образом, среди предков современных венгров, 

башкир и татар можно отметить наличие общих составляющих. 

 

Государство Великая  Булгария 

 

                    

Очевидно, Волго-Уральский регион с давних пор заселялся 

булгарскими племенами.  «Издавна утвердился здесь торговый и 

промышленный народ - болгары; издавна, когда еще русский 

славянин не начинал строить на Оке церквей христианских, не 

занимал еще этих  мест … болгарин слушал уже Коран на берегах 

Волги и Камы» (С.М.Соловьев). 

Местные тюркские-булгарские племена постоянно пополнялись 

родственными племенами, прибывающими с юга и юго-запада. В 

первой половине IX века к ним присоединились довольно 

многочисленные родственные племена, обитающие в Среднем и 

Верхнем Прикамье, в Вятско-Камском междуречье. Они были 

известны как эсегели, искили (Иске ил - старая родина, старая страна). 

В X веке путешественники указывали, что булгарский народ состоит 

из барсилов, эсегелов и собственно булгар. Естественно, эти 

булгарские племена не могли быть «чистокровными»: они вобрали в 
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свой состав тюркизированную часть местных угро-финнов, в том 

числе венгров, марийцев, мордву, удмуртов. 

Булгары стали крупным объединением народов в Среднем 

Поволжье. Вот они и создали здесь цветущее государство, известное 

под названием «Великая Булгария на Волге» (Волжско-Камская 

Булгария или Волжская Булгария). Это крупнейшее государство 

Восточной Европы начало складываться на юго-западных землях 

Биармии. Ясно, что Булгария  не возникла внезапно, в начальный 

период она представляла собой лишь нечто похожее на союз 

автономных образований.  

Земли в районе  слияния Волги и Камы занимали эсегели,  

сохранившие относительную самостоятельность, их центральным 

городом был г. Ашлы (Исла, Ошель). Собственно булгары (их 

главный город Булгар) обосновались к юго-востоку от эсегелей. 

Савиры занимали земли южнее булгар.  Земли к востоку от булгар 

принадлежали барсилам с главным городом Биляр.    Несколько 

обособленно чувствовали себя оседлые мусульмане -баранджары, к 

югу от которых простирались земли буртасов. С юго-запада  

булгарские земли соседствовали с кочевьями кыпчаков-половцев, на 

юго-востоке от Булгарии проживали кимаки. 

Дольше всех свою относительную самостоятельность сохранили 

савиры (сувары). Их главный город  Сувар (Суар) находился 

примерно на равном удалении от городов Булгар и Биляр. В период 

политической борьбы между булгарской и суварской знатью за 

главенство в стране существовали два соперничающих центра - г. 

Булгар и г. Сувар. Однако со временем верховенство булгарского 

правителя бесспорно признавалось уже всеми удельными князьями. 

Сложилась общая система уплаты пошлинной десятины с импорта и 

экспорта, подомной подати (налога с дома, т. е. с хозяйственной 

единицы) и т. д. в общую казну единого государства.  

Говоря о государствах гуннов, булгар, хазар, следует учитывать 

одно важное обстоятельство. Не следует думать, что эти государства 

представляли собой некую последовательную череду сменяющих друг 

друга образований. В определенные моменты они существовали в 

одном и том же временном отрезке. В такой период эти государства 

находились в тех или иных отношениях зависимости и подчинения 

между собой, оказывали влияние друг на друга. Очевидно, не 

совпадали периоды их становления, расцвета и упадка. Но всех их 

объединяет один общий, присущий им всем, признак: все они были 

созданы предками современного татарского народа. С деятельностью, 

прежде всего,  именно этих народов связаны развитие указанных 

государств и расцвет их культуры. Отметим, что не только татары, но 

и многие другие современные тюрки могут назвать эти народы 

своими предками. 

Во главе государства Волжская Булгария стоял ильтабар (хан, 
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эмир), из рода Ашина. Ему подчинялись правители отдельных 

областей - «цари земель эмира». На улицах столицы, на базарах 

ильтабар появлялся без всякой охраны, был доступен для любого 

жителя. При встрече с эмиром люди вставали и приветствовали его, 

сняв головной убор (Каких-нибудь 50-60 лет тому назад в татарских 

деревнях Башкортостана подобным образом дети приветствовали 

школьного учителя при встрече на улице). За праздничным столом 

ильтабар восседал обычно вместе с женой. На пиру каждому гостю 

полагались отдельная скатерть и отдельная посуда. 

Ильтабар и высшая знать  носили длинный распашной халат из 

плотной ткани, который подпоясывался наборным поясом. Поверх 

него надевали короткий кафтан из дорогой ткани, отделанный мехом. 

Сапоги носили с высокими, расширяющимися голенищами, которые 

украшали вышивкой, аппликацией, меховой оторочкой. Меховые 

шапки украшали драгоценными камнями и накладками из 

драгоценных металлов.  

Представители высшего духовенства, беки, предводители боевых 

дружин составляли правящую верхушку государства. По-видимому, 

булгарские правители особо не обременяли свой народ непосильными 

налогами. Скажем, ежегодный налог для ильтабара составлял лишь 

одну бычью шкуру от каждого дома. К слову, никто не мог лишить 

человека личной свободы и  права на земельную собственность. 

«Каждый, кто что-либо посеял, берет это для самого себя. У царя нет 

на это никакого права», - писал секретарь багдадского посольства (X 

век). 

Значительный период существования Булгарии проходил в 

состоянии вассальной зависимости от Хазарского каганата. Однако с 

ослаблением каганата и продолжающимся переселением части его 

населения на булгарские земли Булгария приобретала все большую 

самостоятельность. Ко времени распада Хазарского каганата Булгария 

уже представляла собой вполне сформировавшееся самостоятельное 

государство. Его границы уже были признаны соседними народами и 

государствами.  

К началу XII века зона политического и экономического влияния 

Булгарии простиралась до среднего течения Оки на западе и до реки 

Обь на востоке. К землям Булгарии относились обширные районы от 

верховьев Вятки, Камы до Яика (Урала) и низовьев Волги. Под 

влиянием Булгарии находились земли, относящиеся к современным 

республикам Татарстан, Чувашия, Мари-Эль, Коми, Удмуртия, 

Мордовия и Башкортостан, а также определенные районы Самарской, 

Саратовской, Волгоградской, Астраханской, Пермской, Пензенской, 

Нижегородской, Ульяновской областей Российской Федерации.  

Таким образом, немалая часть бывших владений Хазарского 

каганата оказалась в составе Булгарии. Если Кавказские горы некогда  

называли цепью Булгарских гор, то теперь Хазарское (Каспийское) 
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море стали именовать Булгарским. "Атил - река в области кыпчаков, 

она впадает в море Булгар" (Махмуд Кашгари, XI век). 

 
 

Со временем Великая Булгария в Поволжье стала важнейшим 

фактором общественно-политической жизни Восточной Европы. 

Правители Булгарии стремились к проведению активной 

международной политики, заключали мирные договоры с другими 

странами, обеспечивали поддержку взаимным связям с ними, в том 

числе торговым. Одним из примеров выхода Булгарии на 

международную арену может служить факт направления правителем 

Булгарии Ибрагимом ибн Мухаммадом денежных средств на 

строительство двух мечетей в Хорасане. К этому времени Булгария 

уже пользовалась широким признанием со стороны мусульманских 

государств. Известно, что в 902-908- годы Булгария уже чеканила 

собственные монеты. Вовлечение этих денег в торговые операции с 

иноземными купцами расширило круг международного признания 

государства. Отметим, что на древних булгарских монетах 

изображался барс. 

  Расположенная  на торговых путях между Азией и Европой, 

Великая Булгария уже в IX веке начинает занимать позиции торгового 

центра Восточной Европы. Развивалась торговля с ближайшими 

соседями - русскими княжествами и северными народами. По 

биармийским традициям продолжалась торговля со скандинавскими 

странами, которые воспринимали это как  некий этап торговли с 
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Биармией. Отметим, что меха и металлы Булгарии скандинавы 

перестали получать лишь с началом монгольского нашествия.  

Широкий размах получила торговля со Средней Азией, с 

Кавказом, с Ираном, с Прибалтикой. Постоянно ходили торговые 

караваны в Хорезм, Хорасан и обратно. Был загружен булгарский 

торговый флот. Булгария вывозила меха, рыбу, орехи, лес, моржовые 

зубы. Кроме того, у торговых партнеров большим спросом 

пользовались булгарские мечи, кольчуги и т.д. На огромном 

пространстве от Желтого моря до Скандинавии были известны 

ювелирные, кожаные и меховые изделия булгар.  
 

 
 

Булгарские купцы на берегу Итиля 

 

Столица государства - город Булгар являлся крупным торговым 

центром, на его улицах можно было услышать разноязычную речь 

иноземных купцов, на торговых площадях - выбрать разнообразные 

товары. Главным пунктом внешней торговли служил Ага базар в семи 

километрах от города. Сюда прибывали торговые корабли и 

верблюжьи караваны. Здесь встречались друг с другом индийские, 

китайские, иранские, арабские купцы. Имели хождение деньги многих 

государств, в том числе и булгарские. Ага базар действовал около 

пяти веков. Лишь в 1431- году  русским ушкуйникам удалось 

разгромить и разграбить его.   

 Сами булгарские купцы также стремились освоить чужеземные 

рынки, появляясь по торговым делам не только в русских городах, в 

Прибалтике и Скандинавии, но и в Багдаде, Константинополе, в 

Северной Африке и т. д. 
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              Международная торговля приносила большой доход Великой 

Булгарии и  сыграла важную роль в развитии государства, в его 

признании всеми торговыми партнерами. Международное признание 

государства, в свою очередь, способствовало дальнейшему развитию, 

укреплению и расширению  торговых связей Великой Булгарии. 

Развитие государства, как единого образования, ускорило процесс  

объединения родственных племен в единую народность. В X веке 

используется уже лишь два названия народа: сувары и булгары. 

Русские летописи XI века отмечают только единый, булгарский народ.  

 

Расцвет Великой Булгарии  
 

 

В домонгольский период Великая Булгария была известна в 

Европе как богатое торговое государство. Она стала страной оседлого 

населения с высокоразвитым хозяйством. От многих известных 

государственных образований того времени Великая Булгария 

отличалась своим высоким уровнем экономического, общественно-

политического и культурного развития. Это было одной из ярких 

средневековых цивилизаций Евразии.  

Большое место в экономике занимало земледелие. Уже в X веке 

булгары применяли железные лемехи к плугам, их плуг (сабан) 

обеспечивал пахоту с оборотом пласта. Булгары изготавливали 

железные орудия труда для сельского хозяйства, в том числе мотыги и 

оковки лопат. Булгары выращивали более 20 видов культурных 

растений, в том числе пшеницу, просо, ячмень, овес, горох, полбу, 

чечевицу  и т. д. Развитое животноводство базировалось на 

разведении лошадей, коров, овец, коз и домашней птицы.  

В Великой Булгарии процветали  садоводство и огородничество, 

пчеловодство, а также охота и рыболовство. Путешественники того 

времени  с восхищением писали, что рыба у булгар разнообразная и 

очень вкусная; есть такие крупные рыбы, что ее может нести только 

сильный верблюд; у них очень много разных сортов фруктов; что 

булгары - это выносливейшие из людей в отношении мороза, потому 

что пища их и питье по большей части из меда, они потребляют много 

меда, мед же у них дешевый. 

Булгары занимались разнообразными видами ремесел. Были 

развиты черная и цветная металлургия, а также металлообработка. 

Задолго до западноевропейцев булгары начали выплавку чугуна и 

стали применять чугун в производстве. Они изготавливали не только 

железные орудия труда, но и железные боевые доспехи. 

Значительное место занимали ювелирное  производств. В своих 

изделиях булгары умело применяли золото, серебро, медь и их 

различные сплавы. Об уровне развития кожевенного производства в 

стране говорит тот факт, что специальным образом обработанная 
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кожа из Булгарии стала предметом повышенного спроса в 

международной торговле. Такую кожу называли «аль-булгари» 

(«булгари») в Средней Азии и в Иране, или  «булгаро» в Италии. 

Ремесленничество было настолько распространенным явлением, 

что только лишь в одном городе - столице государства действовало 

около 700 различных мастерских ремесленников. Гончарные изделия 

булгар были известны не только в русских княжествах, но и в других 

регионах Восточной Европы.  

О масштабах косторезного производства дают некоторое 

представление находки русских крестьян на месте бывшего 

булгарского города Биляр. В 1877- году они выкапывали кости - 

заготовки для костяных изделий, оставшиеся от булгарских мастеров. 

Были найдены тысячи заготовок,  общий вес которых мог составить 

примерно 160-240 тонн!  

Было развито строительство. В качестве строительного материала 

булгары применяли не только дерево, но и камень, и кирпич. 

Мастерство булгарских строителей признавалось и  их 

географическими соседями. Нередко булгар приглашали  в русские 

княжества для возведения крупных зданий, храмов и т. д. В храмах 

Владимиро-Суздальщины явно видны булгарские элементы: в их 

оформлении использованы сказочная чаща, травы, звери, птицы и т. п. 

Быть может, не случайно, что  Дмитриевский собор, построенный  в 

XII веке, вызывал резко отрицательное отношение православных 

священнослужителей.  

В Булгарии было довольно большое количество городов. Число 

известных в настоящее время булгарских городов и укрепленных 

поселений достигает двух сотен. Поэтому в Центральной Европе 

Булгарию называли также страной городов. Западноевропейский 

путешественник того времени писал, что Великая Булгария - великое 

и могущественное государство с богатыми городами. Многие города 

представляли собой крупные  поселения, исполняющие роль 

административного и культурного центра округи. В центральной 

части города обычно располагались жилые дома богатых и знатных 

горожан, а также базары, мечети и медресе. Несколько в стороне от 

центра города располагались мастерские и жилища ремесленников.  

       Города Великой Булгарии являлись центрами ремесел  и 

торговли, в них развивались образование и культура. Особое место в  

булгарских городах занимала каменная и кирпичная архитектура, 

здесь строили дворцы правителей, мечети, караван-сараи, 

общественные бани и т.п. Города имели  канализацию и 

водопроводные сооружения. Продуманная дренажная система города 

позволяла отводить избыточные воды. Улицы обустраивались 

мостовыми. В крупных булгарских городах водилась система 

калориферного отопления жилых домов.  Жилые дома других городов 

были наземными с отоплением по белому. 
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Первой столицей страны стал г. Булгар, расположенный недалеко 

от места слияния Волги и Камы. Город территориально делился на две 

части. В обеих его частях располагались жилые дома, а также 

многочисленные мастерские гончаров, металлургов, косторезов, 

кожевников и т. д. В городе имелись общественные бани, 

построенные не позже VIII века. Известно, что в X веке в столице 

были уже три подобные бани: Ак пулат длинной в 30 метров  и 

высотой в шесть метров, а также Кызыл пулат и баня для 

простолюдинов. В Ак пулате был построен бассейн для купания. 

Городские общественные бани являлись не только местом для мытья, 

но и служили своеобразными клубами. 

Булгар превратился в один из крупнейших городов мира. 

Некогда Париж, Лондон, Дамаск и другие города уступали ему 

площади и населению. Арабский исследователь X века писал, что в 

этом городе "все мусульмане, из него выходят 20 тысяч всадников. Со 

всяким войском кяфиров, сколько бы его ни было, они сражаются и 

побеждают".  

 

 
Соборная мечеть в Булгаре. Реконструкция Ф. Х. Валеева 

              

                Еще более крупной, чем Булгар, стала вторая столица 

государства  г. Биляр, расположенный примерно в сотне километров к 

востоку от первой столицы. Этот город занимал площадь в семь 

миллионов квадратных метров, население его в XIII веке достигало 

десятков тысяч человек. Для сравнения укажем, что даже в XV веке 

города с 30- тысячным населением считались в мире крупными. Биляр 

состоял из цитадели, внутреннего и внешнего города, вокруг которого 
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простирались посады. 

       Квадратной формы цитадель была ориентирована на четыре 

стороны света. Деревянные защитные стены имели ширину до десяти 

метров, по углам располагались выступающие сторожевые башни. 

Внутри цитадели был построен белокаменный храм размером 44 на 26 

метров, с 24 колоннами. Храм имел два больших зала, 

ориентированных на священный город мусульман - Мекку. Недалеко 

от храма располагался двухэтажный кирпичный дом для имама. В 

цитадели были оборудованы житницы и общественные колодцы. В г. 

Биляре применялось центральное подпольное отопление. 

      Вокруг цитадели располагался внутренний город, где проживали 

богатые купцы и мастера-ремесленники. Эта часть города имела 

красивые улицы и площади с водоемами, была застроена 

деревянными и  кирпичными домами. Во внешнем городе жили 

воины, купцы среднего достатка, располагались мастерские и дома 

простых ремесленников. Здесь же были посады иноземцев и большой 

караван-сарай для иностранных купцов. Длина укрепленного вала, 

окружающего внешний город, достигала 10 километров. Посады 

вокруг внешнего города были защищены тыном.  

        Крупным городом был и Сувар, который имел довольно мощные 

укрепления, частично сделанные в два ряда. Внешний 

оборонительный вал  завершался стеной из деревянных бревен с 

заостренными концами. Между внешним и внутренним валами 

находился глубокий ров с водой, на дне которого были установлены 

острые колья. Наверху внутреннего оборонительного вала были 

возведены двойные дубовые стены с башнями. 

Из других крупных городов Булгарии можно назвать Ошель, 

который был укреплен земляными валами и деревянными стенами. 

Город Жукетау (Жукотин) располагался в районе современного 

Чистополя, был укреплен тремя рядами валов и рвов. Остатки г. 

Буртас  находятся на территории современной Пензенской области 

РФ. Появились также города Кашан, Нукрат, Тухчин и другие. 

Недалеко от современного города Елабуга находилась укрепленная 

крепость с белокаменной мечетью. Подобные города в определенные 

моменты истории становились центрами отдельных уделов 

(княжеств). 

На месте современного Казанского Кремля еще в X веке 

располагалось хорошо укрепленное булгарское поселение. Оно 

выполняло военно-административные и торговые функции, в нем 

размещался военный гарнизон.  В те далекие времена это поселение 

могло  носить и иное название. В XI -XII  веках Казань уже является 

признанным административным и религиозным центром края.  

Удачное расположение на судоходных путях,  оживление торговли 

способствовали ускоренному развитию города. В XII –XIII века 

Казань становится важным торгово-экономическим центром северо-
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западной Булгарии. 

Очевидно, сегодня невозможно определить точную дату 

заселения земель, относящихся к современному городу Казани. Ясно 

лишь одно: люди поселились здесь более тысячи лет тому назад. 

Исходя из этого, 2005 год был условно принят за дату основания 

Казани. В 2005 году были проведены грандиозные праздничные 

мероприятия в честь 1000-летия города Казани. 

 

 

Ислам и образование 

 

 

Как и многие народы, булгары прошли период тотемизма, 

многобожия. Однако сравнительно рано предки булгар пришли к 

единобожию в виде Тенгре - Тангре (или в виде Йомала в 

биармийский период). В дальнейшем это способствовало мирному 

распространению ислама среди булгар. Понятие о едином божестве  

Аллахе - булгары восприняли как одно из наименований своего бога. 

Да и в настоящее время мирно соседствуют арабское слово "Аллах", 

персидское "Ходай" и древнетюркское "Тенгре", которые в глазах 

верующих означают одного и того же Всевышнего.  

Мирному проникновению ислама в среду булгар способствовали 

общепризнанные моральные ценности этого народа. В душах булгар 

нашли особый отклик каноны ислама с их призывом к телесной и 

душевной чистоте, к милосердию, к образованию и т. д.  

Часть булгар приняла мусульманство еще в VIII веке. Уже тогда в 

селеньях стали появляться мечети и начальные училища при них. Во - 

всяком случае, еще до официального принятия ислама в Булгарии 

арабский путешественник писал: «Булгары - народ земледельческий, и 

возделывает всякого рода зерновой хлеб … Большая часть их 

исповедует ислам, и есть в селениях мечети и начальные училища с 

муэдзинами и имамами». 

Массовое принятие ислама булгарами произошло более 1100 лет 

тому назад, в IX веке. Впоследствии ильтабар Великой Булгарии 

Алмас (Алмыш, Алмуш) Шилки направил специальное посольство к 

багдадскому халифу. Ответное посольство халифата прибыло в 

Булгарию в 922- году. Отметим, что в состав этого посольства были 

включены и подданные халифа - тюрки, выходцы из Волго-

Уральского региона. К этому периоду тюрки уж получили широкое  

признание в мусульманских странах как деятели науки и литературы, 

как превосходные воины.  

Итак, в 922- году в присутствии послов Багдада  было 

провозглашено официальное принятие исламской религии Булгарским 

государством. К этому времени в столице уже действовала соборная 

мечеть. В честь официального принятия ислама в указанной мечети 
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столицы был проведен специальный торжественный молебен. До 

наших дней дошли путевые заметки секретаря посольства Багдадского 

халифа Ибне Фадлана (Фазлана). 

Таким образом, ислам стал государственной религией. Это был 

продуманный шаг мудрого и дальновидного политика. Алмас хан 

прекрасно понимал, что наличие  государственной религии будет 

способствовать сплочению народа, а также укреплению безопасности 

государства. Перед лицом внешней угрозы это могло дать 

возможность заручиться поддержкой тех государств, которые также 

проповедуют ислам. К слову, внешность Алмаса Шилки произвела 

огромное впечатление на членов посольства. Это был 

величественный, полный человек высокого роста с зычным утробным 

голосом.  
 

 
 

Прием послов багдадского халифа 
 

Официальное принятие ислама в качестве государственной 

религии сыграло большую роль в укреплении Булгарии и 

объединении его тюркоязычного народа в единое целое. 

Западноевропейские путешественники стали отмечать, что жители 

этой страны - единый народ, "крепче держащийся закона 

Мухаммадова, чем кто-нибудь другой". В XII веке исламская религия 

глубоко укоренилась во всех слоях булгарского общества. Великая 

Булгария стала северным форпостом мусульманской цивилизации. 

Как и многие тюркские народы, булгары с давних времен 

пользовались рунической письменностью. С официальным принятием 

ислама начался постепенный переход на арабскую графику. Резкое 

расширение сети мечетей повлекло за собой увеличение числа школ, 



 56 

т. к. при любой мечети считалось целесообразным иметь школу. 

Путешественники X века отмечают, что во всех булгарских селениях 

имеются мечети и мактабы.  

Стали открывать школы более высокого уровня - медресе, в 

которых со временем появились также и учащиеся из других 

мусульманских краев, в том числе из Багдада, Ирака и т. д. Да и 

булгары нередко обучались в известных учебных заведениях Аравии 

и Средней Азии. Тяга к знаниям, к всеобщей грамотности объяснялась 

не только давними традициями оседлого булгарского народа. Следует 

отдать должное и исламской религии, которая предписывает 

мусульманину учиться. "Если это нужно для получения знаний, то 

отправляйся хоть в далекий Китай, ибо приобретение знаний - 

первейшая обязанность каждого правоверного" (Хадисы). 

Мусульманские священнослужители сыграли чрезвычайно важную 

роль в повышении уровня грамотности  булгарского населения, в 

распространении образования. 

Распространение образования способствовало развитию науки. 

Булгарские ученые получили известность своими исследованиями в 

области математики, астрономии, медицины, истории и т. д. 

Астрономические наблюдения велись не только на территории 

Булгарии, но и на севере, в 700 километрах от Булгарии. Широкое 

признание получили труды философа Хамида бин Идриса аль - 

Булгари. Развитие металлургии и стекольного производства в стране 

потребовали обширных знаний в области химии.  

Сохранилась книга Тажетдина аль-Булгари по фармакологии, 

переписанная его братом Хасаном. Книгу «О простых лекарствах», а 

также комментарии к книгам по этике и по риторике написал 

Бурханетдин бин Юсуф аль -Булгари. Якуб бине Нугман (XI век) 

является автором книги по истории Булгарии.  Здесь жили известные 

авторы богословских книг  и т.д.  

Булгарские ученые и мыслители получили мировое признание, 

были известны далеко за пределами своей родины. Не случайно, 

Ахмат Булгари в XI веке стал учителем султана государства 

газневидов (оно включало в себя современный Афганистан, часть 

Индии, Ирана и Средней Азии). Почитаемая многими паломниками 

могила этого богослова и лекаря находится неподалеку от святого 

источника «Ходжа Булгари» в юго-восточном Афганистане. 

Булгары создали прекрасную литературу.  Сохранившиеся 

памятники литературы вызывают восхищение  современного 

читателя. В начале XII века творил известный ученый и писатель 

Сулейман Саксин - Суари (т. е. выходец из г. Саксин, принадлежащий 

к народности суар-сувар). Одна из его книг, названная  "Сад цветов, 

излечивающих болезни",  состоит из 67 разделов. В начале каждого 

раздела дается описание жизнедеятельности какого-либо ученого или 

иной выдающейся личности.  
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Всемирное признание заслужила поэма "Кыйссаи Йосыф" 

("Легенда о Юсуфе"). Многие сотни лет это произведение служило 

самой любимой книгой булгар. В ней в числе высших благ для 

человека названы справедливость, ум, благочестие, великодушие, 

ученость и т.п. Поэма освещает проблемы борьбы добра и 

справедливости против темных сил, призывает читателя к 

милосердию, творению добра и дружбе. Автором поэмы является 

выдающийся поэт XIII века Кул Гали  (1183-1236). В Татарстане 

учреждена премия его имени. 

Как и у других тюркских народов, большое место занимало 

устное народное творчество. В культурной сокровищнице 

современных татар и сегодня сохранились легенды и предания о 

булгарах и буртасах, об Алыпе              и т. п. Сохранились также  

сказки, баиты и многое другое, оставшееся с тех булгарских времен 

домонгольского периода. 

Устная и письменная литература служили действенным 

средством воспитания детей. Булгарское воспитание подрастающего 

поколения в своей основе было воспитанием высоконравственных 

устоев. С самого детства воспитывалось бережное отношение к 

природе, трудолюбие и уважение к старшим. Особо значимыми 

личностными качествами  булгары считали любовь к родине, 

телесную и душевную чистоплотность, порядочность в делах и 

поступках. 

Большое значение булгары придавали культу предков, 

уважительное отношение к месту вечного покоя предков являлось 

обязательной чертой любого человека. Следовало с уважением 

относиться к огню (нельзя плевать на огонь, бросать в него колющие 

и режущие предметы и т. д.). Вода воспринималась как один из 

первых элементов космоса. Булгары верили, что вода обладает 

охранительной, очистительной и плодородящей силой. Считалось, что 

вода отражает древнее верховное божество тюрков  Тенгре.  

 

Великая Булгария и русские княжества  

 

 

Арабский путешественник X века свидетельствует, что по своему 

характеру булгары были народом "скорее мирным, чем 

воинственным; они чаще терпели нападения и обнаруживали 

сильнейшую склонность к мирным занятиям - торговле и ремеслам; в 

торговле были честны; воровство и распутство наказывали жестоко". 

Но многие любители легкой наживы не давали булгарам возможность 

жить мирно. Особенно досаждали новгородские ушкуйники, с 

завидным постоянством направляясь на своих ушкуях (лодках) для 

грабежа булгарских земель. Обращение булгар к русским князьям с 

просьбой обуздать разбойников обычно оставались без ответа. 



 58 

Поэтому появление русских разбойничьих ватаг на булгарских 

землях было обычным явлением. Не всегда эти походы заканчивались 

благополучно для разбойников. К примеру, в 912 -году одна крупная 

ватага русов - викингов разграбила мусульманские поселения на 

землях ослабевшей Хазарии и захватила много пленных. Тогда 

булгары на 500 лодках погнались за грабителями. Битва с 

разбойниками продолжалась три дня. Оставшиеся в живых грабители 

убежали на буртасские земли, но были там уничтожены буртасами и 

другими булгарами.  

Однако бандитские набеги редко завершались подобным образом, 

т. е. справедливым наказанием разбойников. С ранней весны до самой 

осени Волга приводила в Булгарию бесчисленные большие и малые 

ватаги грабителей. Правители русских княжеств поддерживали этот 

бандитизм, т. к. они сами смотрели на Булгарию с вожделением. К 

примеру, русский князь Всеволод Большое Гнездо "смотря с завистью 

на цветущую художествами и торговлею Булгарию,.. желал овладеть 

ею, и звал других князей к содействию" (Н. М. Карамзин). Содействуя 

друг другу, нападали на Булгар московские, владимиро-суздальские, 

киевские и иные русские ватаги.  

Кроме таких бандитских вылазок, происходили еще нападения 

княжеских дружин на Булгарию. К примеру, до монгольского 

нашествия произошло 16 войн между булгарами и русскими. За 

каких-нибудь 20 лет в конце X века только лишь одно Киевское 

княжество организовало четыре крупных похода на Булгарию.   

Говорят, что во время одного из своих походов на Булгарию 

киевский князь добрался до г. Булгар. Однако окрыленного успехами 

князя остановил один из его военачальников. Он обратил внимание на 

то, что все булгарские воины были в справных одеждах, обуты в 

кожаные сапоги. Военачальник сказал князю: "Тот народ, у которого 

все войско в кожаных сапогах, все равно не будет нам платить дань. 

Давай, князь, поищем противников равных себе, обутых в лапти". 

Нападения на Булгарию продолжались  и в дальнейшем. На 

протяжении  XII  века русские княжества совершили пять крупных 

походов на булгарские земли. В 1164- году они захватили булгарский 

город Бряхимов на Каме и сожгли еще несколько  городов. Русскими 

дружинами были разрушены города Тохчин, Нухрат, Тубылгытау, 

Жукетау. В  число булгарских городов, разрушенных ими, входит  и г. 

Булгар, который перестал существовать уже в период «татаро-

монгольского ига»:  в 1431- году русские дружины захватили город, 

разграбили и окончательно разрушили его. 

В начале XIII века, еще до монгольского нашествия, Булгария 

подверглась трем крупным нападениям русских княжеств. Многие 

прекрасные булгарские города были разрушены и разграблены  

дружинами русских князей. В 1220- году произошел один из самых 

массированных русских походов объединенными силами многих 
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княжеств. Они захватили, разграбили и сожгли многие города страны. 

Когда русские дружины подступили к г. Ошель, правители города 

просили мира, соглашаясь заранее на русские условия. Однако 

русским дружинам такой мир оказался не нужен. Город был взят 

почти без сопротивления, разграблен и сожжен. После этого события 

городу не суждено было подняться вновь на ноги. Затем грабежи и 

насилия были перенесены на окрестности города, на близлежащие 

мирные поселения. 

В результате разбойничьих походов часть земель Булгарии 

оказывалась под властью русских княжеств. Постоянные набеги 

ослабляли Булгарию, небольшая регулярная армия не могла 

постоянно отражать чужеземную агрессию. «К началу XIII века 

Булгария доведена была русскими до совершенного изнеможения» 

(М.Пинегин).  

Редкие походы булгар на земли русских княжеств обычно 

являлись лишь ответными действиями и не ставили целью захват 

чужой территории.  Булгары дорожили добрососедскими 

отношениями, не претендуя на изменение религии и языка других 

народов, в том числе и тех, которые находились в составе Великой 

Булгарии. 

Нередко против захватчиков поднимались и мирные граждане 

Булгарии. К примеру, так случилось в 1183 -году, когда на Биляр 

напали объединенные дружины десяти русских князей. Тогда на 

защиту столицы прибыли вооруженные люди из разных районов 

страны. Как бы то ни было, постоянные нападения на Булгар 

вынудили перенести столицу в другое место, подальше от русско-

булгарской границы и от водного пути ушкуйников. Во второй 

половине XII века столицей становится г. Биляр, который остался в 

этом качестве до разгрома Булгарии монгольскими войсками. 

Непрекращающаяся военная опасность вынуждала Булгарию 

уделять немало средств на оборону государства. Вокруг городов 

сооружались оборонительные валы и стены, развивалось вооружение. 

Основу булгарских дружин составляла тяжелая конница, вооруженная 

кавалерийской пикой с граненым наконечником. Использовались 

сложносоставной лук с различными стрелами, сабли, мечи, дротики, 

длинные боевые ножи. В вооружение булгарского воина входили 

также короткие боевые ножи, боевые топоры, кистени, булавы. 

Защитное одеяние составляли кольчуга и надетый  поверх нее 

безрукавный панцирь. Голову воина защищал шлем с  наносником, 

шею-специальная бармица. Но булгарские дружины были 

немногочисленными. 

Булгарские правители упорно пытались наладить мирные 

отношения со своими соседями. По их инициативе в 985 -году был 

заключен мирный договор с Киевом. В нем стороны договорились о 

вечном мире, где указывалось: "Тогда не будет между нами мира, 
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когда камень начнет плавать, хмель - тонуть". В 1006- году был 

заключен торговый договор, по которому булгарские купцы получили 

право торговать на русских землях.  

В 1224 -году с большим трудом удалось заключить договор с 

русскими княжествами о мире. Новый мирный договор  явился 

результатом настойчивых попыток со стороны булгар. Лишь третьей 

по счету булгарской делегации русский князь  дал согласие на мир в 

обмен на булгарские богатства. Русский летописец описывает, что 

булгары просили и добивались мира  «с мольбою великою и с дарами 

многими, и с челобитьем». Забегая вперед, отметим, что по  просьбе 

булгар этот договор был продлен снова. 

В то же время Великая Булгария нередко становилась хлебной 

кладовой для русских княжеств.  В 1024- году булгары буквально 

спасли жителей Суздальского княжества от голодной смерти, когда в 

русских княжествах начался повальный голод. Как сообщает русский 

летописец, русские отправились в «Булгары и привезли хлеб, так 

выжили». О голодном 1229 -годе  летописец сообщает, что булгары 

"возили хлеб во все города русские и продавали, и тем великую 

помощь оказали". Тогда же булгарский ильтабар прислал в дар 

Владимирскому князю тридцать судов, нагруженных хлебом.  Надо 

полагать, не случайной является оценка В.Н.Татищева, который 

утверждал, что булгары «Россию во времена недородов житами 

довольствовали, и более в  ремеслах и купечестве прилежали». 

 Итак, отношения между Великой Булгарией и русскими 

княжествами имели и периоды  относительно мирного 

сосуществования, но чаще - военного противостояния. Булгария 

богатела за счет развития своего разностороннего хозяйства и 

торговых операций. Это вызывало неподдельную зависть русских 

князей и  желание прибрать к рукам богатства соседа, стремление 

подчинить себе весь Волжский торговый путь. Поэтому периоды 

военных столкновений, обычно начинаемых русскими княжествами, 

становились постоянным состоянием в межгосударственных 

отношениях.  

 

Монгольское нашествие 

 

 

XIII век принес миру монгольское нашествие. Булгары, ведущие 

оживленную торговлю с Востоком, своевременно узнали о грозной 

опасности. Следовало любой ценой обезопасить западные границы и 

всемерно укрепить восточные и южные. Однако западные соседи 

продолжали свою грабительскую политику по отношению к Булгарии. 

Занятая подготовкой к отражению ожидаемого нашествия с востока, 

Булгария не имела возможности успешно отражать русскую агрессию. 

Все силы страны были брошены на укрепление восточных и юго-
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восточных рубежей государства. В этих условиях булгары не раз 

умоляли русских князей остановить походы на булгарские земли, но 

чаще всего - тщетно. Подобные действия русских княжеств 

значительно ослабили Булгарию перед монгольским нападением.  

Появление монгольских войск в Европе сопровождалось их 

победами на Кавказе и в Предкавказье. В 1223- году на реке Калке 

монголы нанесли сокрушительное поражение стотысячному 

объединенному войску русских и кыпчаков. Было уничтожено до 90% 

объединенного войска.  

Монголы разграбили южные степи и повернули к Булгарии. 

Однако булгары встретили их на дальних подступах, недалеко от 

Жигулей близ современного г. Самары. Применив систему засад, 

булгары окружили монгольское войско. На монголов  «со всех сторон 

обрушились удары сабель, -пишет историк того времени. - Многие 

погибли, только немногие спаслись бегством». Из 30-тысячного 

монгольского войска уцелело не более четырех тысяч, которые 

спешно отступили на юг, «и освободилась от них земля кыпчаков; кто 

из них спасся, тот вернулся в свою землю». Говорят, булгары 

возвращали взятых монгольских военнопленных  в обмен на баранов 

из расчета один монгол -один баран. 

Булгары сумели одержать такую победу, что «победители при 

Калке потерпели серьезное поражение и потеряли множество людей» 

(Л. Н. Гумилев). Это была первая встреча с монголами и первая 

победа над новым внешним врагом, которая была одержана под 

руководством предводителя булгар Ильгам хана.  

Победа булгар принесла временное спокойствие в Восточную 

Европу, возобновилась торговля, снова начали ходить караваны. 

Повысился авторитет Булгарии, именно в ней усматривали ту силу, 

которая могла защитить землю  от монголов. Перед лицом опасности 

нижневолжские булгары -саксины и половцы -кыпчаки убегали на 

земли Великой Булгарии. 

Булгары готовились к отражению новых монгольских нашествий. 

Укреплялись города и крепости. В частности, г. Булгар был окружен 

внешней линией обороны, обновлены рвы и валы и т. д. На восточных 

границах страны проводилась усиленная работа по созданию глубоко 

эшелонированной обороны. Были насыпаны огромные земляные валы 

(засечные черты) в районе рек Яик, Белая, Ик, Кондырча и т. п. При 

тогдашнем техническом уровне, за столь короткий срок подобную 

работу мог выполнить лишь народ, который был бы объединен 

общепризнаваемой национальной идеей. Таким образом, к началу 

монгольского нашествия булгары уже представляли собой единый 

народ, с мощным стремлением к сохранению своей независимости. 

В 1229- году произошло второе военное столкновение булгар с 

монголами. Тридцатитысячное монгольское войско разгромило 

передовые булгарские отряды на Яике, в Предуралье. Монголы 
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захватили кыпчакские земли в Нижнем Поволжье. Однако растущее 

сопротивление булгар при наличии оборонительных сооружений не 

дало монголам возможности развивать свое движение на основную 

территорию Булгарии. Монгольское нападение было отражено вновь. 

По-видимому, булгары представляли, что это еще не 

окончательная победа. Поэтому они с особой силой продолжали свои 

оборонительные мероприятия. В сложившихся условиях был крайне 

необходим военный союз с соседними государствами. Обращаясь к 

Владимиро-Суздальскому князю Юрию с предложением о союзе 

против монголов, булгары были согласны даже заплатить князю за 

такой союз. Но в ответ на это князь организовал объединенный 

грабительский поход русских княжеств на западные границы 

Булгарии и безжалостно разграбил буртасские, мордовские земли. 

Было уничтожено большое количество мирного населения. 

Перед лицом неминуемой опасности Булгария осталась в 

одиночестве. Однако булгары не собирались покориться. В 1232- году 

булгарским воинам опять удалось остановить монголов перед своим 

главными оборонительными рубежами. Монгольское войско не 

смогло взять столицу государства. К этому времени монгольское 

войско разгромило половцев - кыпчаков, саксинов и башкир Южного 

Приуралья и расположилось, окаймляя Булгарию с юга и юго-востока. 

Монгольский курултай в 1235- году первой страной для 

завоевания назвал Булгарию. На следующий год огромная 

монгольская армия вторглись на основную территорию Булгарии. 

Оборону страны, как и в 1229- и в 1232-годы,  возглавил хан Булгарии 

Габдулла ибн Ильгам. Однако соотношение сил было далеко не в 

пользу булгар. Монголы разгромили южнобулгарские города и 

осенью подступили  к столице государства. Против города встала 

армия в 300 тысяч человек и до одного миллиона человек 

сопровождения.  

Осажденный город ожесточенно сопротивлялся в течение 45 дней 

- полтора месяца булгары самоотверженно защищали свою столицу. 

Свидетель событий того времени писал, что «от множества войск 

земля гудела и стонала, от множества шума полчищ столбенели дикие 

звери и хищные птицы». В конце концов, город пал и был подвергнут 

жестокому разрушению. Затем монголы прошли всю Булгарию, 

разрушили укрепления городов и крепостей. В 1237-году были 

завоеваны западные земли Булгарии, оттуда монголы вторглись в 

русские княжества.  

Падение столицы Булгарии не привело к полному покорению 

булгарского народа. В 1238 -1241- годы прошли несколько 

значительных  восстаний против завоевателей. Нижневолжские 

булгары и кыпчаки под предводительством Бачмана начали неравную 

войну против монголов, но были разгромлены. 

Начало походов на Западную Европу потребовало от монголов 
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вывода основной части войск из Булгарии. Воспользовавшись этим,  

булгары попытались восстановить свое самостоятельное государство. 

Они даже начали строительство новой столицы. В 1238 -году на 

территории между Уральскими горами Камой вспыхнуло восстание 

под предводительством булгарских беков Баяна и Джика. Но 

карательная армия монголов положила конец этому замыслу. 1241 - 

год можно считать годом вторичного завоевания Булгарии силами 

100-тысячной монгольской армии. 

Правда, на этом восстания не прекратились. Не остановил их и 

карательный поход Батый хана (Бату хана) на Булгарию в 1246- году. 

Последнее крупное булгарское восстание против монгольского 

владычества было отмечено в 1277-1278- годы. Тогда 

золотоордынскому хану в продолжение двух лет приходилось 

добиваться покорения булгар. В этом походе против булгарского 

народа активно участвовала дружина князя смоленского и 

ярославского. 

Таким образом, булгары вели более чем сорокалетние военные 

действия против завоевателей. Это вынуждало монголов удерживать 

почти половину своих войск в Булгарии и прилегающих к ней 

регионах. Булгарское сопротивление стало одной из немаловажных 

причин некоторой незавершенности монгольских походов на 

Западную Европу. Именно Булгария приняла на себя монгольский 

удар, именно она ослабила силу монгольского удара на русские 

княжества и на Западную Европу. Но сама она была разгромлена и 

разграблена. 

Некогда цветущая Великая Булгария перестала быть 

независимым государством. 

 
 

 

 



 64 

 

ПЕРИОД ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 

 

Татары и монголы 

 

        Монгольское нашествие стало широко известно в Европе  как 

татаро-монгольское, и нередко само слово «монголы» заменялось 

словом «татары». Как же оказались настолько тесно связанными эти два 

различных наименования "татары" и "монголы"? 

Как указывал упомянутый выше Э. Паркер, письменную историю 

татар следует начинать с третьего века до нашей эры, а именно  со 

времен  гуннского правителя Тумэна.  Таким образом, «история татар 

уходит своими корнями в историю многих орд, каганатов и ханств. Этот 

народ, бесспорно, исторический, один из творцов человеческой 

цивилизации… Татары - народ исторический, деятельный, талантливый, 

созидательный, предрасположенный к дружбе и сотрудничеству» 

(Р.Г.Абдулатипов). 

Историки нашей эры тоже указывали, что  имя «татары» издавна 

известно в мире. «Если бы при их многочисленности они (татары) 

имели друг с другом единодушие,     а не вражду, то другие народы из 

китайцев и прочих… не были бы в состоянии противостоять им. И, тем 

не менее, они уже в глубокой древности большую часть времени были 

покорителями и владыками большей части племен и областей» (Рашид-

аддин, XIV  век). 

Тысячу лет тому  степные районы  Сибири и территории, в 

настоящее время относящиеся к Монголии и северному Китаю, были 

заселены разными кочевыми племенами и народами. Они имели 

многочисленные торговые,  военные и иные контакты с китайцами. К 

примеру, говорят, что мать великого китайского философа Конфуция 

принадлежала к одному из тюркских племен. В китайских летописях 

достаточно четко указаны регионы обитания этих географических 

соседей.  

Согласно китайским летописям, в  XII веке тюркский народ уйгуры 

обитал в Джунгарии. Западнее среднего течения реки Иртыш проживали 

найманы. Степи южнее озера Байкал занимали меркиты, восточнее - 

тайчиуты. К северо-западу от них проживали кереиты. К югу и востоку 

от кереитов находились кочевья монголов. Восточнее монголов, 

севернее Великой китайской стены проживали народы, в китайских 

источниках называемые татарами. 

Китайцы выделяли т.н. белых, черных  и диких татар. При этом 

самыми западными оказались  «белые татары». О них сообщается, что 

они обладают стройной фигурой, благовоспитанны, уважают родителей. 

Северо-восточнее  от них проживают т.н. «черные татары». О самых 

восточных татарах- т.н. «диких татарах» (тунгусо-маньчжурские 



 65 

племена севера) сообщается, что они весьма бедны, да еще примитивны 

и не обладают никакими способностями. Отметим, что некоторые 

китайские хроники  монголов называют черными татарами. 

Указывается, что сам Чингизхан, его полководцы, министры и 

сановники принадлежат к черным татарам.  

Но как бы то ни было, не подлежит сомнению, что в Сибири, а 

также  и  на территории современного Северного Китая и  Монголии 

давным-давно обитало могущественные и многочисленные племена, 

называемые татарами. Племенное объединение татар являлось самым 

крупным из 14 тюркских племен и включало в себя 70 тысяч семей. 

Историки XI века сообщают также о татарах, обитающих на берегах 

реки Иртыш. Как указывалось выше, объединения татар «отуз -татар»  и 

«токуз -татар» упоминаются в источниках, сохранившихся до нашего 

времени. 

В X веке этноним «татары» было уже  широко известным названием 

для обитателей не только Китая, но и Средней Азии и Ирана. Обширный 

регион между Северным Китаем и Восточным Туркестаном даже носил 

название Татарской степи. Рашид- аддин писал, что из-за чрезвычайного 

величия и почетного положения татар «другие тюркские роды, при 

различии их разрядов и названий, стали известны под их именем, и все 

назывались татарами».  Это высказывание можно принять как одно из 

возможных объяснений того, почему монголов в этих краях также стали 

называть татарами, и почему это же  название распространилось по 

Европе в эпоху монгольских походов. 

Одежда татар того времени обычно состояла из  шелкового  халата 

и мехового кафтана, на ногах они носили сапоги с высокими 

расширяющимися голенищами. Татарская шапка имела 

сфероконическую тулью, козырек, науши и назатыльник. При  всей  

схожести с одеждой других народов, татарская национальная одежда 

являлась весьма оригинальной,  прежде всего, за счет различных деталей 

и самобытных элементов разукрашивания. Татарский воин  носил 

панцирь и защитный шлем с конической тульей. Торс воина прикрывало 

специальное одеяние из толстой кожи с металлическими бляшками.  На 

пояс воина подвешивались меч, палаш или сабля, а также боевой нож.   

В те давние времена межплеменные военные стычки были обычным 

явлением, татары не могли быть исключением в указанном смысле. 

Нередкими были войны татар с китайцами, как с наиболее сильным 

соперником среди географических соседей. Поэтому китайцы считали, 

что этот народ непременно явится бедствием для Китая. Решение 

проблемы они усматривали в том, чтобы  совершать регулярные (один 

раз каждые три года) походы против татар, проводя так называемую 

политику «сокращения совершеннолетних». Кроме того, Китай 

постоянно натравливал своих северных соседей друг на друга, вызывая 

междоусобные войны. 

Монголы того периода еще не занимались хлебопашеством, они  
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разводили лошадей, верблюдов, овец и коз. Выбирая соответствующие 

пастбища для прокорма многочисленных стад домашнего скота, 

монголы кочевали в течение всего года. Поэтому почти вся жизнь 

монгола проходила верхом на коне. Было принято считать, что 

монгольские дети становились всадниками гораздо раньше, чем  

начинали двигаться на своих ногах.  

Подобное кочевое хозяйство приводило к  постоянным стычкам 

между соседями из-за лучших пастбищ. Поэтому каждое племя 

стремилось усилить свою военную мощь, увеличивалось количество 

воинов-дружинников. А это позволяло захватывать не только наиболее 

тучные пастбища, но и богатства менее удачливого соседа. Военное 

сословие становилось все более влиятельным и  в значительной степени 

стало определять межплеменную политику в этом обширном регионе. 

В этих условиях военные действия вспыхивали также  между 

татарами и монголами.   К примеру, в 1164- году татары разгромили 

монголов, а в 1198 -году выступили против китайского засилья.  

Усиление татарского влияния вызвало серьезные опасения во дворе 

китайского императора. Китайцам удалось перетянуть кереитов и 

монголов на свою сторону. Объединенное китайско-монгольско-

кереитское войско нанесло жестокое поражение татарам, погибло 

немало татар. Некоторые татарские племена были покорены,  часть 

татар оставила родные места и ушла на запад.  

Говорят, что после победы Чингиз повелел произвести всеобщее 

избиение татар, потому что татары были основой мятежа и восстаний; 

что Чингиз передал своему сыну Джучи тысячу пленных татар, чтобы 

перебить их; что Джучи, женатый на татарке, сохранил жизнь пятистам 

татарам; что некоторые люди Чингиза скрывали татарских детей и 

воспитывали их. Поэтому, считает Рашид-аддин, восточные татары не 

были уничтожены полностью.  

Очевидно, основная причина того, что татары выжили, заключалась 

в другом. Дело в том, что  по тюркской традиции, после победы  

уничтожалась верхушка, а сам народ становился вассалом. Татары 

выжили как народ, что подтверждается упоминанием татар и в 

источниках последующего периода истории. Стало быть, татары сумели  

сохранить даже  свое политическое влияние в новых государственных 

образованиях. Римский путешественник Плано Карпини не случайно 

начинает свой рассказ о посещении Монголии в 1246 году словами: 

«Начинается история Монголов, именуемых нами Татарами».  

Татары еще не раз пытались полностью  восстановить свое былое 

величие, но это им не удалось. В 1202- году монголы разбили военные 

силы татарских племен алухай, дидаут, алчи, чаган. В этой жестокой 

сече татары потеряли большое число своих воинов. Через два года опять 

произошли военные столкновения между татарами и монголами, и 

татарские племена были окончательно приведены к покорности. Затем 

та же участь постигла найманов, кереитов, меркитов и других бывших 
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монгольских союзников.  

Распространению наименования «татары» способствовало также и 

другое  обстоятельство. Все завоеванные народы в обязательном 

порядке поставляли воинов в передовые части войск Чингизхана. В 

монгольском войске в первых рядах должны были идти и первыми 

вступать в бой отряды, составленные из покоренных народов. 

Современники монгольских походов указывают, что Чингизхан повсюду 

посылал первыми татар.  

Очевидно, в монгольском войске, особенно в начальный период 

завоевательных монгольских походов, были и татарские воины. 

Известно о наличии двух крупных воинских объединений татар, 

которые были созданы одной из жен Чингизхана из числа татар, 

оставшихся в живых после разгрома 1204 года. В покорении китайских, 

восточно-туркестанских и среднеазиатских земель значительную роль 

сыграли также и эти воины под командованием татарских же нойонов. 

Поэтому выражение «Татары идут» стало относиться ко всему 

монгольскому войску. 

В последующих монгольских походах, особенно в европейских 

походах, численность татарских воинов в составе монгольских войск не 

могла быть значительной. Передовые отряды несли самые тяжелые 

потери, а пополнялись они уже не татарами. Эти отряды лишь 

продолжали носить наименование татарских, но состояли, в основном,  

из представителей многих других завоеванных народов. К примеру, во 

время походов в Центральную Европу монгольское войско насчитывало 

более полумиллиона человек, лишь 130-140 тысяч из них составляли 

монголы, другие же представляли народы, покоренные в предыдущих 

войнах. В военной колонии монголов близ Пекина в 1330- году 

находилось более десяти тысяч русских. Тогда монгольский каган в 

Пекине имел отряд, состоящий из русских. Другой каган создал русский 

полк, который носил наименование "Во веки веков верная русская 

гвардия". 

 

Империя Чингизхана 

 

 

Возвышение монголов, организация военных походов, создание 

огромной мировой империи неотделимы от имени Чингизхана. Его отец 

Есугей дал своему сыну имя Тимучин (Тимерче - кузнец). Так звали 

предводителя татарских воинов, одного из давних противников Есугея. 

Быть может, в этом сыграло свою роль отражение древних верований: 

отнять у врага его имя, его оружие считалось верным способом 

унаследовать его силу и мощь. Принятие монголами имени «татар» 

(самых стойких и бесстрашных врагов своих), присвоение его своим 
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передовым отрядам могло быть вызвано также и этой причиной. 

Рано лишившись отца, Тимучин испытал голод и лишения, родичи 

оставили его с матерью на произвол судьбы. Но благодаря своему 

природному уму и железной воле он стал тем, кем стал. При поддержке 

своего покровителя (повелителя кереитов) молодой Тимучин  сумел 

объединить большую часть монголов вокруг себя. Он стал 

предводителем дружины и принял активное участие в вышеуказанной 

войне против татар. Ему удалось разбить дружины тайчуитов -одного из 

многочисленных соседних племен. Опираясь на поддержку кереитов, 

Тимучин приступил к объединению всех народов монгольского 

плоскогорья. 

Однако не все монгольские вожди признали главенство Тимучина. 

Одним из противников стал его родственник  Джамуга, который в свое 

время немало  способствовал возвышению Тимучина. Джамуга был 

провозглашен Гур-ханом (Всенародным ханом) и совместно с 

меркитами выступил против бывшего соратника. Тимучин разгромил их, 

но Джамуга повторил свои военные действия  уже вместе с кереитами. 

Чудом избежав поражения, Тимучин отступил и, затеяв переговоры,  

стал тянуть время для укрепления своего войска. Затем он внезапно 

напал на противника и разгромил его. Джамуга и предводитель кереитов 

бежали к найманам. Тимучин начал войну против нового противника и 

разбил его военные силы. Часть найманов и кереитов подчинилась 

новому владыке, часть переправилась через Иртыш и поселилась на 

территории современного Казахстана. 

Таким образом, к 1205- году Тимучин объединил под своей властью 

все земли от Алтая до Аргуни, от сибирской тайги до Великой 

китайской стены. Единственной реальной военной силой огромного 

региона стали монголы и покорившиеся им народы этих земель. В 1206- 

году в верховьях реки Онон состоялся курултай, куда съехалась вся 

аристократия  монголов. Тимучин принял титул великого хана  -

Чингизхана. 

Чингизхан умело планировал свои военные операции. Его воинами 

было покорено Тангутское государство, по территории которого 

проходила основная часть Великой китайской стены. Это завоевание 

открыло перед каганом дорогу во внутренние области Китая. Через 

несколько лет был взят Пекин. Забегая вперед, укажем, что к 1234 -году  

Северный Китай был завоеван полностью.   

В 1216- году были покорены земли между Алтаем и Уралом, позже 

монголы завершили завоевание Восточного Туркестана и Семиречья. 

Позже было завершено покорение государства Хорезмшахов 

(современный Афганистан, Иран, Средняя Азия). В ходе этих 

завоеваний был разрушен город Отрар, где раньше вероломно были 

убиты купцы Чингизхана. Население городов Сыгнак и Хорезм, за 

исключением ремесленников, было вырезано за непокорность. Говорят, 

что холмы из костей убитых жителей Хорезма возвышались в 



 69 

окрестностях города еще в XIV веке. 

Пройдя по южному берегу Каспийского моря, монгольское войско 

разбило персидские армии и в Закавказье разгромило грузин. В 

Предкавказье монголы победили объединенное войско кыпчаков, 

черкесов, алан и лезгин, затем в низовьях Днепра разгромили половцев. 

Русские князья собрали многотысячное ополчение и перебили 

монгольских послов, не соглашаясь принять предложение  о дружбе. 

Монголы под предводительством Субедей-бахадура и Джебе-нойона  

отступили к реке Калке. Затем они  неожиданно напали на  противника  

и разгромили его. На протяжении двух недель монголы преследовали 

убегавших русских дружинников и добивали их.  «И русские князья в 

1223 г. навлекли на себя гнев монголов именно избиением монгольских 

послов, результатом чего и была катастрофа на Калке»  

(Г.В.Вернадский). 

Чингизхан скончался в 1227 -году. Его преемники продолжали 

успешные завоевательные походы, были покорены Арабский халифат и  

империя на юге Китая. Таким образом, на протяжении XIII века была 

завоевана значительная часть Азии и Европы. И все эти завоевания 

связывались с именем «татары», за  войсками закрепилось название 

татаро-монгольских (монголо-татарских). 

Чингизхан создал великую империю, которая имела особое влияние  

на историю всего мира. Нужно отдать должное этому человеку как 

великому полководцу и государственному деятелю. В империи 

Чингизхана было установлено законодательство «Великий Яса», был 

принят опыт тюркских народов по ведению делопроизводства. 

Управление государством было строго иерархично, вся территория 

империи делилось на три округа: левое крыло, правое крыло, центр.  

Во главе войска стоял сам хан, который поручал управление 

округами признанным военачальникам. Каждый округ делился на 

тумены по десять тысяч воинов. Тумены делились на тысячи, тысячи -на 

сотни, сотни - на десятки. Все указанные подразделения имели своих 

командиров строгой подчиненности сверху донизу. В войсках была 

установлена жесткая дисциплина и взаимная ответственность. 

Была организована курьерская служба и создана сеть почтовых 

станций (ямов). Наличие более десяти тысяч ямских станций, имеющих 

от 50 до 400  сменных лошадей,  обеспечивало своевременное получение  

всех указаний центра. За каждый участок  пути отвечал специальный 

чиновник, обладающий всей полнотой власти на своем участке. Этот 

чиновник имел военный отряд для обеспечения безопасности на 

дорогах. Со временем ямские станции стали служить и для 

обслуживания торговых потоков  в империи с обязательной 

регистрацией товаров и проезжавших лиц.  

Как истый кочевник, Чингизхан предпочитал кочевой быт. Но он 

относился с уважением  к мастерству и умениям оседлых народов - к  

владению письменностью, ремеслами, административными навыками. 
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Обычно монголы не стремились к полному уничтожению городов с их 

ремеслами, ограничиваясь лишь разрушением крепостных укреплений. 

Скажем, зимой 1238- года во Владимирском княжестве были сожжены 

всего лишь 14 деревянных городков из существующих 300.  

Чингизхан был против жестокости ради жестокости, против 

бесцельного избиения мирного населения, против его беспричинного 

уничтожения. Во время войны с  Персией он подверг суровому 

наказанию одного из лучших своих военачальников за его  жестокое 

отношение к мирному населению. Чингизхан предписывал своим 

воинам: «Среди мирного населения будьте смирны, как малый теленок, 

а во время войны кидайтесь в бой, как голодный ястреб». 

Чингизхан был весьма веротерпимым человеком. Именно ему 

принадлежат слова: «Уважаю и почитаю всех четырех (Будду, Моисея, 

Иисуса, Мухаммада) и прошу того, кто у них в правде наибольший, 

чтобы он стал моим помощником». Нет также оснований обвинять 

Чингизхана в непреодолимом шовинизме, он поощрял заимствование 

тех или иных умений у других народов. Монголы приняли уйгурскую 

письменность, секретарями в монгольской армии обычно служили 

уйгуры. Чингизхан обязал своих детей и приближенных изучать 

уйгурскую грамоту. 

В управленческом аппарате Чингизхана оказались и весьма 

высокопоставленные татары. К примеру, братья Кули и Кара-Менгету 

были стольниками, Самкар был нойоном, затем стал эмиром и т.д. 

Главным судьей многие годы являлся Шиги-Кутуку. Чингизхан сказал 

ему: «Ты будь моими ушами и очами. Никто да не противится тому, что 

ты скажешь. Тебе поручаю судить и карать по делам воровства и 

обманов: кто заслужит смерть, того казни смертью; кто заслужит 

наказание, с того взыскивай». Этот татарский мальчик некогда попал в 

руки монголов во время одного из монголо-татарских сражений. 

Говорят, что он был  весьма грамотным человеком,  никогда не судил 

людей лишь на основании их собственных показаний, а искал истинные 

доказательства в любом деле. Шиги-Кутуку  говорил, что не нужны 

признания из-за страха и испуга.  

Таков был Чингизхан - «Потрясатель Вселенной». Надо полагать, 

что не случайно он  был признан человеком тысячелетия  в 1995- году. 

  

               Государство  Золотая   Орда 

 

В 1237- году  монголы начали покорение русских княжеств. За 

четыре дня боев они  взяли Владимир, за шесть дней пала Рязань. В 

январе 1238 -года были разрушены Москва и Коломна, в феврале того 

же года сдались 14 русских городов (Кострома, Тверь, Ярославль и т.д.). 

До основания был срыт небольшой городок Козельск, оказавший 

сопротивление завоевателям. В следующем году был совершен поход 

против черкесов. В 1240- году очередь дошла до Киева. К слову, еще до 
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появления монгольского войска местные князья уже трижды разрушали 

этот город во время междоусобных войн.  

После покорения Восточной Европы монголы продолжили свой 

поход на запад. Они вторглись в Центральную Европу, разгромили 

объединенные польско-немецкие и венгеро-хорватские войска, прошли 

через земли Боснии, Сербии, Болгарии, дошли до побережья Адриатики. 

Оттуда монголы повернули назад, поводом для чего послужило известие 

о смерти монгольского кагана. Вот так, в 1242 -году завершился 

Великий Западный поход. 

Блестящие победы татаро-монгольских войск объяснялись, прежде 

всего,  военным искусством полководцев Чингизхана. Он предписывал 

своим военачальникам знать все тяготы войны, а также кто и как их 

может преодолеть. Это войско отличалось применением новых методов 

ведения военных действий, умелыми действиями всех воинов, спаянных  

жесткой воинской дисциплиной. 

Тяжелая латная конница из отборных воинов составляла ударную 

силу татаро-монгольского войска. Латник был вооружен кавалерийской 

пикой с приваренным крюком, которым можно было стаскивать 

противника с седла. В вооружение латника входили также лук со 

стрелами,  булавы, кистени, мечи, палаши, сабли, длинные боевые ножи. 

Топорики  с длинными лезвиями использовались также как метательное 

оружие. Защитное вооружение включало в себя панцирь,  шлем и щит. 

Боевого коня также защищали доспехи.  

Главную роль в войске играла подвижная легкая кавалерия. Она 

могла вести боевые действия на расстоянии, обстреливая противника из 

луков. Рекордная дальность полета стрелы из монгольского боевого лука 

составляла почти целый километр; на расстоянии ста метров 

монгольские стрелы пробивали боевые доспехи. Стрелы нередко 

снабжались свистульками для психологического воздействия на 

противника. Легкая кавалерия успешно обыгрывала ложные 

отступления, чтобы окружить и уничтожить увлекшегося противника. 

Она могла проводить  лучный бой метких стрелков на  большой 

скорости, устраивать «карусель» на ближней дистанции перед фронтом 

противника.  

Однако даже для такой армии было бы не под силу удерживать в 

покорности почти половину Земного шара. По-видимому, преемники 

Чингизхана хорошо помнили его слова о том, что верхом на коне можно 

завоевать многие страны, но удержать их верхом на коне нельзя. 

Героическая борьба булгар, кыпчаков и других народов, их 

непокорность ставили под сомнение возможность удержания 

завоеванной территории. Именно это послужило  одной из причин того, 

что татаро-монгольская конница не завершила полное покорение 

Европы и, завоевав европейские земли вплоть до Адриатического моря,  

повернула назад.  

Еще в 1227- году Чингизхан предназначил своему старшему сыну 
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Джучи для кочевий все земли западнее реки Иртыш (не только уже 

покоренные земли, но и те, которые предполагалось завоевать). Эта 

огромная страна должна была стать Джучиевым уделом (улусом). Она 

была названа Большой Ордой или Улусом Джучи, позднее за ней 

закрепилось название «Золотая Орда». В ее составе оказалась почти вся 

кочевая степь, поэтому она сохранила и свое прежнее наименование 

Дешти-Кыпчак. Ее протяженность от Иртыша до Дуная составляла 

около 5600 километров, а от Дербента до Булгара - почти 4000 

километров. Размеры этого государства поражали современников: с 

запада на восток она простиралась на 6-8 месяцев пути, с севера на юг- 

на 4-6 месяцев.  

Западная часть Улуса Джучи называлась Ак Орда  (Белая Орда), 

земли которой простирались почти реки Яик (Урал). Восточная часть 

земель носила название Кок Орда (Синяя Орда, или по другой трактовке 

- Зеленая Орда). На юге Кок Орда занимала земли до Мангышлака, на 

севере включала Западную Сибирь.  

 

 
Полноправным  правителем Золотой Орды стал хан Батый (Бату) - 

сын рано умершего Джучи. Именно Батый командовал монгольскими 

войсками в Западной Европе, он повернул их назад, на восток. Это был 

«деятель большого масштаба, никак не меньшего, чем в Западной 

Европе Карл Великий, король франков, император. Только его империя 

слишком быстро распалась, а Орда существовала два с половиной 

столетия … Не случайно, видимо, этот властитель (Бату) получил и 

почтительное прозвище Саин, то  есть справедливый, добрый» 
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(Л.Н.Гумилев). 

 Сложилось так, что в середине Джучиева улуса находилась 

кочевая степь, а по краям располагались оседлые, земледельческие 

районы - Хорезм, Булгария, русские княжества и т. п. Правители Орды 

хорошо представляли значение подобных районов. При своем правлении 

Батый хан (он умер в 1256- году) намеревался создать такое государство, 

где сочетались бы оседлое и кочевое хозяйства. Именно он начал 

формирование нового государства. 

Батый хан поместил свою ставку в Булгарии - в одном из самых 

беспокойных регионов покоренных земель. Ставка хана находилась на 

территории Булгарии в 1242-1246 -годы, здесь была начата чеканка 

ордынских монет от имени монгольского кагана.  Позже ставка хана 

была перенесена во вновь построенный город Сарай Бату, 

расположенный в нижнем течении реки Волга севернее современного 

города Астрахань.  

Было установлено, что высшая ордынская власть дает разрешение 

занять княжеские престолы в завоеванных странах. В ставке Батый хана 

получали ярлыки на княжение булгарские, русские, армянские князья. 

Военную власть при  хане осуществлял беклярибек, он же руководил и  

внешней политикой. Гражданская власть сосредотачивалась в руках 

визиря, функции управления военного контроля над населением 

выполняли баскаки. Делопроизводство вели образованные булгары, 

кыпчаки, хорезмийцы, уйгуры, китайцы и т.д. 

Государство Батый хана еще была зависима от великого кагана 

Монголии. В 1257- году Золотой Ордой начал править  Берке - брат 

Бату-хана. Он повел политику полного отделения Джучиева улуса от 

Монголии и укрепления его суверенитета. Хан Берке начал чеканку 

монет от своего имени, что явилось показателем полной 

самостоятельности Золотой Орды. Он «был первый в юридическом 

отношении самостоятельный хан…Хан Берке был, несомненно, 

выдающейся личностью … внешне выглядел невзрачно. … Однако за 

этим внешним видом скрывалась могучая, волевая натура» 

(И.Р.Тагиров). 

Очевидно, превращение Золотой Орды в полностью 

самостоятельное государство имело свои объективные причины. В   

определенной степени это было связано  и с  тем, что основное 

население страны стало придерживаться иного верования, нежели 

жители Монголии. В стране мирно распространялась мусульманская 

религия. По словам арабского путешественника, мусульманин Берке хан 

«воздвиг маяк веры и установил обряды мусульманские, оказывал почет 

правоведам … построил в пределах своего государства мечети и школы 

… Когда он стал мусульманином, то и большая часть его народа 

приняла ислам». 

Берке хан установил дипломатические связи с мамлюкским 

Египтом, который уже стал центром мусульманского халифата. Подарки 
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халифа Берке хану включали в себя священный Коран, украшенный 

слоновой костью трон   и другие ценности. Современники писали, что 

«Столь велик дар, что невозможно описать». Исследователи считают, 

что именно Берке хан на долгий период обеспечил защиту ислама и  его 

центральных святынь от посягательств внешних врагов. Мощь Золотой 

Орды служила преградой на пути противников халифата. 

Говорят, что один из мамлюкских султанов Египта заявил: «Мы и 

татары - из одного рода, один от другого не отречется». Это и 

неудивительно, ведь кыпчаком был  также султан Бейбарс, правивший 

Египтом в 1259-1278- годы. Известно, что  на устроенных им приемах 

было принято пить кумыс, эмирам предписывалось регулярно 

потреблять этот напиток. 

В целях упорядочения налогообложения была проведена перепись 

всего податного населения Золотой Орды. Была установлена система 

взимания налогов с населения завоеванных стран.  

С 1262 -года прекращается  выделение части налога в казну 

монгольского кагана, начинает  складываться военно-политическая 

организация государства. Пользуясь переносом столицы Монголии в 

город Ханбалык (Пекин) в 1264- году, Золотая Орда полностью 

отделяется от Монголии.  

Монгольский курултай 1269- года, проведенный  на реке Талас в 

Семиречье, фактически узаконил распад империи Чингизхана. 

 

Эпоха расцвета 

 

 

Золотая Орда стала полностью самостоятельным государством с 

установленными порядками и законами, что признавали и его 

современники. Западноевропейский путешественник, посетивший 

Золотую Орду в  1253-1256- годы, писал: «Они поделили между собой 

Скифию, которая тянется от Дуная до восхода солнца; и всякий… знает, 

смотря по тому, имеет ли он под своей властью большее или меньшее 

количество людей, границы своих пастбищ, а также где он должен пасти 

свои стада зимою, летом, весною и осенью». 

В 1266-1282- годы ханом Золотой Орды был Менгу-Тимур (внук 

Батый хана). Начиная со времени его правления, монеты чеканили уже 

только от имени ханов Золотой Орды.  Золотоордынские войска 

предприняли поход против Византии, которая  едва только возрождалась 

после погромов, осуществленных своими единоверцами - 

крестоносцами. Император Византии выразил полную покорность, 

преподнес монголам богатые подарки, этим самым спасая столицу 

Константинополь от полного разорения. Через несколько лет монголы 

совместно с дружинами русских князей совершили разгром населенных 

пунктов Северного Кавказа. 

На этот период приходится чрезвычайное усиление влияния 
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беклярибека Ногая, который со своими людьми кочевал в степях 

Придонья и Причерноморья. Он начал вести самостоятельную политику, 

а после смерти Менгу-Тимура постепенно  стал фактическим 

правителем Золотой Орды.   Ногай совершил военные походы  на 

Польшу, Венгрию, Македонию. Цари Болгарии и Сербии признали себя 

вассалами Ногая. Лишь хан Тохта сумел восстановить единоличное  

правление в стране, Ногай был разбит и вскоре погиб.  

Годы правления хана Тохта (1291-1312 -годы) стали периодом 

укрепления государства, утихли междоусобицы. Общепризнанным стало 

международное влияние Золотой  Орды. Не случайно  появилась книга 

«Кодекс Куманикус» -(1303-год), представляющий собой кыпчакско - 

латинско - персидский словарь. Это было признанием возведения 

куманского языка в ранг международных языков (напомним, что 

западноевропейцы куманами называли кыпчаков). Этот язык имеет 

особое сходство с современным татарским языком.  

Огромную роль в усилении и укреплении Золотой Орды играла 

торговля. Северное ответвление Великого шелкового пути из 

Восточного Туркестана, Семиречья и Хорезма проходило в  Поволжье и 

далее в Центральную Европу. Другая торговая магистраль- Великий 

Волжский путь соединял южные и северные области между собой. Все 

это способствовало расцвету международной торговли, где особо 

важную роль стали играть булгарские купцы. Усиливается значение 

булгарских земель как центров международной торговли. «Северные 

татары господствовали на всех торговых путях между Европой и Азией 

и захватили в свои руки всю торговлю»,- писал арабский исследователь. 

Участие в мировой торговле обогащало высшую знать Золотой 

Орды и все государство в целом. Была обеспечена полная безопасность 

для купцов на дорогах: «выезжают, бывало, караваны из Хорезма и едут 

себе на телегах, без страха и опаски, вплоть до Крыма, а переход этот 

около трех месяцев» (Ибн Арабшах, XV век). При этом можно было 

отправляться в путь, не запасаясь никакими съестными припасами. 

Целесообразно расположенная сеть ямских станций была рассчитана на 

разностороннее обслуживание путников. 

Своего наивысшего расцвета Золотая Орда достигла в 1312-1342- 

годы, когда правил хан Узбек. Арабский путешественник того времени 

оценивал этого хана  как одного «из тех семи царей, которые 

величайшие и могущественные цари мира». Узбек хан сумел добиться 

полной централизации власти, ликвидировав самостоятельность 

отдельных уделов. Он покровительствовал торговле и производствам, 

поддерживал строительство городов и их благоустройство, в том числе и 

на булгарских землях.  

В данный период завершается оформление чиновничьего аппарата, 

для работы в котором были необходимы грамотные кадры. Булгары, как 

одна  из наиболее образованной части населения государства, входили в 

состав  чиновничьего аппарата разного уровня. Современник Узбек хана 



 76 

отмечал, что хан «из дел своего государства … обращает внимание 

только на сущность дел, не входя в подробности обстоятельств и 

довольствуется тем, что ему доносят, но не доискивается частностей».  

В годы правления Узбек хана продолжало усиливаться влияние 

ислама, проникновение арабо-мусульманской цивилизации. Являясь 

истым мусульманином, он покровительствовал просвещению и науке. 

Египетский путешественник того времени писал, что в Сарае «Узбек хан 

построил … медресе для науки, потому что он очень предан науке и 

людям ее … Он мусульманин чистейшего правоверия, открыто 

проявляющий религиозность и крепко придерживающийся законов 

мусульманских». В годы правления Узбек хана ислам получил статус 

государственной религии в Золотой Орде. 

В то же время строго соблюдался принцип веротерпимости в 

стране. Еще при хане Берке была основана православная епископия в 

Сарае, которая переведена в Москву лишь после распада Золотой Орды.  

Менгу - Тимур постановил, что кто веру русских «похулит или ругается, 

тот ничем не извинится и умрет злою смертью».  

Мусульманин -хан Узбек установил дополнительные большие 

привилегии православному христианству. Был выдан даже специальный 

ярлык русскому митрополиту, где указывалось: «Если кто-либо будет 

поносить христианство, плохо отзовется о церквах, монастырях и 

часовнях, тот человек будет подвергнут смертельной казни». Стало 

быть, ханская власть, ислам и мусульманская  религия показали яркий 

пример возможности мирного сосуществования различных верований 

граждан в пределах одного и того же государства. 

Поэтому трезвые аналитики вполне обоснованно усматривают в 

золотоордынских ханах такого царя, «за которого с 1265- года молились 

в русских церквах. Того царя, который, не будучи русским и 

православным, стал первым русским царем и  был им почти 200 лет. … 

Жаль, конечно, наших профессиональных патриотов, но царская власть 

возникла в России как инородческая» (Ю. Пивоваров, А.Фурсов). 

При правлении Узбек хана была продолжена  монетная реформа, 

начатая  Тохта ханом. В городах Булгар и Мукша налаживается чеканка 

медных монет (пулов). Нередко на этих монетах располагалась надпись 

"Котлы булсын янга пул" ("Пусть благословенной будет новая монета"), 

или изображались булгарские государственные символы - барс и лев. 

Проводилась  активная оборона внешних границ государства. В 

годы  правления Узбек хана были осуществлены военные походы на 

Литву и Польшу, что фактически обеспечивало защиту земель русских 

княжеств. Золотоордынские войска вторгались в Среднюю Азию и 

Азербайджан. 

После смерти Узбек хана престол унаследовал его сын Джанибек. 

Новый хан продолжил политику своего отца. Интересно, что в его 

монетах появляется древнетюркский знак -двуглавый орел. За активную 

защиту русских княжеств в их борьбе с  Литвой он заслужил в русских 
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летописях оценку «доброго царя». В мусульманских хрониках о 

Джанибеке пишут, что «Справедливость, святость и великодушие его 

известны, не было в стране Дешти - Кыпчак подобного ему 

правосудного, благочестивого и могущественного государя». 

Большое развитие в Золотой Орде получило градостроительство, 

являющееся культурным наследием всего человечества. В те годы были 

построены Сарайчик, Аккирман, Акмечеть, Хажитархан, Полистан и 

другие города. Известно о существовании более ста золотоордынских 

городов, в том числе и более тридцати достаточно крупных. Во - всяком 

случае, по количеству городов и городского населения Золотая Орда не 

уступала Западной Европе. Что касается бытовой городской культуры 

Золотой Орды, то,  как отмечают историки, она превосходила 

западноевропейскую. В четырех крупных булгарских городах 

чеканились государственные монеты Золотой Орды.  

 Расцвела столица город Сарай, который превратился в крупнейший 

и красивейший город мира. В XIV веке с ним могли бы соперничать 

лишь Каир, Багдад и Константинополь. В годы расцвета население 

города достигало 75 тысяч человек, он стал крупным центром торговли, 

ремесел и искусства. В нем были построены мечети, работали медресе. 

Это был  город "чрезвычайной величины, на ровной земле, 

переполненный людьми, с красивыми базарами и широкими улицами ... 

Жили мы в одном конце его и выехали оттуда утром, а доехали до 

другого конца его только после полудня... и все это сплошной ряд 

домов, где нет ни пустопорожних мест, ни садов" (Ибн Батутта, XIV 

век). 

Примечательно, что татары в Золотой  Орде  «не вели 

ассимиляторскую политику. После покорения татары строго сохраняли 

национальные особенности и старались, чтобы они не поглотились 

государствообразующим этносом. Ордынцы не заставляли никого 

поголовно становиться ни татарами, ни мусульманами» 

(Н.М.Мириханов). Это был яркий исторический пример, достойный 

подражания многими другими народами Земли.  

В Золотой Орде была создана уникальная цивилизация, во многом 

превосходящая уровень западноевропейских стран в области торговли, 

финансов, безопасности, градостроительства и т.д. Здесь был реализован 

симбиоз кочевых и земледельческих обществ. Золотая Орда установила 

тесные дипломатические и духовные отношения с ближневосточными 

странами. Она стала неотъемлемой частью мусульманского мира, 

великим государством, повлиявшем на судьбы многих народов Евразии. 

 

Культура и искусство 

 

  

В Золотую Орду были вывезены высокопрофессиональные 

умельцы из многих стран, здесь оказались также люди культуры и 
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искусства. Золотая Орда объединяла земли многих оседлых народов с 

древней культурой. Все это способствовало культурному развитию и 

расцвету искусства. Земли и народ булгарский также развивались вместе 

с этим государством. Вместе с ним, как его подданные, булгары 

пережили периоды его подъема и упадка. Это справедливо и 

относительно других народов: все они внесли свой вклад в культурное 

развитие этой страны. Особую роль при этом сыграли тюркские народы, 

как основная масса населения Золотой Орды. 

В начальный период развития Золотой Орды официальным языком 

в государстве являлся монгольский. В документах и дипломатии 

применялся также один из тюркских языков - уйгурский. На этом языке 

составлялись дипломатические письма, ханские ярлыки и т. д. Языком 

межнационального общения также служили другие тюркские языки, 

разговорная речь преимущественно была тюркской. К середине XIV 

века тюркский - кыпчакский язык становится самым 

общеупотребительным и вскоре превращается в официальный язык 

государства.  

Произошло изменение самих правителей, уже хан Узбек был 

тюрком. "В древности это государство (Орда) была страной кыпчаков, 

но когда им завладели татары (монголы), то кыпчаки сделались их 

подданными. Потом они (татары) смешались и породнились с ними 

(кыпчаками), и земля одержала верх над природными и расовыми 

качествами их (татар) и все они стали точно кыпчаки, как будто они 

одного с ними рода, оттого, что монголы поселились на земле кыпчаков, 

вступали в брак с ними и оставались жить на земле их" (Шигабутдин аль 

- Омари, XIV век).  

В XV веке Золотая Орда -это уже  «область исключительно 

татарская, переполненная разными животными и тюркскими 

племенами…во всех частях возделанная, обширная по объему, здоровая 

водой и воздухом. Люди ее- мужи в полном смысле, а воины ее 

превосходные стрелки. По языку это самые красноречивые тюрки, по 

жизни- самые прекрасные, по  красоте- самые совершенные» (Ибн 

Арабшах). 

Таким образом, само государство стало именоваться татарским, 

Тамерлан называл его «Великой татарской страной». Подобным же 

образом наравне с названием «кыпчаки» применялось название 

«татары». Его восприняли также ханы и высшая знать, наименование 

«татар» стало общепризнаваемым в Золотой Орде. «Уровень бытовой 

городской культуры степных городов империи по многим параметрам 

превосходил таковые в Западной Европе. Население формировалось из 

представителей всех народов государства, но язык большинства горожан 

и культура были тюркскими, религия  - ислам, именовали их татарами. 

Таким образом, создание степной цивилизации было делом всех народов 

империи, но осуществлялось оно под руководство системообразующего 

тюркского (татарского) этноса» (Э.С.Кульпин). 
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Общепризнанным является высокий уровень развития городской 

культуры в Золотой Орде. В раннеордынской культуре имеются следы и 

язычества, свойственного кочевникам, а также христианства 

несторианского толка, которое проповедовала значительная часть 

монголов. Однако с 1260- годов все больше и больше начинает 

проявляться влияние культуры мусульманского мира. 

Столица Золотой Орды город Сарай являлся культурным и научным 

центром государства. Здесь развивались литература и искусство, 

работали многочисленные учебные заведения. Уже при Берке хане  этот 

город «сделался средоточием науки и рудником благодатей, и в 

короткое время в нем набралась добрая и здоровая доля ученых и 

знаменитостей, словесников и искусников, да всяких людей 

заслуженных» (Ибн Арабшах). В Сарае работали историки Мухтар аз-

Захиди, Ибн-Баззази, правовед Махмуд ас - Сараи, а также другие 

ученые, исследовавшие многие отрасли наук своего времени. 

В Золотой Орде использовалась арабская графика.  Письменная 

культура развивалась на кыпчакском (тюрко-татарском) языке, на нем 

писались и государственные документы. Но многие ученые и поэты того 

времени создавали свои произведения не только на тюркском, но и на 

арабском и персидском языках. В среде булгар широкое 

распространение получила книга Насреддина Рабгузи «Предания о 

Пророках» (XIV век). В тот же период создавали свои поэтические 

произведения Хисам Кятиб, Хасан угылы и многие другие.  Знаменитое 

произведение поэта XVI века Кылыча Сайяди "Бабахан дастаны" - это 

поэтичное предание о неугасимой любви Тахира и Зухры.  

Творчество Сайфи Сараи (1321-1396) является кульминацией 

тюрко-татарской литературы золотоордынского периода. Поэт является 

уроженцем  г. Камышлы в Поволжье. В зрелые годы он  жил в столице 

Золотой Орды. В среде грамотного населения были широко 

распространены его поэма «Сухаиль и Гульдурсун» о трагической 

любви, а также книга "Гулистан бит тюрки" - сборник рассказов и 

стихотворений. В этой книге Сайфи Сараи почти за сто лет до 

Коперника высказал мысль о вращении Земли вокруг Солнца.  

Следует подчеркнуть, что произведения всех указанных авторов 

были написаны на общелитературном языке средневекового тюрки, на 

базе которого впоследствии развились литературные языки тюркских 

народов кыпчакской группы. Поэтому, к примеру, древний дастан  

"Кузы Кюрпач" ("Козы Корпеш") входил позже в репертуар и татарских 

сказителей, и казахских акынов, и башкирских сесенов. 

Декоративно-прикладное искусство и керамическое производство в 

Золотой Орде достигло невиданных ранее высот. Здесь был выработан 

свой оригинальный стиль высокохудожественной керамики. В 

орнаментах керамических изделий органично сочетаются крупные и 

мелкие узоры. Достижение особой яркости рисунка под глубокой 

глазурью создавало эффект освещенности изнутри. В изразцовой 
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керамике использовалась техника подглазурных тонких узоров в виде 

различных цветов, птиц и зверей. Наиболее общим выражением 

«цветочного стиля» орнаментации выступали розетка, трилистник, 

вьюнок и т.д. Стилизованные под орнамент изображения гуся, филина и 

других птиц, а также змей и различных животных  представляли собой 

поэтическое иносказание по фольклорным мотивам.  

Таким образом, высокая культура Золотой Орды - это общее 

наследие родственных тюркских народов. Поэтому было бы абсолютно 

неверным попытаться описывать культуру, литературу и искусство 

многих тюркских народов того периода в отрыве от Золотой Орды. 

Культура  этого государства является достоянием современных татар и 

башкир, казахов и узбеков, и многих других тюркских народов. 

Культурными наследниками Золотой Орды стали  также образовавшиеся 

впоследствии тюрко-татарские государства: Ногайская Орда, Казанское, 

Сибирское, Крымское ханства и т. д. 

 

Булгария в составе Золотой   Орды 

 

 

В процессе монгольских завоеваний было разрушено немало 

булгарских городов. Напомним, что разгрому подвергались те города, 

которые оказывали ожесточенное сопротивление монголам, как, к 

примеру, г. Биляр. Разрушение булгарских городов, уничтожение их 

населения объясняется, в первую очередь, стойким сопротивлением 

булгарского народа завоевателям, его последующими восстаниями 

против монголов. Новые власти привели к разделению булгарского 

государства на две относительно автономные области Орды -на 

Буртасию и на собственно Булгарию. 

Булгары в составе нового государства постепенно начали 

восстанавливать свое хозяйство. Этому способствовала также большая 

потребность нового огромного государства в развитии ремесел и 

торговли. Государственная власть обеспечивала безопасность торговых 

путей, создавала необходимые условия для любого путника в пределах 

страны. Возрождение торговли, захиревшей в годы военных действий, 

вызвало активизацию купеческой части населения бывшей Булгарии. 

 Вновь начинает подниматься первая столица государства г. Булгар, 

как важный торговый центр. Его прежняя известная слава, богатые 

ремесленнические традиции и т. п. причины сыграли немаловажную 

роль в этом подъеме города. Булгар рос и достраивался, восстанавливая 

свою былую красоту. Начинается замощение улиц камнями, 

восстанавливаются и дополняются водоснабжение города, а также 

общественные бани. В них вода поступает по керамическим трубам. Под 

полами, отделанными каменными плитами, были проложены 

специальные трубы для подачи горячего воздуха. 

Булгары были вовлечены в процесс формирования и становления 
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государственной управленческой системы. Как народ высокого уровня 

грамотности и исторического опыта государственного строительства, 

они достаточно активно участвовали в этом процессе. Частично булгары  

проникали и в налоговую систему, которая в Золотой Орде приняла 

довольно стройный вид. Сборщики налогов (тамгачи) нередко 

назначались из числа местных грамотных жителей. Впоследствии часть 

тамгачи откупала право сбора налогов. Среди подобных тамгачи было и 

немало булгар. 

При Берке хане в г. Булгаре было начато строительство главной 

мечети. Она представляла собой внушительное сооружение из белого 

камня размером 32 на 34 метра. Белокаменный же минарет мечети 

возвышался на 25 метров. В конце ХШ века воздвигается еще одна 

мечеть, появляются мавзолеи. В первой половине XIV века развитие 

города достигает своего пика, его площадь доходит до 380 гектаров. 

Завершается оформление центра города с торговой площадью и четко 

распланированными улицами. Воздвигаются административные здания, 

продолжается строительство каменно-кирпичных зданий. Булгар 

становится одним из лучших городов Джучиева улуса, его важнейшим 

торговым и ремесленническим центром. 

В тот же период начинает развиваться еще один город -Мукша 

(Мохша, Наручад) - административный центр Буртасии. Здесь также 

были построены белокаменная мечеть, жилые кирпичные дома с 

пристенным отоплением и т. д. Обустраиваются также города 

Тубылгытау, Жукетау, Шунгат и некоторые другие. 

Поднимается город Казань, который и раньше играл важную 

стратегическую роль. В этот период Казань становится центром 

довольно значительной территории (Заказанья- Казан арты), пунктом 

сбора налогов для золотоордынского хана. Возрастает экономическая 

самостоятельность Казанского края, что приводит к усилению 

политической власти местного правителя. К примеру, правитель Казани  

в конце  XIII века  Хасанбек описан современниками, как «Султан 

великий, знатнейший помощник султанов, эмир чтимый … 

победоносный … гордость рода и веры, тень господа мира». 

За сравнительно короткий период булгары восстановили 

земледелие, а также другие традиционные виды сельскохозяйственного 

производства и добились последующего их развития. Булгария 

становится важным земледельческим районом Золотой Орды. В городах 

вновь открываются мастерские, возрождаются ремесла. Уехавшее в 

другие регионы булгарское население постепенно начинает 

возвращаться на старые места проживания и налаживать жизнь в новых 

условиях. 

Булгарское духовенство предпринимает активные действия с целью 

восстановить свое прежнее привилегированное положение. Это 

стремление подталкивает его на установление более тесных связей с 

ордынской знатью. В этом же оказываются весьма заинтересованными и 
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булгарские купцы. 

Все это вместе взятое способствовало усилению роли булгарского 

населения в Золотой Орде. Булгары стали принимать соответствующее 

участие в политической жизни страны. К примеру, после смерти Батый 

хана престол был предназначен его сыну- христианину. Это было 

подтверждено и  великим монгольским каганом. Однако в борьбу за 

власть в Сарае включились булгары - наиболее устойчивые мусульмане 

в государстве. С их помощью на золотоордынский трон сел 

мусульманин Берке. Он подавил сопротивление сторонников Батый хана 

и его сына. Берке нанес поражение войску, посланному из Монголии в 

поддержку других наследников престола. 

Вступление Берке хана на престол предоставил мусульманским 

купцам "доступ ко всем государственным учреждениям, а перед 

мусульманским духовенством открылось широкое поле для 

миссионерской деятельности" (М. Г. Сафаргалиев). В результате 

подобных шагов ордынская знать уже в 1260- годы начинает принимать 

мусульманство. 

 

 
 

Города Булгарии XIV века 

 

Таким образом, монгольское нашествие и последующие за ним 

события внесли определенные изменения в жизнь и самосознание 

булгарского народа. Прежде всего, булгары потеряли независимость 

своего государства, и народность была разделена. Боевые действия 

против захватчиков, восстания против завоевателей резко замедлили 

количественный рост народа. Однако булгары не растворились среди 

других народов, сумели сохранить свое самосознание как единой 

общности. За короткий срок они сумели подняться и встать в ряды 

активного населения Золотой Орды. 

В то же время правители Джучиева улуса сохраняли определенную 
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автономию Булгарии. Правда,  после подавления булгарского восстания 

1277-1278-годов было введено непосредственное управление, и 

Булгария фактически превратилась в составную часть Орды. Однако 

стремление булгар к экономической и политической самостоятельности 

никогда не прекращалось. Временами оно ослабевало, а в  определенные 

моменты  усиливалось.  

Так, три трудных засушливых периода в годы феодальной 

междоусобицы в Орде вызвали  подъем подобного стремления булгар. 

Хан Золотой Орды Тохта вывел из Булгарии свой монетный двор и 

административный аппарат. А булгары в обход хана направили 

посольство к египетскому султану. Посольство получило в Каире 

знамена, меч, почетную одежду, коня с упряжью. По понятиям того 

времени это означало признание суверенитета Булгарии со стороны 

султана. 

Вхождение в состав Золотой Орды не внесло коренных изменений в 

многовековую культуру булгарского народа. Очевидно, вместе с 

монголами в Восточной Европе появились определенные элементы 

культуры различных народов Монголии, Китая, Индии, Средней Азии и 

т. д. Однако булгары издавна поддерживали тесные связи с указанными 

регионами благодаря своим торговым делам и религиозной 

деятельности. Поэтому они и раньше заимствовали те или иные 

культурные достижения этих народов, передавая им, в свою очередь, 

своеобразные и самобытные элементы булгарской культуры. 

Процесс проникновения южных и восточных тюрков (в том числе и 

восточных татар)  в Поволжье имел место и до массового переселения 

булгар в данный регион. Этот процесс не прекратился и в дальнейшем, 

особенно он усиливался в трудные периоды жизни этих народов, тогда 

они искали себе защиту в Булгарии. Нередко проникали сюда кочевые 

кыпчаки - половцы. Монгольское нашествие согнало в Булгарию 

определенную часть населения из Средней Азии и современного 

Казахстана, а также жителей Ирана и Закавказья (в частности, армян).  

После первых монгольских ударов по южным районам Восточной 

Европы большое количество половцев и саксинов переселилось на 

булгарские земли. Да и в спокойные времена в Булгарии проживали 

представители многих племен, и, прежде всего, купцы и ремесленники. 

В состав булгар продолжали включаться местные финно-угорские 

племена со своей культурой. Имело место также взаимовлияние культур 

других соседних народов: славян, тюрков и т. д. Поэтому культура 

булгарского народа обогащалась, вбирая в себя определенные элементы 

культур этих народов. Самобытная булгарская культура была вполне 

европейской и в то же время отражала особенности культур Востока и 

мусульманского мира. 

Положение Булгарии на стыке культур Востока и Запада нашло свое 

отражение в архитектуре и искусстве, в том числе изобразительном, в 

стиле написания книг, в ювелирных изделиях булгар, в керамике и т.д. 
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Булгары восстановили свои учебные заведения - мактабы и медресе. 

В них со временем появились шакирды, а также преподаватели из 

других регионов, выходцы из других стран. К примеру, во второй 

половине XIII века в Булгаре работал известный историк и теолог Абу 

Аррижас Мухтар ибн Махмут - беженец из Ирана. В те же годы здесь 

жил беженец из Азербайджана Шейхульислам хаджи Хасан ибн Гумар - 

крупный религиозный деятель, наставник и учитель. Свободолюбивый 

человек и вольнодумец, он пользовался большим авторитетом в среде 

булгарских ученых, впоследствии стал известен под именем Хасана 

Булгари. В конце XIV века в Булгарии жил поэт и мыслитель из 

Ферганы Усман ибн Малик аль - Маргиани. Подобные примеры далеко 

не единичны. Стало быть, Булгария (и, в частности, г. Булгар) того 

периода являлась известным центром культуры тюркского, 

мусульманского мира. 

 

 
Булгарский учѐный 

 

Развитие народного образования в Булгарии привело к появлению 

целой когорты выдающихся педагогов. Знаменитый педагог Махмут 

Булгари преподавал мусульманское право, риторику, философию в 

медресе Булгара, Сарая, а также Египта и Сирии. Написанная им книга о 

воспитании была признана багдадскими учеными как одна из лучших 

книг по педагогике в XIV веке. Многих учеников воспитал Абу 

Мухаммад Садр ибн Галяутдин ал-Булгари. Один из его воспитанников 

Ибрагим ибн Мухаммад ал-Каратмани прославился своим объемным 

трудом "Руководство к соблюдению настоящего ислама" (1363- год). 

Ранее подобный теологический труд был написан Бурханетдином 

Ибрагимом ибн Хызыр ал-Булгари. 
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Первую половину XIV века можно назвать периодом расцвета 

булгаро-тюркской поэзии и литературы. Видный поэт того времени 

Котби из булгарского племени эсегел в 1342- году сочинил другой 

вариант известного произведения Низами - поэму "Хосров и Ширин". 

Была выпущена книга "Нахджел-Фарадес" ("Открытый путь рая"), 

написанная Махмутом аль - Булгари ас – Сараи (1358-год). Книга 

содержит рассказы о Пророке Мухаммаде и его близких, а также 

восточные фольклорные сюжеты. В них изложены основы поведения, 

норм семейной жизни, социального и общественного бытия. Эта книга 

была особо популярной у булгар (у татар).  

Таким образом, Булгария в рамках Золотой Орды продолжала свое 

дальнейшее развитие, прерванное первыми десятилетиями после 

монгольского нашествия. Пожалуй, были правы те  исследователи, 

которые писали, что «Булгарская земля, сравнительно с русскими 

княжествами, была в более тесных отношениях к Татарам: здесь 

кочевали, а впоследствии начинали оседлую жизнь Татары - 

завоеватели, которые придали Булгарам татарский характер, сделали их 

Татарами. К булгарским владениям прикочевывали сами ханы Золотой 

Орды, от имени этих ханов в Булгаре били монету» (С.М.Шпилевский).  

«Победители нашли  булгар народом менее для них чуждым, чем 

русские, … заметили привлекательные свойства булгарской культуры в 

Прикамской степи». Поэтому  «в Булгарии продолжался прежний 

порядок»,  «торговля, скотоводство и земледелие шли своим чередом», а 

«город Булгар обстроился, увеличился, разбогател; число жителей в нем 

доходило до 50 тысяч» (М.Пинегин). 

 

Распад Золотой Орды 

 

 

В середине XIV века проявились серьезные признаки упадка 

Золотой Орды.  Этому способствовали неудачные военные кампании 

Орды на востоке, а также страшный мор 1346-1350-годов из-за чумы. 

Чума произвела страшное опустошение в Степи, в Булгарии и в Крыму. 

Только лишь в Крыму в те годы погибло более 85 тысяч человек. 

Непрекращающаяся борьба за власть в столице государства 

ускорила распад Золотой Орды. В 1359- году был убит хан  Бердибек, 

после него на ордынском престоле за 20 лет сменилось 25 ханов. 

Воспользовавшись этим, различные регионы пытаются создать свои 

независимые государственные образования. На землях бывшей Булгарии 

возникают небольшие княжества: Булгарское, Жукетауское, Кашанское, 

Казанское, Тубылгытауское, Тетюшское, Наручадское и т.д. В конце 

XIV - начале XV веков усиливается процесс раздробления всей Орды. 

Фактически отделилась Кок Орда, в нее входили  земли части  Средней 

Азии и современного Казахстана. Отделилась  Ногайская Орда, отпал 

Хорезм. Земли в бассейне реки Днепр захватили Литва и Польша и т. д. 
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Государство «сжалось» до размеров так называемой Большой Орды. 

Ослабление ханской власти усиливает политическое влияние 

военачальников, обладающих реальной военной силой. Некоторые из 

них при номинально правящих ханах фактически управляют делами 

государства (темник Ногай, темник Мамай, эмир Идегей). Опираясь на 

подчиненные им войска, они участвовали в борьбе за ханский трон на 

стороне какого-либо очередного претендента, начинали военные 

действия против тех или иных, относительно самостоятельных регионов 

Золотой Орды.  

Так, темник Мамай в 1378- году организовал поход на Рязань, 

Нижний Новгород и нанес им большой урон. В 1380- году произошло 

известное сражение войск Мамая и московского князя Дмитрия. Каждая 

из сторон имела по 100-150 тысяч человек войска. В составе мамаевых 

войск были татары, литовцы, генуэзцы, представители кавказских 

племен и русские. Неоднородным было и войско Дмитрия. Скажем, 

сторожевым полком здесь командовал татарин Мурза Мелик. «Лучшие 

ордынские конные лучники - наиболее профессиональные воины того 

времени - сражались на стороне Дмитрия Донского и практически 

обеспечили русским победу над Мамаем» (В. И.Захаров).  

Короче говоря, Куликовская битва представляла собой 

внутриордынское столкновение, где сторонники законного хана 

(чингизида) подавляли мятеж темника Мамая. К слову, православное 

духовенство призывало христиан  идти против Мамая, подчеркивая 

именно это обстоятельство (Мамай-это узурпатор ханской власти).   

«Русские были убеждены в том, что на Куликовом поле они сражались с 

узурпатором (нечингизидом) Мамаем, общим врагом Дмитрия и 

законного хана Тохтамыша» (Чарльз Гальперин). После поражения 

Мамай уже не мог возвращаться в Сарай из-за больших потерь в 

войсках. Со своими людьми он стал кочевать недалеко от южных границ 

русских княжеств.  

Полный распад Золотой Орды не был безболезненным и 

бескровным. Не раз предпринимались попытки возродить былое 

величие государства. В этих условиях произошло драматическое 

переплетение судеб двух выдающихся личностей - хана Тохтамыша и 

эмира Идегея. 

Тохтамыш был прямым  потомком Джучи, т.е. чингизидом. Один из 

золотоордынских ханов когда-то казнил его отца - правителя 

Мангышлака  (Отец Идегея являлся советником этого правителя). 

Тохтамыш убежал в Самарканд, к Тамерлану. После нескольких 

неудачных попыток он в 1380 -году завоевал трон Золотой Орды и 

казнил своих противников. За отказ перейти на службу к новому хану 

был казнен также отец Идегея.  Сам Идегей и его брат стали верой и 

правдой служить Тохтамышу, как чингизиду, имеющему законное право 

на престол.  

Тохтамыш начал энергично укреплять государство. Он  
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окончательно разгромил военные силы мятежного Мамая, который 

позже  был убит. К слову, разгром Мамая был предопределен: воины 

Мамая увидели Тохтамыша и, сойдя с коней, принесли присягу 

законному хану.   

В 1382 -году Тохтамыш совместно с рязанскими и нижегородскими 

дружинами совершил поход на Москву и сжег посады города за 

неуплату дани в течение двух лет. Дмитрий Донской убежал из Москвы 

(по словам русских летописцев, убоявшись законного царя). Ханский 

посол объяснил беглецу, что «Тохтамыш, страшный во гневе, умеет и 

миловать преступников в раскаянии». Москва уплатила установленную 

дань, т.е. было  восстановлено  данничество московских князей Золотой 

Орде.  

Для защиты северных и северо-западных областей страны (т. е. 

булгарских земель) от разбойничьих ватаг Тохтамыш направил туда 

своих ставленников. Говорят, что современный г. Камбарка - это место 

расположения военачальника Камбара, посланного сюда ханом.  

Тохтамыш остановил междоусобицу. Он провел денежную 

реформу, добился оживления торговли, налаживалась мирная жизнь. 

Историки того времени пишут, что Тохтамыш очень способный, имеет 

хорошее отношение к людям, батыр, красивый хан; что его 

справедливость и хороший характер всем известны; что это - могучий и 

смелый татарский император. Всю свою жизнь этот хан провел в 

походах и битвах, он слыл поистине храбрым воином. 

Подобный волевой хан не мог устраивать властолюбивую и также 

волевую личность - Идегея. После пятилетней верной службы 

Тохтамышу он убежал к Тамерлану и в течение шести лет участвовал в 

военных кампаниях последнего. К этому времени отношения между 

Тохтамышем и Тамерланом были весьма натянутыми, произошли 

военные столкновения. В 1391- году на берегу реки Кондырча (на левом 

берегу реки Волга) произошло решительное сражение. В нем, названном 

историками Великой битвой, участвовало с обеих сторон по 200 тысяч 

воинов.  

Идегей воевал на стороне Тамерлана, а его родной брат командовал 

правым флангом войск Тохтамыша. В решительный момент битвы 

соплеменники Идегея из состава ханских войск (в том числе несколько 

военачальников и знаменосец) перешли на сторону Идегея, что и 

решило исход сражения в пользу Тамерлана. Татарское войско понесло 

огромные потери (до ста тысяч человек). Правда, потери Тамерлана 

также были огромными,  и он возвратился в Самарканд. В 1395- году две 

армии столкнулись опять, на этот раз на берегу реки Терек. Со своим 

400-тысячным войском Тамерлан окончательно разгромил Тохтамыша. 

После этого войска Тамерлана  длительное время грабили 

золотоордынские земли. Не могла остаться в стороне и Булгария. 

Правда,  Тамерлану не удалось наскоком взять главные города Булгарии, 

народ героически оборонял свою страну. Захватчики чрезвычайно 



 88 

жестоко  поступили с побежденными: правитель Булгарии был сожжен 

живьем вместе с женами и детьми, были изрублены лица царского рода, 

жители разогнаны или уведены в плен. К слову, часть булгар 

перебралась в Дунайскую Болгарию, их потомки проживают ныне в 

районе г. Казанлык. 

Тохтамыш кочевал по степи со своими приближенными,  Идегей 

постоянно преследовал его. В 1399- году на берегу реки Ворскла он 

разгромил объединенные силы Тохтамыша и литовского князя, куда 

входили также полки южнорусских княжеств, немецких и польских 

рыцарей. Непрекращающаяся борьба Идегея против Тохтамыша 

закончилась лишь  в 1406 году в связи с гибелью последнего в одном из 

боев. 

Центральная власть Золотой Орды оказалась уничтоженной, страна 

распалась на отдельные области. Таким образом, «Успехи Тохтамыша в 

восстановлении единства расползающейся по швам империи, в 

возрождении ее военного могущества были сведены на нет из-за новой 

вспышки междоусобицы, внешне выразившейся в пресловутом 

конфликте хана с могущественным временщиком Идигэ» 

(М.А.Усманов).  

Идегей начал активную деятельность по восстановлению Золотой 

Орды, того государства, в разгроме которого он сам же сыграл особую 

роль. Ему удалось добиться объединения улусов Золотой Орды. Не 

являясь чингизидом, Идегей не мог претендовать на ханский трон, но 

ставил и менял ханов. По свидетельству арабского историка, «султаны 

при нем носили только имя, но не имели никакого значения». В 1399- 

году Идегей предпринимает решительные шаги против московского 

князя, в течение трех месяцев грабившего булгарские земли. Он 

проводит успешные походы в Среднюю Азию, в русские княжества. 

Одно время он был изгнан из Сарая, но затем ему удалось вернуть себе 

власть.  В начале 1420- годов Идегей был убит в бою одним из сыновей 

Тохтамыша. 

Таким образом, Идегей являлся фактическим правителем Золотой 

Орды в течение двух десятков лет. Он провел денежную и судебную 

реформы, способствовал укреплению позиций ислама в государстве. 

Идегей - крупнейший государственный деятель Золотой Орды в период 

ее распада. 

В середине XV века Саидахмат  хану удалось временно   

восстановить данническую зависимость Москвы от Золотой Орды. 

Напомним, что к тому времени территория Золотой Орды резко 

сократилась и фактически совпадала с той ее  частью, которую называют 

Большой Ордой. Она занимала степные районы от Волги до Днепра и 

даже  в прежние времена имела некоторую самостоятельность.  

Последнюю серьезную попытку восстановить былую славу Золотой 

Орды предпринял другой хан - Ахмат. Он потребовал от московского 

князя уплатить просроченную за четыре года сумму дани. Однако 
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Москва договорилась с Крымом и отказалась выполнить это требование. 

Князь выступил против хана, и противники осенью 1476- года оказались 

на противоположных берегах реки Угра, левого притока Оки.  

В течение полутора месяцев ни та, ни другая сторона не 

осмеливалась начать крупные военные действия. Утомленное долгим 

ожиданием войско князя начало убегать и разбредаться. Однако Ахмат  

хан к этому времени уже получил сообщение о нападении Крыма на 

ханских союзников и о подготовке военного похода на Сарай. Хан был 

вынужден спешно направить войска для защиты столицы. Так 

завершилось бескровное противостояние на реке Угра. Вскоре  хан был 

убит.  

В 1502 -году крымский хан при участии ногайской конницы   

разгромил Большую Орду. Это стало последней точкой в истории 

Золотой Орды, которая существовала почти три столетия. Некогда 

могучее и блестящее государство окончательно перестало быть единым 

образованием, его народы оказались подданными других ханств и 

княжеств. 

Завершая разговор о Золотой Орде, поговорим о так называемом 

татаро-монгольском иге. Нередко встречаются высказывания о том, что, 

дескать, именно татаро - монголы принесли на передовую русскую 

землю свои отсталые, дикие представления и  всю «азиатскую грязь». 

Однако  объективные историки придерживаются совершенно другого 

взгляда: «Не татары  выучили наших предков стеснять женскую свободу 

и человечество в холопском состоянии, торговать людьми, брать 

законные взятки в судах (что некоторые называют азиатским 

обыкновением): мы все то видели у россиян гораздо прежде» 

(Н.М.Карамзин). 

Известно, что ордынское правление русскими княжествами было 

косвенным, без постоянных гарнизонов и монгольской администрации 

на русских землях. Стало быть, татаро  - монголы не вмешивались  в 

судебные или административные дела русских княжеств. Новым 

правителям было выгоднее управлять через местных князей, что вполне 

соответствовало положению географической, политической и 

экономической периферии, чем по существу и являлись русские 

княжества. «Русь была тихой заводью ... Для Золотой Орды не было 

смысла управлять Русью напрямую, поэтому русским князьям ... было 

разрешено сохранить свои позиции. Волжские булгары и хорезмская 

политическая элита были менее удачливы» (Чарльз Гальперин). 

Выше указывалось, что золотоордынские ханы брали под свою 

защиту православное христианство, за недоброжелательные действия 

против него предусматривалось жестокое наказание. Поэтому золотой 

век православия в России совпадает с периодом монгольского 

владычества. Знаменательно, что в течение  XIV века в русских 

княжествах было построено столько монастырей, сколько за все 

предыдущие 400 лет. Не случайно, вершиной искусства живописи 
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исследователи признают русскую иконопись именно XVI столетия, т.е. 

периода владычества Золотой Орды. 

Все доходы церкви принадлежали только ей. Монахи подлежали 

суду только православного митрополита. «Из всех династий, правивших 

на Руси, только чингисиды не проводили по отношению к Церкви 

«жесткого курса». Напротив, именно Орда создала православной церкви 

режим наибольшего благоприятствования, какого церковь не имела ни 

при Романовых, ни при Рюриковичах» (Ю. Пивоваров, А.Фурсов). 

Подобную  мысль высказывал и Н.М.Карамзин: «одним из 

достопамятных следствий татарского господства над Россией было… 

возвышение нашего духовенства, размножение монахов и церковных 

имений. Владения церковные, свободные от налогов ордынских, … 

благоденствовали». 

Отметим, что привилегии, введенные татарами для православных 

монастырей,  были упразднены Иваном Грозным, когда был указано 

отменить «освобождения от суда и податей, коими пользовались 

монастырские вотчины, и чтобы с монастырских вотчин платить подати, 

как и с прочих земель». 

Не было и постоянных крупных военных вторжений ханов на 

русские земли. Появление ордынских отрядов в этих краях обычно 

вызывалось тем, что отдельные русские князья в борьбе за право 

княжения старались опираться на военную силу Орды. Именно 

ордынские войска помогли русским княжествам противостоять против 

западных врагов. К примеру, Александр Невский отразил нападения 

литовцев и тевтонцев, а также добился победы на Ледовом побоище при 

помощи приглашенного им татарского корпуса под командованием 

известного нойона.  

В 1406 -году по просьбе Москвы золотоордынское войско изгнало 

литовцев, захвативших русские земли вплоть до Тулы. В объединении, 

сплочении и усилении Москвы исследователи усматривают заслугу 

именно Золотой Орды и особенно Узбек хана. Если бы не 

протекционистская политика этого хана, то «сегодняшняя Россия не 

появилась бы на арене даже и стараниями десяти Петров и десяти 

Екатерин» (Ризаэтдин Фахретдин).  

Подобных взглядов придерживался и В.О.Ключевский, который 

писал, что  отношение татар к Руси устраняло  или облегчало «многие 

затруднения, какие создавали себе и своей стране северно - русские 

князья. Ордынские ханы не навязывали Руси каких-либо своих 

порядков».  

Отмечая  ужас  «одичания и братского озлобления, слишком часто 

прорывавшегося в среде русских правителей», В.О.Ключевский 

указывает, что если бы эти князья «были предоставлены вполне самим 

себе, они разнесли бы свою Русь на бессвязные, вечно враждующие 

между собою удельные лоскутья. Но княжества Северной Руси были не 

самостоятельные владения,…их князья звались холопами «вольного 
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царя», как величали у нас ордынского хана. Гроза ханского гнева 

сдерживала забияк; милостью, т.е. произволом, хана не раз 

предупреждалась или останавливалась опустошительная  усобица».  

Таким образом, именно «иго» Золотой Орды спасало 

раздробленные, постоянно воюющие между собой, слабые русские 

княжества от неминуемого поглощения Западом. Немало выдающихся 

русских историков указывают, что русские были спасены от 

истребления и ассимиляции Западной Европой лишь благодаря тому, 

что оказались в составе Золотой Орды. Именно это принесло «Северо-

Восточной Руси вожделенный покой и твердый порядок» (Л.Н.Гумилев). 

К слову, население Руси за годы так называемого «ига» выросло в два 

раза! 

Усилившаяся Русь активизировала свою захватническую политику 

против булгар. Так, только лишь нижегородские правители в 1370- годы 

совершили три разбойничьих похода на Булгарию, в результате чего 

присвоили себе нижнесурские земли булгар, построив там крепость 

Курмыш. Постоянный характер приняли набеги новгородских 

ушкуйников (1360-, 1366-, 1369-, 1370-, 1371- годы и т. д.). В 1391-, 

1395- годах русские князья организовали два похода, захватили Булгар, 

Жукетау, Казань и другие города. Русский летописец сообщает, что 

русские «всю булгарскую землю завоевали, и много бесермен и татар 

убили, а землю захватили. И воевав три месяца, возвратились с великою 

победой и большой добычей в землю русскую». В 1409- году Нижний 

Новгород направил для грабежа в Булгарии 100 судов по Каме и 150 - по 

Волге и т. д.  

В этих условиях прекращение существования страны Булгария 

становилось вопросом непродолжительного времени, а выживание 

самобытного булгарского народа оказывалось весьма проблематичным. 
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КАЗАНСКОЕ ХАНСТВО 

 

Создание могучего государства 

 

Итак, период распада Золотой Орды внес существенные изменения 

в государственное строительство на бывших землях Великой Булгарии. 

В начале XV века здесь уже существовали  удельные княжества 

(отдельные эмираты):  Булгарский, Казанский, Жукетауский, 

Шонгутский, Алабужский, Чаллынский. Наиболее жизнеспособным из 

них оказалось Казанское княжество. Этому способствовало, пожалуй, и 

то, что г. Казань меньше других булгарских городов пострадал от 

междоусобных распрей и  стал крупнейшим торговым центром 

Поволжья и Приуралья. Среди городов Восточной Европы он уступал 

лишь Москве и Новгороду по численности населения.  

Существует несколько версий о возникновении названия  столицы 

княжества. По одной из них город, основанный  булгарами, получил  

свое название от слова «Казан» («Котел»). Легенда гласит, что в реке 

нечаянно утопили золотой котел. По другой версии, поселение Учель 

было известно давно, позже там  была построена крепость, чтобы 

противостоять московским набегам. Крепость стала центром булгарской 

даруги (области) и не раз успешно отражала разбойничьи набеги. В 

1219- году внук булгарского эмира Газан организовал успешную 

оборону крепости от нападения Суздальского княжества. В 

ознаменование его заслуг Учель была переименована в Газан, что со 

временем стало произноситься как Казань. Существуют и иные версии, 

основанные на различных легендах и преданиях.  

В дальнейшем именно княжество со столицей в г. Казани стало тем 

центром, вокруг которого сплачивались бывшие булгарские земли. 

Таким образом, жителей Казанского края составляли в основном 

потомки тех же самых булгар, этнический состав населения не испытал 

коренных изменений. Однако в княжестве жили и другие тюркские, а 

также славянские, угро-финские народы. По этим землям не раз 

проносились переселенческие волны. Сюда проникали родственные 

булгарам тюркоязычные племена в поисках более спокойных мест. 

Появились также иные племена и народы, вовлеченные в движение 

волной монгольского нашествия. Поэтому были естественными 

разнообразные контакты всех указанных народов на данной территории. 

Стало быть, здесь речь не идет о некоей «чистоте» булгарской крови.  

В то же время население Казанского края не отделяло себя от 

булгарского народа. Оно считало г. Казань преемником Булгара. Казань 

часто называли «Булгар ал-Джадид» (Новый Булгар). Кстати, на 

европейских картах XV-XVI веков Казанское ханство нередко 
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отмечается как Великая Булгария.  

Княжество управлялось эмирами из династии булгарских 

правителей. В Казани чеканились монеты, имеющие широкое поле 

обращения в Поволжье. Все перипетии политически неустойчивого 

периода существования Золотой Орды отражались и в жизни Казанского 

княжества. На землях княжества побывали, в частности, и Тохтамыш, и 

Идегей. И того, и другого не устраивали растущая автономия этого края 

и усиление его самостоятельности. 

Перерастание, превращение княжества в ханство связано с именем 

Олуг (Улу) Мухаммада (Большого, Великого Мухаммада). В свое время 

этот внук Тохтамыша был одним из могучих последних ханов Золотой 

Орды. Олуг Мухаммад  владел троном Золотой Орды полтора десятка 

лет даже в период распада государства и постоянной смены ханов. 

Напомним, что в истории Золотой Орды числится всего лишь менее 

десятка ханов, каждый из которых  сумели удерживать власть в своих 

руках более десяти лет.  

 

 
Олуг Мухаммад. Рисунок Ф. Исламова 

 

Он принадлежал к числу сильнейших властителей Золотой Орды. 

Русские летописи упоминают один случай, в котором ярко проявились 

прямодушие и честность Олуг Мухаммада. Дело в том, что некий бек 

Золотой Орды осадил г. Мценск, относившийся к Литовскому 

княжеству. Он пригласил главу города  для переговоров, гарантируя ему 

неприкосновенность. Однако бек нарушил свое слово, захватил гостя в 

плен и вывез его  в г. Сарай к хану. Олуг Мухаммад был чрезвычайно 

рассержен на бека за вероломство и выгнал его. А пленника с большими 
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почестями и подарками отправил обратно домой.  

В 1431- году именно он решил споры  между родными братьями -  

претендентами на великое московское княжение. Олуг Мухаммад отдал 

предпочтение Василию - внуку Дмитрия Донского, за что князь выражал 

свою преданность хану. 

В результате дворцовых интриг Олуг Мухаммад был лишен 

престола в Золотой Орде и со своими сторонниками поспешно покинул 

Сарай. В первое время он утвердился в Крыму, но здесь был вынужден 

постоянно отражать нападения сторонников нового хана. Тогда, в 

расчете на помощь облагодетельствованного им московского князя 

Василия II, Олуг Мухаммад выехал на север и расположился в г. Белев 

недалеко от Тулы. Однако низложенный хан не интересовал 

московского князя. Князь потребовал от хана немедленно покинуть эти 

земли и направил против него сорокатысячное войско.  

В распоряжении хана было всего лишь три тысячи воинов. 

Поставленный в безвыходное положение, Олуг Мухаммад решил не 

дожидаться штурма противника. В морозный декабрьский день 1437- 

года он неожиданно напал на московскую рать и наголову разгромил ее. 

Русский летописец пишет, что «много было воинов русских, а татар 

весьма мало; и под горой шли русские полки, и выехали татары и начали 

их сечь, а иные побежали, и убили русских много весьма... побили рать 

русскую, тогда убили бояр и князей множество, князь великий отступил 

с малым числом воинов».  

Итак, оказалось, что не приходится  ожидать поддержки  

московского князя в борьбе за возвращение золотоордынского трона. Да 

и оставаться в пределах земель этого княжества было небезопасно. 

Следовало закрепиться в каком-либо другом регионе.  Олуг Мухаммад 

был предусмотрительным и умным государственным деятелем, поэтому 

у него «не вскружилась голова от этой победы. Из-за малочисленности 

своей дружины он не пошел вглубь Московии, а степями вдоль границы 

подошел к Волге. Перейдя реку, он дошел до полуразрушенной Казани, 

подчинявшейся некогда Великим Булгарам. Там он обосновался, 

построил новый город, сделал себе ставку» (С.М.Соловьев). 

Олуг Мухаммад обдуманно выбрал Казанское княжество, имеющее 

преимущественно булгарское население, проповедующее ислам. По-

видимому, он занял Казань без особого сопротивления и кровопролития. 

Ведь он прибыл сюда как хан Золотой Орды (пусть даже и низложенный 

своими соперниками), а Казанское княжество 15 лет подчинялось 

именно его ханскому правлению. 

Очевидно, прибытие Олуг Мухаммада в Казанские края не могло 

кардинально изменить этнический состав местного населения. Прежде 

всего, хан и его люди были тюрками, да и  численность их к этому 

времени была весьма незначительной. Поэтому не приходится говорить 

о  значительном изменении  состава булгарского народа из-за прибытия 

людей Олуг Мухаммада. В то же время повторимся, что в состав 
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местного булгарского населения постоянно вливались те или иные 

группы тюркоязычных племен, в том числе и восточных, азиатских 

татар.  

Олуг Мухаммад со свойственной ему энергией начал работу по 

укреплению княжества, по усилению его военной мощи, чтобы 

противостоять не только русским княжествам, но и ханам Золотой 

Орды. Он решил заставить московского князя платить дань по-прежнему 

именно ему, а не новым ханам Сарая. Поэтому в 1439- году Олуг 

Мухаммад совершил поход на русские земли, взял Нижний Новгород, 

сжег Коломну и московские посады.  

Летом 1445- года произошло решительное сражение между 

противниками в окрестностях г. Суздаля. Войско Олуг Мухаммада 

разгромило русские дружины, а самого князя взяло в плен. Через 14 лет 

после получения ярлыка на великое княжение Василий II предстал перед 

Олуг Мухаммадом в качестве врага и пленника. Хан установил 

огромный выкуп за освобождение князя. Он направил в Москву 500 

своих представителей для назначения их на различные 

административные должности.  

Василий II отдал  Серпухов, Звенигород, Юрьев, Мещерский 

городок в управление татарам. Москва обязалась платить дань Казани и 

татарским правителям выделенных земель. Вскоре после этого Василий 

II был лишен престола и ослеплен своими приближенными. Однако 

сыновья Олуг Мухаммада Касим и Якуб со своими воинами 

восстановили слепого князя на московском престоле. Позже Мещерский 

городок стали называть Касимовым,  а сам удел Касимовским ханством.  

Олуг Мухаммад был выдающейся личностью. Это был человек 

большого государственного ума, громадной энергии и колоссальной 

предприимчивости. Он блестяще правил в Сарае, его замысел о 

создании самостоятельного государства был дальновидным и 

гениальным. Хан  «понял особенность древнего культурного населения, 

и задумавши восстановить мусульманское государство в Среднем 

Поволжье, правильно оценил шансы на его прочное существование. 

Военный и организаторский талант... дали ему возможность поставить 

величие государства сразу на должную высоту и достигнуть такой 

полноты верховенства над Россией, которая заставила считаться с 

Казанью более, чем с ханством Сарайским» (М. Г. Худяков). 

Годы правления Махмут хана (Махмут, Махмутек - сын Олуг 

Мухамммада) были самыми мирными. В продолжение 20 лет (1446-

1466-годы) ни разу не нарушались мирные отношения между Москвой и 

Казанью. Ханство усиленно развивало свои торговые отношения с 

другими государствами. В скором времени оно превратилось в центр 

международной торговли на Волге, восстановив былую славу Великой 

Булгарии. Со своими товарами прибывали сюда купцы из Средней Азии 

и Сибири, из Персии и Закавказья, со всего Поволжья и Руси.  

На Арском поле города ежегодно проводилась летняя ярмарка. Она  
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приобрела такое же значение, какое раньше имела булгарская ярмарка 

на «Ага базаре». Здесь собиралось большое число купцов из разных 

стран. Скажем, на ярмарке 1505- года одних только русских купцов 

насчитывалось около 15 тысяч. На ярмарках, на рынках Казанского 

ханства можно было найти широкий выбор товаров, разнообразен был и 

экспорт. К примеру, отсюда в русские княжества вывозили хлеб, 

серебряные слитки, сукно, шелковые и золоченые ткани, жемчуг, 

драгоценные камни, ювелирные изделия и т. д. 

Способность государства обеспечить мирную жизнь своим 

гражданам привлекала в ханство значительную массу людей из других 

регионов. Сюда переселялись жители Нижнего Поволжья, Закавказья, 

Причерноморья, Крыма и т. д. «Слух о новом Казанском царстве 

отовсюду привлекал в него обитателей: шли сюда из Сарая, из Азова, 

Астрахани, из Крыма, Сибири и Бухары» (М.Пинегин). В большинстве 

своем эти переселенцы являлись тюркскими сородичами местного 

населения. 

Казанское  ханство в основном расположилось на землях бывшей 

Великой Булгарии. В начале XVI века основная территория ханства и 

зависимых от него земель на юго-западе ограничивалась рекой Мукша. 

Земли в излучине рек Суры и Волги, Верхнее Прикамье и Вятская земля, 

а  также земли на нижнем и среднем течении рек Кама и Белая 

относились к ханству. Северные земли мари и удмуртов находились в 

зависимости от ханства. В тот период еще не было укрепленных границ 

государств с пограничной службой. Однако и жители, и 

государственные чиновники хорошо представляли пограничную линию. 

Как бы далеко от Казани ни жил человек, он точно знал, является ли 

подданным ханства или нет.  
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По территории Казанское ханство равнялось Испании, 

превосходило Польшу или Францию, но в начальный период было 

меньше домонгольской объединенной Булгарии. За пределами ханства 

остались буртасские земли на западе, а также приуральские районы на 

востоке. Население восточных земель вернулось к своим прежним 

родоплеменным названиям. Позже оно консолидировалось вокруг 

башкир, со временем образовав отдельную национальность с 

общепризнаваемым самоназванием "башкорт". 

Территория ханства была разделена на четыре крупных округа, 

называемые даругами. Это - Арская, Зюрейская, Галицкая, Алатская 

даруги. Позже была образована Ногайская даруга. В состав ханства 

входили также Беловолжская, Камская, Башкирская, Сыплинская и 

Вотяцкая области. Административные центры даруг и областей 

являлись не только местом сбора налоговых поступлений, но 

средоточием торговли, ремесел и религии.  

В ханстве установился и в дальнейшем соблюдался определенный 

порядок государственного управления. Казанские ханы являлись 

чингизидами, быть мусульманином представлялось обязательным 

условием для хана. Власть хана ограничивалась советом важнейших лиц 

государства - диваном. Из числа четырех великих эмиров - карачибеков 

выбирался беклярибек. Особым влиянием на государственные дела 

обладали представители четырех правящих родов: ширин, барын, аргын, 
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кыпчак. В некоторых особо важных случаях собирался курултай - 

народное собрание с довольно широким составом. Курултай являлся 

собранием трех сословий - духовенства, командного состава войска и 

земледельцев. Иногда в курултае участвовали рядовые воины (казаки) и 

другие подданные ханства.  

Глава духовенства выбирался из числа сеидов, т. е. потомков 

Пророка (святого Али и Фатимы, дочери Пророка Мухаммада). Это 

были люди высокообразованные, обладающие глубоким умом и 

богатым практическим опытом. Часто они выполняли также и 

дипломатические поручения государства. Мусульманское духовенство 

держало в своих руках все дело народного просвещения в ханстве.  

Земельную аристократию составляли эмиры, беки и мурзы. 

Существовал также разряд привилегированных лиц - тарханов, 

освобожденных от государственных податей и повинностей. 

Выделялись также огланы (командный состав войск), было сословие 

рядовых казаков. Систему административного управления обслуживали 

чиновники. Легко видеть, что государственное устройство Казанского 

ханства имеет свои корни в Великой Булгарии. 

Сельское население государства продолжало заниматься 

высокопродуктивным земледелием и животноводством. Иностранный 

путешественник, посетивший Казанское ханство в 1476- году, пишет, 

что у жителей Казанского ханства - у казанцев «такие быки и коровы, 

что, я думаю, подобных не найдешь в целом свете; бараны и овцы также 

отличной породы, а мясо необыкновенно вкусное - по причине тучных 

пастбищ, на которых пасется скот». Пчеловодство, рыболовство, 

пушной промысел продолжали традиции булгарского периода развития. 

Большого размаха достигло кожевенное производство с многовековыми 

традициями, сырье для которого частично поставляли тюркоязычные 

сородичи из территории современного Казахстана. 

В ханстве развивались плотничное и столярное дело. Высокого 

уровня достигли  гончарное, слесарное и кузнечное мастерство, 

ювелирное дело, искусство резьбы по камню. Распространялась 

переписка книг, что является показателем широкого распространения 

грамоты и образования населения. Это позволяло обеспечить полное 

использование письменного делопроизводства в государстве. В форму 

письменных документов облекались дипломатические отношения с 

другими государствами, а также гражданские отношения внутри страны 

(договорные акты, торговые дела, судебное производство, переписные 

книги и т. д.). Для хранения бумаг и документов были созданы архивы, 

существовали книгохранилища. 
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Иски - Казанская гончарная мастерская. Рисунок К. Нафикова 

 

Таким образом, Казанское ханство не знало длительного периода 

становления, со времени своего образования оно превратилось в мощное 

государство. Оно создавалось на существующей базе со сложившимся 

укладом, местное население обладало многовековым опытом 

государственного строительства. Олуг Мухаммад в подходящий 

исторический момент сумел ускорить развитие одного из булгарских 

княжеств и поднять его на более высокий уровень. По своему 

государственному устройству Казанское ханство  представляло собой  

непосредственное продолжение Великой Булгарии. 

 

Годы политической зависимости 

 

 

«История Казанского ханства наполнена обороной от своего 

соседа», что привело к образованию двух политических течений в 

государстве. «Одно течение старалось приспособиться к давлению со 

стороны внешних врагов ... Другое течение старалось решительно 

отмежеваться от внешних врагов и вело борьбу за полную 

независимость, на условиях взаимного равновесия обеих держав» 

(М.Г.Худяков).  Поэтому противоречия между Казанью и Москвой 

никак нельзя объяснять мифической агрессивностью ханства. Они 

представляли собой столкновение чрезвычайно агрессивных 

устремлений русских княжеств и стремления Казанского ханства 

сохранить свою независимость. 
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Агрессия Москвы направлялась не только против Казанского 

ханства. Скажем, еще в 1346 -году Москва захватила Коми, позже - 

Карелию, потом-Северную Удмуртию и т.д. Одновременно велись 

кровавые войны с целью поглотить другие русские княжества. По 

вступлении Ивана III на московский престол в 1462 -году усилилась 

агрессивная политика против Казани. Воспользовавшись смертью 

казанского хана, московский князь в 1467 -году попытался вмешаться в 

вопрос о престолонаследии в ханстве.  

К этому времени касимовские князья постепенно превращались в 

верных слуг Москвы. По указанию великого князя касимовский 

правитель вместе с выделенным ему московским войском двинулся в 

поход с целью завоевать казанский трон. Однако войска ханства не дали 

ему даже переправиться через Волгу, и поход бесславно закончился 

ввиду отступления московских дружин. 

После этого были предприняты несколько ответных набегов Казани 

и Москвы друг против друга. К примеру, казанские отряды разграбили 

окрестности русского города Галича. Русская карательная экспедиция 

разорила районы ханства, заселенные черемисами (марийцами). При 

этом россияне  «истребили все, что не могли взять в добычу: резали скот 

и людей; жгли не только селения, но и бедных жителей, избирая любых 

в пленники». Начальник русского отряда «без битвы пролив множество 

крови, возвратился с именем победителя» (Н. М. Карамзин). Один из 

русских отрядов спустился по реке Вятке на Каму и стал грабить 

купеческие суда на внутренних путях государства. Ответным шагом 

Казани стало взятие главного города Вятского края и назначение там 

своего наместника. 

В боевых действиях против агрессоров принимал участие и флот 

ханства. В 1467- году казанский хан Ибрагим разгромил московскую 

рать под Свиягой, прибыв туда во главе своего флота. Весной 1469 -года 

московский князь начал  большой поход против ханства. Русские отряды 

дошли до Казани и сожгли его посады. Но булгаро-татары провели 

успешное водное сражение: флотилия ханства разгромила вражеские  

суда, значительная часть войск противника попала в плен.  

Осенью того же года усиленные и дополненные дружины 

московского князя опять подступили к Казани, но дело окончилось 

заключением мира. В 1478 - году военные действия против ханства были 

возобновлены, но эта война также ничего не дала Москве. 

С начала 1480-х годов история Казанского ханства проходит под 

знаком постоянного вмешательства Москвы в дела Казани. Еще в 1482 -

году Москва вела усиленную подготовку к войне, которая была 

предотвращена лишь благодаря усилиям казанских дипломатов. Однако 

вскоре повод к войне был найден. Этот повод опять был связан с 

престолонаследием в ханстве.  

Весной 1487- года войска Московского княжества совершили 

второй большой поход против ханства, который завершился взятием 
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Казани. Виднейшие деятели государства - сторонники независимости 

ханства - были преданы смертной казни. В честь взятия Казани Иван III 

велел совершать  молебны и звонить в колокола, а также принял на себя 

титул князя Булгарского. Именно князя Булгарского, а не Казанского и 

не татарского, что является дополнительным подтверждением 

преемственной связи Великой Булгарии и Казанского ханства. 

Плененные члены ханской семьи были отправлены в разные города 

Московского княжества, где и окончили свои дни в неволе. Ради 

объективности следует отметить, что некоторые ханские потомки, уже 

крещенные и обрусевшие, сыграли в дальнейшем заметную роль в 

политической жизни Москвы. 

Победители добились того, чтобы  на  казанский престол был 

посажен Мухаммадамин (Мухаммад - Амин), правнук Олуг Мухаммада. 

До этого момента он проживал в Московском княжестве, являясь 

удельным правителем Каширы. В Московии было принято привечать у 

себя различных возможных претендентов на казанский трон. «К этому 

времени Россия превратилась в место укрытия беспутных татарских 

царевичей и своевольных татарских беков; поэтому там со всех краев 

собирались бездарные татарские беглецы» (Х.Атласи). Это давало 

Москве отличную возможность вмешиваться в  дела ханства при 

поддержке таких лиц.  

С воцарением Мухаммадамина на Казанском престоле начинается 

следующий период в жизни ханства - годы политической зависимости от 

Московского княжества. Укажем ради справедливости, что это  не было  

полной зависимостью. Но это  вызвало коренные изменения во 

взаимоотношениях двух государств.  

Формально оба государства признавали равенство, 

самостоятельность и независимость обеих сторон. В дипломатической 

переписке с Казанью Москва писала: «Мухаммадамину, царю, брату 

моему, князь великий Иван челом бьет». Письма же казанского ханства 

начинались словами: «Великому князю Ивану Васильевичу всея Руси, 

брату моему, Мухаммадамин челом бьет». Отношения между двумя 

государствами регулировались договорами, скрепляемыми присягой 

верности договору (с русской стороны - крестным целованием).  

Казанский хан искренне и честно соблюдал условия договора. В 

частности, войско хана присоединилось к московским войскам в их 

походе против Сарая в 1490- году. Однако ставленник Москвы не мог 

быть популярным в Казани.   Мухаммадамин был низложен и со своими 

сторонниками бежал в Московское княжество, где продолжал службу 

Москве. Во время Литовской войны 1500- года он был 

главнокомандующим русской армией. 

Последующие семь лет в жизни Казанского ханства характерны 

острой политической борьбой и многочисленными заговорами, которые 

активно поддерживались Москвой. В 1502 -году русским правителям 

удается снова посадить на казанский престол Мухаммадамина - 
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искреннего сторонника Москвы. Хану в то время было тридцать лет с 

небольшим; наученный горьким опытом, он на этот раз решил изменить 

свою политику. 

 Хан провел основательную подготовку, чтобы сбросить бремя 

унизительной зависимости от Московского княжества. В 1505- году 

произошел погром русских купцов в ханстве. Мухаммадамин с 60 -

тысячным войском (в том числе 20 тысяч союзников из Ногайской 

Орды) вторгся в пределы русских княжеств, осадил Нижний Новгород. 

Русское правительство собрало стотысячную армию, но она не 

осмелилась выступить против войск хана. Русский летописец отмечает, 

что воины  Московского княжества «страхом объяты были, безумно 

боялись и трепетали».  

Однако весной следующего года московская рать водным путем 

добралась до земель ханства и направилась к Казани. Булгаро-татары 

разбили лагерь на виду у противника, затем изобразили паническое 

отступление. Вдохновленные мнимой победой, ратники захватили 

лагерь и занялись грабежом. Тогда войско хана напало на противника с 

двух сторон и нанесло ему жестокое поражение. Через месяц такая же 

участь постигла вражескую конницу. Булгаро-татары преследовали 

противника до реки Сура. Говорят, что сто тысяч «московитов… так 

разбили под Казанью, что спаслись только семь тысяч» (К.Маркс). 

После таких побед Казани Московское правительство ожидало 

решительного наступления Мухаммадамина. Однако хан решил, что его 

задача  выполнена, что независимость ханства надежно защищена  на 

будущее. Поэтому он согласился на заключение мира, которое было 

совершено в 1507- году. Так завершилась война 1505- 1507- годов, 

которая обеспечила Казанскому ханству возможность независимого 

развития в последующем десятилетии. 

Мухаммадамин показал себя  умным политиком. Его действия 

против Москвы нельзя представлять как некую антипатию к русским: 

ведь он долго жил  и воспитывался при дворе московского царя. Являясь 

правителем самостоятельного государства, он в силу своего положения 

был обязан соблюдать коренные интересы именно этого государства. 

Его цель - не покорение Москвы, а лишь освобождение Казани от 

зависимости Москве. Именно поэтому он и не стал развивать свой 

военный успех в той войне. 

Смерть Мухаммадамина в 1518 -году пресекла династию Олуг 

Мухаммада на казанском престоле и не надолго привела к зависимости 

от Москвы. В 1519- году Москва добилась возведения на казанский трон 

13-летнего Шахгали, правителя Касимовского удела.  

 Шахгали происходил из рода чингизидов. Когда-то  брат 

золотоордынского хана Ахмата со своей семьей обосновался в русских 

княжествах. Именно здесь родился и воспитывался его внук Шахгали 

(Шах-Али, Шигалей). Он не имел даже формальных прав на казанский 

престол. Как ставленник Москвы, Шахгали не имел никакой поддержки 
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ни со стороны казанской знати, ни со стороны простого люда. Свою 

роль сыграли также его жестокость, ничем не оправданные казни людей. 

Поэтому очередной переворот не заставил себя долго ждать. В 1521 -

году Шахгали был низложен и уехал в Москву. 

Итак, прошли годы относительной зависимости Казанского ханства 

от Московского княжества. Это были беспокойные годы, годы 

бесконечного вмешательства Москвы во внутренние дела ханства. Это 

глубоко задевало национальные чувства булгаро-татар и объективно 

способствовало подъему их национального самосознания. 

 

    Период национального возрождения 

 

 

После распада Золотой Орды сохранились довольно тесные связи 

между образовавшимися тюркскими государствами и их правящими 

династиями. Так, матерью хана Мухаммадамина была ногайская княжна 

Нурсолтан (Hyp Султан, Нур Салтан). После смерти своего мужа 

(казанского хана) она стала женой крымского хана. Один из сыновей 

последнего - Сахибгарей (Сагиб Гирей) в 1521- году по предложению 

булгаро-татар занял ханский трон в Казани. 

Еще в годы второго правления Мухаммадамина был заметен рост 

национального самосознания булгаро-татар, всего  казанского народа. 

Растет его протест против иноземного бесцеремонного вмешательства 

во внутренние дела страны, оскорбляющего национальные чувства. 

Усиливается не только пассивное, но и активное сопротивление 

Казанского ханства агрессивной политике московских правителей. 

Поэтому население ханства поддержало участие Сахибгарея в походе 

Крыма против Москвы. 

Война была успешной для Крымского ханства. Войско подступило 

к Москве. Московский князь оставил город, где началась ужасная 

паника. Стекающееся в город русское население произвело смятение в 

воротах: «своей излишней торопливостью они только замедляли и 

давили друг друга. Это множество народа произвело в крепости такое 

зловоние, что если бы неприятель три или четыре дня остался под 

городом, то осажденным пришлось бы гибнуть от заразы» 

(С.Герберштейн, XVI век). Московский князь был вынужден подписать 

унизительный договор, согласившись платить дань крымскому хану, как 

в прежние времена - Золотой Орде. Такая крупная победа Крыма 

освободила Казанское ханство от унизительной  зависимости. 

Однако подобное положение не устраивало московских правителей. 

Еще в предыдущие годы Москва совершила военный поход на 

Казанское ханство и на его землях возвела крепость Васильсурск на 

берегу реки Сура. Захват чужой земли был одобрен московским 

митрополитом, который высказал далеко идущие агрессивные планы 

русского государства: «Тем городом мы всю землю казанскую возьмем». 
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Именно эта крепость стала важной базой подготовки нового похода 

Москвы против Казани.  

Москва начинает подготовку к крупномасштабной войне с целью 

захвата казанских земель. Тогда казанское правительство заключило 

официальный договор с Турцией и объявило страну вассалом турецкого 

султана. Весной 1524- года Сахибгарей отбыл в Константинополь с 

намерением получить помощь Турции и оттуда уже не возвратился в 

Казань. К слову, впоследствии он стал ханом Крыма, показал себя одним 

из замечательных государей этой страны. 

Перед отъездом из Казани Сахибгарей назначил своим 

заместителем Сафагарея (Сафа Гирея) - 13-летнего сына своего брата. 

Перед лицом военной опасности со стороны Москвы казанская знать 

была вынуждена срочно провозгласить мальчика новым ханом. Такое, 

хотя бы номинальное наличие «живого» хана в столице позволяло более 

настойчиво готовить страну к обороне.  

Летом 1524- года 150-тысячное московское войско напало на 

ханство, в этой армии находился также бывший казанский хан Шахгали. 

Вражеская пехота высадилась на виду столицы. Однако казанцы 

уничтожили конный отряд противника численностью в 500 человек. 

Когда в московском войске узнали об этом, то «в лагере 

распространилось уныние, которое еще более умножил внезапный и 

несправедливый слух об истреблении всей конницы, так что русские ни 

о чем не думали, кроме бегства. Все согласились на отступление» 

(С.Герберштейн). Булгаро-татарам удалось разгромить также флотилию 

противника, в результате чего были захвачены 90 больших судов, 

которые везли 2700 человек войск. 

В этих сражениях принимали участие не только булгаро-татары, но 

и представители других народов, населяющих ханство. В частности, 

особенно активно воевали черемисы (марийцы). Отлично показала себя 

и казанская конница. Ко времени этой войны относится эпизод, 

характеризующий всадников булгаро-татар. Шестеро конников провели 

вылазку из осажденного города. Они успешно отбились от вражеских 

солдат, которых там находилось до двух тысяч человек. 

Блестящие победы булгаро-татар и других народов ханства 

вынудили Московское правительство заключить мир с Казанью. 

Московский князь официально признал Сафагарея казанским ханом, но 

«против воли: не для того он посылал такую многочисленную рать 

против казанцев, чтоб оставить у них царем Гирея; поход не удался, не 

оправдал ожиданий» (С. М. Соловьев). 

Новую войну против Казани Москва начала в 1530- году. Как 

обычно, пехота плыла по Волге, а конница двигалась по берегу. Летом 

эта армия подступила к Казани. Однако удачные действия защитников 

ханства привели к тому, что был захвачен вражеский  обоз с ружьями.  

Войско хана совершило несколько успешных боевых действий, и 

Москва снова была вынуждена заключить мир. 
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После таких неудачных военных походов Московское  

правительство пустило в действие обходные пути ослабления ханства. 

Дипломатам Москвы удалось перетянуть на свою сторону 

определенную часть казанской знати и склонить ее к государственному 

перевороту. Такой переворот был совершен, и низложенный Сафагарей 

выехал в Ногайскую Орду, к своему тестю. 

Сторонники бывшего хана были казнены, фактически власть 

оказалась сосредоточенной в руках промосковской партии царевны 

Гаухаршат (Ковгоршад), родной  сестры Мухаммадамина. Однако в 

новых правителях казанцы видели проводников политики иноземного, 

московского государства. Происходил определенный сдвиг и в сознании 

высшей знати: в 1533- году на казанский трон снова был приглашен 

Сафагарей. Хан немедленно выслал всех  московских представителей из 

Казани и разместил в городе вооруженную группу  крымцев.  

Бывший казанский, а к тому времени - крымский хан Сахибгарей 

официально объявил о своем союзе с Казанью. Он писал московскому 

князю: «Я готов жить с тобою в любви, если ты ... примиришься с моею 

Казанью и не будешь требовать дани с ее народа; но если дерзнешь 

воевать, то ... мы неприятели; вступим в землю русскую, и все будет в 

ней прахом». Энергичное давление Крыма приостановило готовящийся 

поход на Казань.  

Тогда московское правительство решило повторить уже ранее 

удавшийся способ - создание оппозиции хану в среде казанской знати. 

Именно с оппозицией была согласована дата московского нападения на 

Казанское ханство. Однако этот поход не состоялся из-за военных 

действий Крыма против Москвы. Поход Москвы на Казань  был 

осуществлен лишь три года спустя - в  1545- году. Но казанская 

оппозиция оказалась не готовой помочь внешней агрессии и не смогла 

выступить изнутри. Поэтому русский поход превратился в обычный 

грабительский набег с поджогами и убийствами мирных жителей. 

На следующий год сторонникам Москвы удалось ненадолго 

сместить Сафагарея снова с престола, но он быстро вернул себе трон 

при помощи Ногайской Орды. На этот раз хан начал свою деятельность 

с уничтожения активной оппозиции: некоторые ее предводители были 

казнены, часть из них убежала под крыло своего покровителя - 

московского князя. В ответ на это Москва предприняла небольшой набег 

на казанские земли. Весной 1548 -года московской рати удалось даже 

ворваться в Казань, однако захватчиков быстро заставили убраться из 

города. Москва не решилась начать новую крупную войну. Одну из 

важных причин этого можно усмотреть в заметном сокращении числа 

московских сторонников в Казани. Шел процесс укрепления рядов тех, 

кто выступал за независимость своей страны.  

          В 1549- году скоропостижно скончался Сафагарей. Ему было 

около 40 лет, он был в расцвете своих сил и здоровья. Эта смерть для 

многих современников хана оказалась неожиданной. Все это дает 
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определенные основания подозревать о наличии некоего внешнего 

воздействия, приведшего к смертельному исходу. В результате этого 

Москва без войны освободилась от своего сильнейшего противника. 

В истории Сафагарей остался как один из крупнейших деятелей, 

обеспечивших своему народу необходимую военную защиту от внешних 

врагов. Это была крупная личность, талантливый организатор войск,  

полководец и политик. «Сафагарей хан был одним из величайших и 

могущественнейших государей;  в его время государство 

благоденствовало, и под защитою его победоносного оружия владения 

процветали» (Мустафа аль-Дженнаби, XVII век). 

Вообще, Казанское ханство богато на славные имена. Здесь 

следовало бы назвать ханов Олуг Мухаммада и его сыновей Махмута и 

Ибрагима, Ильгама, Мухаммадамина, Сафагарея  и других. В истории 

ханства оставили свои имена Нурсалтан (Нурсолтан) - мать ханов и ее 

дочь Гаухаршат, а также  знаменитая Суюмбике.  Здесь жил 

выдающийся государственный и религиозный деятель, поэт Кул Шариф. 

В Казани трудились видные государственные деятели  Булат Ширин, 

братья Чура и Галикей Нарыковы, дипломат и писатель Хафиз Аднаши 

другие. Именно эти патриоты своей родины (каждый в меру своего 

понимания государственного блага)  в сложнейших условиях 

стремились обеспечить сохранение государственности булгаро - татар.  

Культура Казанского ханства по праву считается наследницей 

культуры Великой Булгарии и Золотой Орды. С указанной точки зрения 

это государство просуществовало не одну сотню лет, имело развитую 

науку, прекрасное искусство и литературу. К примеру, в 1550 году 

появилась книга Шарифи «Победа Казанского государства», 

представляющая собой исторический труд о борьбе булгаро-татар 

против внешнего врага. В начале 1470- годов была написана книга по 

медицине, автором которой является ученый Мухаммадамин аль -

Булгари. 

В Казанском ханстве творили такие поэты и писатели, как 

Гарифбек,  Мухаммадшариф, Мухаммадамин, Уммикамал и другие. 

Выдающийся поэт Хасан Кайгы некогда был советником Олуг 

Мухаммада. Позже он стал известным казахским акыном. Литературное 

творчество в Казанском ханстве ценилось так высоко, что даже сеиды и 

высшие государственные деятели не чурались поэзии. Многие ханы 

были известными поэтами. 

В Казани существовала школа стихосложения, в работе которой 

участвовали виднейшие поэты того времени. Сохранились прекрасные 

дастаны и народные предания. Книги в Казанском ханстве были не 

только местные, но и привезенные из Аравии и Персии. Это и 

немудрено, ведь грамотность в среде булгаро-татар была широко 

распространена, не прерывались культурные связи народа с 

Туркестаном, с Турцией, Аравией, Персией. 

Творчество выдающегося автора настоящих поэтических шедевров 
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Мухаммадьяра (1497-1549) вызывает восхищение также и современного 

читателя. Идеалом для поэта были служение родному народу и любовь к 

простому человеку. Мухаммадьяр резко выступал против лицемерия, 

подхалимства и лести. Он считал, что идеальному правителю должны 

быть присущи такие черты характера, как скромность, справедливость, 

щедрость, верность, правдивость, умение прощать, мужество и  т.д. Поэт 

был включен в состав посольства Казанского ханства, направленного в 

Москву. По приказу Ивана IV были казнены члены посольства, в том 

числе и Мухаммадьяр. 500-летний юбилей Мухаммадьяра широко 

отмечался во всем современном  литературном мире. 

 

Разгром Казанского ханства 

 

 

Сафагарей был женат на Суюмбике (Сююн -Бике, Суюн Бике) - 

дочери ногайского бия Юсуфа. После внезапной кончины Сафагарея  

ханом был провозглашен его двухлетний сын Утямыш (Утямышгарей, 

Утямыш -Гирей). Мать мальчика - Суюмбике  была объявлена 

правительницей - регентшей при малолетнем хане. Она продолжала 

политику своего мужа по укреплению государства с целью 

противостоять внешней агрессии. Однако ей не была дана возможность 

длительного мирного правления. В 1549 -1550 -годы московские войска 

совершили два похода на Казань, в которых участвовал Шахгали. Оба 

похода оказались неудачными, но они сыграли свою роль в ослаблении 

государства, в нарушении стабильности в нем. В обоих случаях войска 

противника оказались слишком многочисленными, поэтому военные 

силы ханства не могли проводить наступательные операции, 

ограничиваясь обороной. 

Московское правительство расширило политику внесения разброда 

в среду казанской знати. Искусственно вызывалось недовольство новым 

правлением и тем, что в окружении Суюмбике определенное положение 

занимали выходцы из Крыма. В самых широких масштабах проводился 

подкуп небулгарского населения, которое в прежние годы выступало как 

активный защитник ханства. Начинался последний, самый драматичный 

этап существования этого государства. 

В 1551 -году московские ратники начали оккупировать речные пути 

Казанского ханства. Было захвачено устье реки Свияга, на землях 

ханства появилась крепость Свияжск. Московские агенты начали 

широкомасштабную кампанию против ханской власти. К этой работе 

приложили свою руку и те татары, которые некогда предали свое 

государство и перешли на сторону московского князя. Политическая и 

экономическая жизнь страны была парализована, столица оказалась в 

блокаде. Усилилось недовольство населения, промосковскими кругами 

умело направленное против крымцев. В сложившихся условиях группа 

высокопоставленных лиц ханства из числа крымцев решила спасти свою 
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жизнь бегством. Но часть их была перебита русскими кордонами, а 

сдавшиеся в плен  были уничтожены  позже в Москве. 

Суюмбике осталась без реальной поддержки. Как и прежде, она 

повторяет свое предложение о заключении мира, но Москве  мир был не 

нужен. Московский князь требует выдачи Суюмбике в руки русского 

правительства. В этом случае гарантируется снятие блокады и свобода 

передвижения жителям ханства. Новое казанское правительство 

принимает решение удовлетворить требование Москвы. Во имя 

спасения страны Суюмбике с Утямышгареем была вынуждена 

отправиться  в московский плен. Одновременно с  ней московские 

представители увезли двенадцать перегруженных больших лодок с 

серебром и золотом, с золотыми и серебряными сосудами, с богатыми 

царскими одеяниями и т.д. 

Бий Юсуф  не раз обращался к московскому царю с просьбой 

освободить свою дочь и внука, чтобы вывезти их  в Ногайскую Орду. 

Однако московское правительство так и не согласилось на это. Оно не 

могло допустить, чтобы на свободе, вне пределов досягаемости Москвы, 

жили лица, имеющие полное право на казанский трон. Вскоре 

Суюмбике была насильно выдана замуж за Шахгали и после этого жила 

недолго. Недолог был жизненный путь и Утямышгарея. В плену его 

срочно крестили, и он умер, дожив всего до 20 лет. 

Московские власти в очередной раз сделали Шахгали казанским 

ханом. Москва потребовала раздела страны на две части и 

присоединения одной из них к московскому княжеству. Таким образом, 

сдача Суюмбике не привела к безусловному выполнению московских 

гарантий. Курултай казанцев, состоявшийся в августе 1551- года, был 

вынужден согласиться и на это, т. е. на передачу Москве так называемой 

горной стороны. Казанцы невольно пошли на потерю половины своей 

страны, чтобы сохранить государственность хотя бы на оставшейся 

территории. 

 В то же время значительная часть высокопоставленных лиц не 

могла согласиться с подобной потерей. Тогда промосковские силы 

организовали  коварное уничтожение недовольных. Шахгали пригласил 

подобных политических деятелей во дворец на пир, во время которого 

была устроена поголовная резня. Тех, кто успел выскочить во двор, 

убивали русские стрельцы. Затем убийства были перенесены в дома 

казанской знати. В течение двух дней были уничтожены многие 

сторонники сохранения целостности государства. 

После этого немало деятелей Казани решили, что все проблемы с 

Москвой будут сняты. Однако правители Москвы уже захотели 

прибрать к рукам оставшуюся половину земель ханства. Было принято 

решение  назначить в Казань наместника московского князя. По 

требованию Москвы Шахгали отрекся от престола и в феврале 1552- 

года выехал из Казани в сопровождении русского гарнизона. Под 

фальшивым предлогом он увел с собой 84 булгаро - татарских князей и 
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мурз, которых передал русским в качестве залога. Впоследствии 

Шахгали активно участвовал в планировании русских военных акций 

против Казани, всю жизнь верно служил Москве, за что был осыпан 

милостями русского царя. В истории Шахгали остался как 

«отвратительнейший человек, который ... был ненавистен своему 

народу» (К. Маркс). 

Московский князь направил в Казань наместника с самыми 

широкими полномочиями. Однако городские жители  закрыли  ворота и 

не пустили царского наместника в город. «Казанцы в последний момент 

не пожелали покончить со своей независимостью, и свобода была 

спасена» (М. Г. Худяков). Новое казанское правительство во главе с 

Чапкуном Отучевым поставило своей задачей спасение независимого 

государства и приступило к укреплению обороны. Оно восстановило 

свою власть над горной стороной и предложило ханский трон 

астраханскому царевичу Ядыгару - потомку золотоордынских ханов. 

Ядыгар сумел перебраться через русские кордоны в Казань, где был 

провозглашен ханом. 

Москва немедленно развернула широкомасштабные военные 

приготовления. С целью остановить предстоящий русский поход на 

Казань, крымский хан при поддержке турецких янычар напал на земли 

московского царя. Однако эта вылазка не привела к желаемым 

результатам. В течение всего лета огромная масса русских войск 

двигалась к пределам Казанского ханства. Московский митрополит 

объявил предстоящую войну святым, божьим делом, воинов - 

мучениками за веру. Участникам похода были обещаны поместья под 

Казанью. Московский царь прибыл в расположение своих войск. 

25 августа 1552- года русская армия приступила к очередной, уже 

пятой осаде Казани. Предыдущие осады были в 1487-, 1524-, 1530-, 

1550- годы (в 1469-,  1506-, 1545- годах русским не удавалось обложить 

город). На этот раз к Казани подступила огромная вражеская армия: в ее 

составе было 150 тысяч воинов при 150 орудиях. К подготовке и 

осуществлению осады были привлечены немецкие и итальянские 

артиллеристы, а также английские инженеры -мастера минных 

подкопов. 

В предвидении долгой осады булгаро-татары подготовили 

необходимый запас продовольствия, было собрано 30-тысячное 

собственное войско ханства и трехтысячный отряд ногайцев, 

прибывших на помощь. Артиллерии, по сравнению с русской, было 

очень мало. Часть пушек испортил Шахгали перед своим отъездом из 

Казани, а запасы пороха московские представители  увезли  при 

пленении Суюмбике. 

В 15 верстах от города в местности, называемой Высокой горой, 

была построена укрепленная крепость. В дальнейшем конные и пешие 

отряды князей Япанчи, Аюба, мурзы Шунака   совершали успешные 

нападения на завоевателей именно отсюда. Эту позицию русским 
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удалось разгромить только к началу сентября. 

Осадные бои шли с переменным успехом, не принося особых 

результатов ни той, ни другой стороне. Булгаро -татары были полны 

отчаянной решимости стоять до конца ради независимости своей 

родины. На их решимость не повлияли даже действия русской 

артиллерии, которая произвела большие разрушения внутри города. 

Наступающие два раза производили взрывы порохового подкопа под 

источник воды и  под городские стены, но осажденные отбили штурм 

противника.  

Завоеватели всякими способами пытались сломить сопротивление 

защитников города. Пленных булгаро - татар привязывали к кольям и 

заставляли кричать своим, находящимся в крепости, уговаривая их не 

стрелять. Защитники городских стен  отвечали им: «Лучше мы увидим 

вас мертвыми от наших рук, чем от рук кяфиров (неверных)» и  стреляли 

по ним. 

Гимном любви к родной земле звучит ответ защитников города на 

предложение московского  князя сдаться: «Город свой не сдадим! 

Лучше умрем все до единого с женами нашими и детьми за нашу жизнь 

и веру, за обычаи предков. В отечестве нашем мы родились, здесь 

выросли и живем теперь. Ты хочешь все у нас отобрать, почувствовав 

свою силу над нами. Не мечтай же и не надейся обманом и угрозами 

покорить царство наше. Не хотим ни за что по доброй воле сдать 

стольный город наш Казань, пока все не умрем».  

2 октября 1552 -года после мощного взрыва городских стен из 

подкопа русским удалось ворваться в город. Начался ожесточенный 

рукопашный бой на городских улицах. Многие ратники кинулись 

грабить жилые дома, туда же устремились и солдаты из 

вспомогательных войск. Это дало возможность защитникам города 

перейти в наступление, вызвавшее панику противника. Ратники стали 

разбегаться с криками «Секут!». Тогда русское командование было 

вынуждено расстреливать собственных грабителей. В бой были введены 

дополнительные войска, и удалось восстановить порядок.  «Русские 

войска… массой хлынули к городу, а казанцы твердо и непоколебимо 

ждали русских,… но вдруг раздалось грозное:  «Аллах, Аллах!», и пули, 

стрелы, каменья понеслись на русских людей; татары давили их 

бревнами, обливали кипящей смолой; гибли сами, но и губили врагов. 

Произошла всеобщая свалка- неустрашимая со стороны атакующих и 

отчаянно-мужественная со стороны защищавшихся» (М.Пинегин). 

На всех рубежах защитники бились до последнего живого человека. 

Кровопролитный бой произошел около главной мечети. Видный 

государственный деятель ханства и глава мусульманского духовенства 

Кул Шариф отчаянно защищался вместе с муллами, шакирдами 

главного медресе и жителями города. Сражение было 

бескомпромиссным. Весь отряд во главе с Кул Шарифом погиб до 

единого человека. Погибли также все защитники Ханских ворот со 
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своим командиром Бибарсом Растау.  

Одним из организаторов обороны города был Зайнаш мурза. Со 

своим отрядом он проводил вылазки, атаковал противника. Его отряду 

удалось уничтожить несколько осадных сооружений русских. С 

остатками своего отряда он был среди последних защитников ханского 

двора. Именно здесь было оказано особо яростное последнее 

сопротивление защитников. Булгаро - татары с отчаянием обреченных 

защищали свою столицу до последнего человека. 

Ядыгар хан показал себя бесстрашным и умелым организатором 

обороны. Он сражался наравне со своими воинами. Но силы были 

слишком неравны, царским солдатам удалось пробиться к хану и 

пленить его вместе с несколькими  приближенными. Говорят, что 

казанские воины сами предложили хану сдаться, чтобы спасти его 

жизнь, а сами пошли на прорыв. Это был единственный отряд 

защитников Казани, вырвавшийся из города. Настигнутый противником,  

отряд пал,  воюя с врагом, с оружием в руках.  

Полная гибель всех вооруженных защитников Казани  не 

остановила солдат, а усилила грабежи. Царь приказал разграбить все 

имущество жителей города и  произвести поголовное уничтожение всего 

мужского населения. Началась страшная резня, в которой погибло также 

много женщин и детей. Кровь людская лилась по улицам бурными 

потоками. Было убито столько людей, что трупы лежали вровень с 

городскими стенами. На протяжении целой недели вода оставалось 

кровавой, непригодной для питья. 

Оставшихся в живых женщин московский царь отдал в полное 

распоряжение своих солдат.  

«Чудовищное избиение жителей взятой Казани составляет одну из 

самых тяжелых страниц русской истории. Такою колоссальною 

гекатомбою человеческих жертв закончился «крестовый поход» 

христолюбивого воинства против казанцев, первое выступление 

русского государства на путь территориальных завоеваний. Кроме 

огромного количества человеческих жизней, ... слез, страданий и горя, 

пережитых казанским народом, печальный день 2 октября знаменовал 

собою гибель материального благосостояния, накопленного целыми 

поколениями, и утрату культурно-бытовых ценностей. Богатству народа 

был нанесен страшный удар, от которого он едва ли мог бы 

оправиться»" (М. Г. Худяков). 

Что касается судьбы Ядыгар хана, то он был подвергнут крещению 

и остаток своих дней провел  в качестве «почетного» пленника. А 

крещеные ханы по смерти были погребены на территории  кремлевских 

церквей – «таково было соединение  формального почета с 

издевательством  над  судьбой» (М.Г.Худяков). 

Очевидно, главной причиной поражения Казанского ханства 

являлось  численное превосходство противника, его более современное 

вооружение. Но нельзя упускать из виду еще одну, не менее важную 
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причину, а именно отсутствие внутреннего единства в руководстве 

государством. «Главною причиною успеха русских в Казани с самого 

начала, потом в Астрахани и между самими ногаями была постоянная 

усобица владетелей: усилится одна из них и обнаружит враждебное 

расположение к Москве - Москва могла быть уверена, что найдет себе 

союзников и даже подданных в других князьях, враждебных ему 

родичах» (С.М.Соловьев). 

 

 

           Война за независимость 

 

 

Уничтожение армии, государственной организации, разрушение 

столицы - все это не остановило войну булгаро-татар против иноземных 

захватчиков. Этот народ не мог легко примириться с потерей 

собственной государственности. В борьбу включились представители 

других народов Казанского края. Стало быть, все народы, населяющие 

Казанское ханство, признавали его своим кровным, собственным 

государством. Не все государства мира могут поставить себе в заслугу 

подобное проявление чувств своих граждан! 

Усилению народного гнева способствовала жестокость и алчность 

завоевателей. Грабежи местного населения являлись абсолютно 

ненаказуемым деянием. Массовые убийства мирных жителей 

превратились в обычное явление. Женщин и детей связывали вместе и 

кидали в реки и озера. Ну а победители передвигались на лодках и 

баграми, веслами заталкивали несчастных под лед. Вниз по Волге были 

пущены плоты, заполненные трупами убитых жителей ханства. 

Кровавый разгул завоевателей принял невиданные размеры. Даже Папа 

римский был вынужден обратить свое внимание на это, он направил 

Ивану IV специальное послание. В нем указывалось, что для христиан 

недопустимо совершение столь немыслимых жестоких злодеяний. 

Однако  это не остановило зверств победителей, считающих себя 

верующими-христианами. 

Немедленно было установлено налоговое бремя. Сборщики налогов 

пользовались полной свободой действий, поэтому между налогами и 

грабежом не было никакой разницы. Администрация царского 

наместника считала главной своей заботой выкачать как можно больше 

богатств в пользу Москвы. Поэтому гнев простого народа вызывали 

действия сборщиков налогов и податей. 

В первые недели после 2 октября  1552 -года те или иные нападения 

на оккупантов совершали разрозненные остатки войск ханства. Однако в 

дальнейшем все больше и больше различных слоев мирного населения 

стало включаться в борьбу. Сборщиков налогов и обыкновенных 

русских грабителей не только изгоняли, их начали уничтожать. Все 

чаще стали нападать на русских гонцов, а также на обозы с казенными 
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грузами (особенно на те обозы, которые вывозили из ханства 

награбленные богатства). Оккупационные власти ответили началом 

массового террора: повешение стало единственной мерой наказания для 

местного жителя, подозреваемого в противодействии оккупационным 

властям. 

Остатки конницы князя Япанчи восстановили свои укрепления па 

Высокой горе и, пополненные местными жителями, начали нападать на 

русские воинские подразделения. В течение небольшого промежутка 

времени они уничтожили два карательных отряда численностью в 800 

человек. Отряды повстанцев на горной стороне разгромили целую 

команду, высланную из Свияжска, при этом взяли в плен 200 человек во 

главе с командиром. Повстанческое движение расширялось, захватывая 

все новые районы ханства. 

Восстание возглавил Мамышбирде, ранее являвшийся одним из 

правителей луговой стороны. Его повстанческое войско по численности 

достигло нескольких тысяч человек, и он стал представлять серьезную 

угрозу для оккупационных сил. Мамышбирде и его сторонники задались 

целью восстановить ханство. Столицей ханства они объявили крепость 

Чалым примерно в 160 верстах от Казани вверх по течению Волги. 

Построенная на высокой горе, крепость имела довольно серьезные 

природные укрепления. Именно сюда был приглашен ногайский 

царевич Гали Акрам (Али-Акрам), родной брат бывшей регентши 

Суюмбике. В сопровождении 300 человек Гали Акрам прибыл в Чалым 

и был провозглашен ханом. 

В ответ на это Москва направила усиленные карательные отряды по 

берегам Волги, Камы, Вятки. Все лето 1553- года отряды двигались по 

этим рекам. Это не было войной, это было просто физическим 

уничтожением всего нерусского: на перевозах каратели убивали 

каждого булгаро -татарина, любого инородца. Осенью того же года к 

делу приступила огромная экспедиционная армия. Она двигалась от 

одного населенного пункта к другому, уничтожая по пути все население.  

Повстанцы также активизировали свои действия, развернулась 

настоящая война. Эта «война приняла характер какой-то чудовищной 

бойни, в которой обе стороны были крайне ожесточены: казанцы упорно 

отстаивали свою независимость и их поддерживали инородцы, 

соединившиеся против чужеземных завоевателей; русские шаг за шагом 

продвигались вперед, предавая все огню и мечу» (М. Г. Худяков). 

Летом следующего года военные действия стали еще более 

ожесточенными. Черемисы луговой стороны выступили на стороне 

восставших. Против повстанцев были направлены отряды, состоящие из 

бывших подданных ханства, присягнувших русскому царю. Но когда 

дело дошло до военных действий, эти люди  не могли пойти на пролитие 

крови своих  сородичей и перешли на сторону восставших. Война 

охватила всю страну, повстанцы стали появляться под Казанью. Новый 

экспедиционный корпус методично стал опустошать огромную 
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территорию, уничтожая десятки поселений. Эта экспедиция 

«прославила» себя еще и тем, что были убиты все казанцы, сдавшиеся в 

русский плен. 

Новый подъем повстанческого движения произошел в 1556- году, 

восставшие начали крупномасштабное наступление. Однако им не 

удалось удержать Чалым, который был взят при помощи взрыва 

пороховых подкопов. Перевес в войне перешел на сторону завоевателей. 

Хан Гали Акрам погиб, а Мамышбирде был схвачен и казнен в Москве.  

Преемником  Мамышбирде стал Ахмат - бахадир, который  повел 

наступление на горную сторону, но потерпел поражение. Конец этого 

народного героя был таким же, как и у его предшественника. В 

продолжение 1552 – 1557-годов оккупантам не давали покоя 

повстанческие отряды Жансеита и Сары-бахадира. Их удалось подавить 

лишь силами 30-тысячного войска, присланного  из Москвы. 

Повстанцы героически защищали свою родину. Их поражение -не 

вина, а беда этих свободолюбивых предков современного татарина. Их 

непримиримая борьба за свободу  вызывает уважение любого 

объективного исследователя. Немало историков обращают внимание и 

на явные различия в действиях защитников своей родины и  иноземных 

захватчиков.  «Великое несходство… московит как можно скорее 

пускается в бегство, не помышляя ни о каком спасении …; пойманный 

врагом, он и не защищается и не просит о прощении. Татарин же, 

сброшенный с лошади, лишенный всякого оружия, к тому же весьма 

тяжело раненный, обычно обороняется руками, ногами, зубами, вообще 

пока и как может» (С. Герберштейн). 

Оккупационные власти организовали большие карательные 

экспедиции для проведения тотального уничтожения булгаро - 

татарского народа. Карательные отряды прошли по всей Арской и 

Прикамской стороне, опустошая весь край, убивая каждого мужчину, 

уводя в плен женщин и детей. В 1552-1557-годы русские ратники вели 

настоящую охоту за людьми на территории ханства. Мирных жителей 

захватывали тысячами и затем продавали их в рабство. 

Сотни поселений были превращены в развалины, уничтожены скот 

и хлеб, разграблено имущество населения. При этом «россияне 

«плавают» в богатстве: берут, что душа пожелает - хлеб, мед, скот; 

сжигают деревни и убивают жителей, в плен берут лишь женщин и 

детей» (Н. М. Карамзин). К примеру, в одной только экспедиции, 

проведенной в 1554- году, русские «воевали четыре недели, страшно 

опустошили всю страну, вверх по Каме ходили на 250 верст, взяли в 

плен 6000 мужчин, 15000 женщин и детей» (С. М. Соловьев). А сколько 

было подобных экспедиций! 

Силы народа Казанского края были окончательно истощены. Он 

испытывал предельное отчаяние и был вынужден отказаться от 

вооруженной борьбы в настоящий момент. Таким образом, 1557 -год 

можно считать годом покорения  земель Казанского ханства. Правда, и в 
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дальнейшем продолжались восстания жителей на землях бывшего 

Казанского ханства, но они не всегда достигали масштабов всенародной 

освободительной войны.  

Мусульманские народы и государства не могли относиться 

равнодушно к разгрому Казанского ханства. Но ни одно из этих 

государств не сумело своевременно и решительно организовать 

практическую помощь борющемуся ханству. Отсутствие единства 

между этими странами сводило на нет большинство усилий, чтобы 

остановить агрессора.  

Однако справедливость требует с благодарностью отметить 

подобные факты. На защиту своих сородичей направились 

представители родственных тюркских народов: тюрки Нижнего 

Поволжья, башкиры Приуралья, ногайцы из Ногайской Орды. По всей 

кочевой казахской степи прошел клич направить батыров со своими 

отрядами в защиту Казанского ханства. Эти разрозненные силы едва ли 

были в состоянии оказать серьезное влияние на ход событий, но сам 

факт такого признания близких родственных связей заслуживает особой 

признательности. 

В государственном масштабе Ногайская Орда подготовила военные 

силы для направления в Казанское ханство в поддержку  Гали Акрама. 

Однако в правящую верхушку Ногайской Орды был внесен раскол. 

Начавшаяся междоусобица привела к гибели бия Юсуфа - отца Гали 

Акрама и Суюмбике. Новый бий Исмаил был человеком промосковской 

ориентации, и поход в защиту Казани стал вообще невозможным. 

Активность проявило и Крымское ханство, оно вело военные действия 

против Москвы в 1555 - 1558 -годы. Однако эти действия были 

несколько запоздалыми и недостаточно решительными. 

Турецкий султан выступил с требованием освободить Казань и 

Астрахань. В 1569- году объединенное крымско-турецкое войско 

освободило Астрахань, но затем было вынуждено отступить. В 1571 -

году крымское войско вторглось в Россию. Московский царь убежал и 

крымцы сожгли Москву. Крымский хан заявил, что жжет и опустошает 

Россию единственно за Казань и Астрахань. Он писал русскому царю: 

«Отдай их (т. е. Казань и Астрахань), и мы друзья навеки. Тем 

спасешься от греха, ибо по нашим книгам, не можем оставить царств 

мусульманских в руках у неверных». Ввиду отказа Москвы Крым снова 

организовал поход на русские земли в 1572 -году. Но крымские войска 

проиграли сражение и были вынуждены отступить. 

Земли Казанского ханства остались оккупированными. 

Следует указать, что к этому времени термины «булгары» и 

«казанские татары (казанцы)» чаще всего воспринимались как 

синонимы, как различные названия одного и того же народа. После 

опустошительного похода Тамерлана на Булгарию «центр жизни 

передвинулся несколько севернее - в Казань, потому и население этой 

страны все чаще стало называться казанцами и татарами; булгары мало - 
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помалу уступили им место в языке современников. Невозможно указать 

время, в которое прекратили свое существование булгары, сменившись 

татарами; те и другие постепенно ассимилировались и образовали один 

народ, который по справедливости  должно называть булгаро-татарами» 

(М.Пинегин). 

 

                                   О казанско - московских отношениях 

 

 

Отношения с русскими княжествами оказались решающими в 

жизни Казанского ханства. Эти отношения нередко рассматриваются 

однобоко, с точки зрения того, что Москва - это «третий Рим», которому 

свыше «предписано собирать» народы. Безо всяких оснований 

утверждается, что благодеяние российского государства позволило его  

«диким» соседям приобщаться к высокой культуре; что все 

противоречия между Россией и ее соседями могут быть объяснены 

«черной неблагодарностью» облагодетельствованных народов. 

Считалось, что «несмотря на всю подлость и славянскую грязь, Россия 

играет цивилизаторскую роль» (Ф. Энгельс). Так ли это? 

Прежде всего, вспомним, что Казанское ханство имело высокий 

уровень экономического и культурного развития. Оно было создано на 

территории, которая ранее являлась основой известного государства - 

Волжской Булгарии. Оно выросло на базе существующих княжеств 

мирно, без всесжигающих войн. Культура этих княжеств наследовала 

все богатства многовековой культуры местного народа, который 

сохранил у себя высокие достижения предков. Была особая культурная 

непрерывность.  

Выше было сказано о развитии литературы в ханстве. Архитектура  

также  имела прекрасные достижения в Булгарии и Казанском ханстве. 

Города ханства застраивались деревянными, кирпичными домами и 

белокаменными зданиями. Особо выделялись мечети, даже в одном и 

том же селении могло быть несколько мечетей. Каждая махалля 

(слобода, округ) в городах имела мечети. Местная культура выдвинула 

свой тип городского строительства. Если города России были военными 

крепостями, приспособленными для ведения военных действий, то 

города ханства традиционно являлись открытыми, мирными торговыми 

поселениями. 

Подъезжая к столице ханства городу Казани, еще издалека можно 

было увидеть пять наиболее высоких мечетей с минаретами. На высокой 

местности располагались ханский дворец и жилища высшей знати, а 

также несколько мечетей с медресе. Главной из них была расположенная 

здесь же восьмиминаретная мечеть, ее имамом в последний период 

являлся Кул Шариф. В XVI веке город Казань принадлежал к числу 

многолюдных городов мира, и не было равных ему не только в 

Поволжье. Турецкие источники того периода указывали, что Казань 
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«прекрасный и благостный город – один из великих городов исламского 

мира». 

 

 
 

Вид на город Казань в начале XVI века 

 

В Казани проживало немало иноземцев, в том числе русских, армян 

и т. д. Этому способствовали традиционная булгарская веротерпимость 

и каноны мусульманской религии. «Ислам более демократичен, если 

можно так говорить о религии» (М. Б. Пиотровский). Мусульманские 

миссионеры с необходимым почтением относились к представителям 

других религий. Обращение иноверцев в мусульманство происходило 

здесь сугубо мирным путем, добровольно, без насилия.  

С уважением к другим религиям вполне согласовывалось не только 

основное мусульманское учение, но и другие наслоения ислама у 

булгаро-татар; в частности, суфизм - мистическое учение с буддийским 

оттенком. Казанские суфиты были последователями знаменитого 

Ахмата Яссауи. Именно от него -своего непосредственного учителя - 

получил благословение первый глава здешних суфитов. В дальнейшем 

звание главы суфитов преемственно передавалось следующему 

наместнику суфитов. 

Следует отметить и уважительное отношение к языкам народов 

ханства. В Казанском ханстве имели свободное хождение шесть языков: 

татарский, башкирский, мордовский, чувашский, черемисский 

(марийский), вотяцкий (удмуртский). 

Казанское ханство не было захватническим государством. Военное 

дело в нем не прогрессировало: артиллерия была слабой,  почти не 

сооружались каменные крепости и т.д. Конница булгаро-татар была 

превосходной по качеству, но малочисленной. Не могло ханство вести 

агрессивную политику против Москвы даже и по своему населению. 

Считается, что в последние десятилетия в Казанском ханстве проживало 
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2-2,5 миллиона человек, в том числе - один миллион коренных булгаро-

татар. Население объединенного Московского княжества составляло 7-8 

миллионов человек, 5 миллионов из которых были русскими (По 

данным некоторых других авторов, 2,5 млн. населения в Московском 

княжестве и 0,5 млн. населения в Казанском ханстве). При указанных 

соотношениях нет никаких оснований обвинять Казань в захватнической 

политике против Москвы. 

Показательны и следующие данные: русские правители 

предприняли десять походов на земли ханства (в том числе - пять 

больших, продолжительных), а ханство же всего трижды вторгалось во 

внутренние области русского государства. В 1469-1552- годы, т.е. на 

протяжении 85 лет московские рати осаждали Казань целых восемь раз! 

Это было государственной политикой Московского княжества. Иван IV 

откровенно заявил: если бы даже Казанское ханство жило с нами в 

постоянном мире, то все равно его надо было бы завоевать… 

В течение всего периода своего существования Казанское ханство 

практически занимало одну постоянную территорию. В 1460- годы 

ханство было больше Московского княжества, в несколько раз 

превосходило Рязанское и Тверское княжества. Короче говоря, ханство 

«жило спокойной торговой жизнью, население обогащалось, но 

оставалось в своих прежних неизменных границах» (М. Г. Худяков). 

Иначе обстояло дело в Московском княжестве. Прежде почти 

равное по территории Казанскому ханству, затем оно стало 

превосходить его во много раз. За одно лишь столетие Московское 

княжество увеличило свою территорию в десять раз. Обычно 

называемое объединением, собиранием земель, добровольным 

вхождением и т. д., по сути дела это означало беспрерывную агрессию 

против своих соседей. Отношение Московского княжества к Казанскому 

ханству являлось выражением именно этой основополагающей 

государственной политики: Москве нужны были рынки, товары, 

капиталы, все богатство восточного соседа. 

Известный русский историк С.М.Соловьев с восторгом писал: 

«Завоевание Казанского царства было, следовательно, первым 

завоеванием … явился, наконец, царь на Руси, который возвратил ей 

счастливое время первых князей-завоевателей … До тех пор, пока 

существовала Казань, до тех пор движение русской колонизации на 

Восток по Волге … было невозможным». Здесь предельно ясно указано 

на «счастливое время» Московского государства, которое 

характеризуется  завоеваниями чужих земель,  выражена основная цель - 

колонизация  на Восток. 

Богатство Булгарии, затем Казанского ханства вызывало 

нездоровую зависть русских правителей. Булгарские земли 

представлялись им некоей подрайскою землицею. Они завидовали тому, 

что в этих краях просторные поля «зело преизобильные и годные на 

всякие плоды; княжеские дворы и дворы вельмож прекрасны и воистину 
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удивления достойны, и села часты; хлебов же всяких там такое 

множество, что трудно в это даже поверить: можно сравнить лишь с 

множеством звезд на небесах; также здесь бесчисленное множество стад 

различного скота, огромную пользу можно получить от диких 

животных, обитающих в тех краях, ... которые могут быть использованы 

в пищу и для изготовления одежды; ... очень много меда: не знаю, где 

еще, на какой земле под солнцем было бы их больше» (князь А. М. 

Курбский).  

Подобное, восторженное описание казанских земель 

использовалось для обоснования необходимости захватить это добро, 

так подпитывалась алчность русских князей. Известно, что к началу XV 

века на землях Московии был выбит пушной зверь, не оставалось 

свободных площадей. Поэтому «ненастные бояре и дети боярские, 

князья- «изгои» и … дьяки ждали своего времени, будучи готовы на все 

с тем, чтобы получить землицу, а еще лучше - варницу за участие в 

походах великого князя против его недругов» (А.А.Зимин). 

Завоевательная политика русских княжеств продолжалась веками. 

Монгольское нашествие несколько задержало эту экспансию. Однако 

через сто лет уже возобновляется наступление на восток. 

Воспользовавшись ослаблением Золотой Орды, русские князья  

разорили Булгарию и захватили Волго-Камский край, в том числе 

верхнее течение Вятки и Камы, северные земли бывшей Биармии. При 

этом было разгромлено удельное  княжество булгаро-татар. Его князья 

были увезены в Москву как пленники, а земли присоединены к России.  

Все это привело к тому, что один из главных предметов экспортной 

торговли Казанского ханства - пушнина была навсегда потеряна для 

него. Завоевательные походы русских князей отрезали ханство от 

северных путей и северной торговли, фактически это было блокадой 

ханства с севера. Одновременно продолжался процесс захвата рыбных 

промыслов на Волге. Уже в XVI веке русские начали захват промыслов 

в Среднем и Нижнем Поволжье. 

Алчность русских княжеств и грабительских банд не имела границ. 

Грабительские походы разбойничьих ватаг ушкуйников стали 

регулярными, фактически ежегодными. Русскому государству были 

«присущи постоянная агрессивность и экспансионизм, который берет 

начало со времен  

 

возвышения Москвы. Россия всегда жила завоеваниями, присоединяя к 

себе новые земли ... И никогда не думали о том, как лучше обустроить 

эти территории, а только как их больше захватить» (Ю. А. Афанасьев).  

Таким образом, определенную часть русского народа из года в год, 

из поколения в поколение приучали жить за счет разбоя и грабежа 

трудолюбивого мирного соседа. Это стало отражаться на мировоззрении 

и на ценностных ориентациях народа. Не случайно идеолог русского 

анархизма М. А. Бакунин считал, что кто не понимает разбоя, тот не 
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понимает русскую душу. 

Иные исследователи нередко объясняют русские походы 

благовидной целью - необходимостью освободить христианские души,  

«томящиеся» в казанской неволе. Конечно, военные действия между 

Московией и Казанским ханством приводили к появлению 

военнопленных. Не обходилось и без содействия русских разбойничьих 

ватаг: нередко и они с выгодой продавали своих собратьев на 

булгарских и казанских базарах.  

 Однако положение русского пленника в ханстве было весьма 

щадящим: в течение шести лет он был обязан работать на хозяина, после 

чего становился свободным землевладельцем. Ограничение его прав 

заключалось лишь в запрете покидать пределы ханства и поступать на 

военную службу. Не было никаких гонений на его религиозную 

принадлежность. Поэтому многие из бывших пленных впоследствии 

отказывались от возвращения в пределы русских княжеств даже и после 

завоевания Казанского ханства. Казанский митрополит с большим 

неудовольствием отмечал, что многие русские пленные и не пленные 

живут у татар, у черемисов, у чувашей, пьют и едят с ними вместе и 

женятся у них.  

Неволя русских в ханстве намного отличалась от неволи булгаро-

татар в русских княжествах. Военнопленные булгаро-татары и часто 

угоняемое мирное население подвергались насильственному крещению 

и превращались обычно в бессрочных слуг, в бесправных рабов. 

Таким образом, агрессивные устремления были присущи русским 

княжествам, именно это являлось причиной уничтожения цветущего 

благоденствующего государства. Для оправдания своей захватнической 

политики, а также для одурманивания собственного народа правящие 

круги и придумали мифы о великой русской миссии, о полудиких и 

неблагодарных соседях, которых следовало вести к счастливой жизни 

ценой кровопролития и даже почти полного их уничтожения.    

В истории Казанское ханство осталось как примерная модель 

«строительства и развития самодостаточной, ориентированной на 

внутренние ресурсы экономики и высокой культуры» страны. Оно 

проявило «во взаимоотношениях с соседями и на международной арене 

классические формы торговли и дипломатии».  Таким было это ханство - 

«наследник и продолжатель хунно –тюрко -татарской цивилизации» 

(Э.Р.Тагиров).     

                        Другие татарские государства 

 

 

В период распада Золотой Орды на ее обширных землях были 

созданы новые татарские государства. Между ними сохранились 

близкие экономические, родственные  и династические связи. Общность 

ведущих феодальных кланов позволяла им перемещаться со своими 

дружинами  из одного татарского юрта (государства) в другой. Правили 
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в них  чингизиды (в основном, потомки Джучи). Высшей  знатью во 

многих юртах признавались роды ширин, барын, аргын, кыпчак. Эти 

роды, указывает историк  XVI века,  «были давними, со времен предков, 

элями хана Тохтамыша».   

Следует признать, что сроки самостоятельного существования этих 

государств  в значительной степени зависели от судьбы Казанского 

ханства. Это особенно справедливо относительно Сибирского и 

Астраханского ханств, а также Ногайской Орды. Крушение Казанского 

ханства в 1552- году разрушило последнюю преграду на пути экспансии 

Московского княжества на  восток и на юг. Последующее покорение 

этих государств становилось лишь делом непродолжительного времени. 

«Падение Казанского ханства, являвшегося сердцем татарских царств, 

положило начало и их крушению» (Х. Атласи).  

 

 
 

Крымское ханство было образовано в 1420-1430- годы и занимало 

полуостров Крым,  Причерноморские и Приазовские степи. На востоке  

оно граничило с Астраханским ханством,  на западе границей служила 

река Днепр. В 1475- году  ханство попало в зависимость от Османской 

империи, которая захватила  южный берег Крыма. Было введено 

утверждение хана на престоле со стороны султана Османской империи. 

Крымские ханы - джучиды были потомками золотоордынского хана 

Хаджи- Гирея.  При хане действовал совет (ханский диван) для решения 

текущих важных проблем государства. Диван служил также высшей 

судебной  инстанцией. Наиболее важные решения в области внешней 

политики принимались на специальных съездах высшей знати. 
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Вторым лицом государства  являлся калга  - первоочередной 

наследник хана, он осуществлял власть над восточной частью ханства. 

Позже был введен титул нурадина- наследника второй очереди, его 

власть распространялась на западную часть земель ханства. Калга - 

султан и нурадин - султан имели свой административный аппарат, могли 

проводить относительно самостоятельную политику. 

Земли Крымского ханства были заселены довольно плотно. По 

переписи, проведенной в 1740- годы, в нем были девять городов и около 

1400 замков или деревень. Столицей  ханства являлся город Бахчисарай, 

в нем размещалась резиденция хана. К важнейшим городам ханства 

относились Солхат (современный Старый Крым) и Акмечеть 

(Симферополь). В 1504-1507 -годы были построены пограничные посты 

Феррах-керман на Перекопском перешейке и Ислам-керман на Днепре.  

В Крымском ханстве были развиты торговля, земледелие, 

садоводство, в степной части -скотоводство. Земля являлась 

государственной собственностью, даже калга  не имел права передавать 

свой удел по наследству. Государству принадлежали также и соляные 

озера,  приносящие большой доход от продажи добываемой в них соли. 

Ханство поддерживало тесные культурные связи со всеми 

татарскими государствами, со Средней Азией, Ираном, Османской 

империей. Была развита литература, здесь творили выдающиеся поэты 

своего времени. Интересно, что почти все ханы являлись поэтами, 

создавали крупнейшие библиотеки, закупая  книги в других странах и 

поддерживая переписку книг в ханстве. Крымское ханство являлось 

уникальным центром исламской цивилизации. Здесь сформировался 

этнос крымских татар на основе слияния родственных тюркоязычных 

племен.  

В ханстве была установлена воинская обязанность: при 

необходимости каждый татарин был обязан являться на место сбора. 

Западноевропейский ученый  тех лет указывал, что трудно найти более 

легкую конницу, чем крымско -татарская. В XVII веке эта конница 

дважды изгоняла московские рати из крымской земли. В частности, в 

1689- году была разбита 150-тысячная русская армия, вторгшаяся в 

Крым. 

Однако этому ханству также не суждено было отстоять свою 

свободу. На основе договора между Российской и Османской 

империями в 1774- году Крымское ханство попало в зависимость от 

России. В 1883- году  были ликвидированы остатки суверенитета 

ханства, предусмотренные договором, и территория Крымского ханства  

стала частью Российской империи. 

Сибирское ханство является наследником древних татарских 

государств в Азии. В конце XI века уже существовало ханство 

сибирских татар в бассейне реки Ишим. В 1220- годы образовалось 

Тюменское ханство (Тюменский юрт) со столицей в городе Чинги- Тура 

(Тюмень) на реке Туре. Из-за своей отдаленности это татарское ханство 
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сумело сохранить определенную независимость даже во времена 

Золотой Орды. Тюменское ханство поддерживало тесные 

хозяйственные, торговые и духовные связи с различными улусами 

Золотой Орды. В начале XV века столица ханства была перенесена на 

берег Иртыша. Новая столица получила название Искер (Сибирь), 

ханство стало называться Сибирским (Себер йорты). Оно занимало 

обширную территорию от низовьев Оби до Ногайской Орды, от 

Уральских гор до Енисея. 

Известны названия более полутора десятков городов Сибирского 

ханства.  Татарские города Сибири обычно располагались на устьях рек, 

на возвышенных берегах. Города укреплялись двумя-тремя рядами рвов 

с валами, внутри рва возводился частокол из бревен. 

Этнополитические контакты между поволжскими и сибирскими 

тюрками существовали с давних времен. Известно об активных 

взаимодействиях Великой Булгарии, Казанского ханства, с одной 

стороны, и Тюменского, Сибирского ханств - с другой. Были налажены 

тесные торговые связи. Произошло несколько довольно 

многочисленных переселений булгар (татар) Поволжья в Сибирь и 

сибирских татар- в Поволжье. К примеру, в XV веке из бассейна рек 

Тобола и Иртыша в Казанское ханство переселились люди племени 

табын, которые впоследствии вошли в состав татарского и  башкирского 

народов. После трагедии 1552- года немало булгаро - татар нашло себе 

убежище в  пределах сибирских и казахстанских земель. Русский 

летописец сообщает, что сибирский хан Кучум ездил в Казань, женился 

на дочери казанского хана и «привез в Сибирь много духовенства из 

Казани». 

 Хан Кучум организовал отпор завоевателям, и Сибирское ханство 

отстаивало свою независимость на протяжении десятков лет. Однако 

силы оказались неравными, мешала также междоусобица, обычная для 

татарских государств. Воины Кучума, вооруженные луком и стрелами, 

не могли удержать русских казаков, владеющих огнестрельным 

оружием. Последнее сражение 1598- года закончилось поражением 

защитников Сибири. Ханство пало, и Сибирь оказалась в составе 

России. Правда, сыновья и внуки Кучума еще не один год продолжали 

нападать на русские команды, но это уже не могло изменить что-либо. 

Ногайская Орда (Ногайский Юрт, Мангытский Юрт)  в XV- XVI 

веках обладала многочисленным населением и огромным конным 

войском. Она контролировала торговые пути в Нижнем Поволжье и 

стала одной из ведущих политических сил Евразии. Это была федерация 

племенных общин (элей), предводители которых пользовались 

неограниченной властью в своей общине. В период расцвета она 

занимала обширную территорию от Волги на западе до центрального 

Казахстана на востоке, от Камы и Башкортостана на севере до Каспия и 

Мангышлака на юге. Правителем юрта являлся бий - представитель рода 

Идегея, но важнейшие вопросы решались на съезде предводителей элей.  
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Основное население государства составляли ногаи, самоназванием 

которых является «мангыты». Этот народ стал одним из 

этносообразующих компонентов ногайцев, казахов, узбеков, 

каракалпаков, а также современных татар и башкир  Поволжья, Крыма и 

Сибири. 

Некогда мангыты кочевали на территории современного Западного 

Казахстана. Позже они оказались в причерноморских степях в составе 

племен, возглавляемых Мамаем. После разгрома Мамая войсками 

Тохтамыша, глава мангытов Идегей увел своих соплеменников в более  

безопасные места в степях между Яиком и Эмбой. Поражение 

Тохтамыша в борьбе против Тамерлана открыло Мангытскому Юрту 

новые перспективы. Кочевья мангытов расширились на запад от Волги, 

позже ногаи установили власть над башкирскими кочевьями. Это 

произошло в те времена, когда Идегей стал беклярибеком  при ханах 

Золотой Орды и сосредоточил огромную власть в своих руках.  

При наследниках Идегея столицей Ногайского Юрта стал город 

Сарайчук в низовьях Яика. Ногайский Юрт окончательно оформился как 

самостоятельное государство с довольно четкой управленческой 

системой. В 1537- году на съезде мурз ногайский бий признан равным 

хану по положению. Были установлены тесные связи с Казанским и 

Крымским ханствами. Ногайская Орда стала основным поставщиком 

коней для русских княжеств. Французский исследователь писал: 

«Именно ногайские лошади послужили инструментом преобразования 

прежней московской пешей армии в современную … Без кавалерии 

русские никогда не смогли бы завоевать мусульманские территории». 

Положение Ногайской Орды серьезно осложнилось после крушения          

Казанского ханства. Бий Ногайской Орды Юсуф (родоначальник 

русских князей Юсуповых) был сторонником противостояния  

московскому давлению. Однако после смерти Юсуфа бием Ногайской 

Орды стал его брат - промосковский настроенный Исмаил. Известно, что 

именно Исмаил, как союзник Москвы, сыграл значительную роль в 

падении Казани. Но он же стал одним из жертв своего союзника.  

Исмаил не получил никаких материальных и территориальных 

приобретений от этой «дружбы». Более того, Московское правительство 

по-своему «отплатило» Исмаилу за его преданность: в самый трудный 

момент  он не мог опереться на поддержку своего союзника. Когда 

начался повальный голодомор у ногайцев, московские власти отказали 

ему в помощи, а казаки разрушили Сарайчук - столицу Ногайской Орды. 

Исмаила стали покидать не только его приближенные, но даже и 

сыновья. Ногайская Орда распалась. Образовались три относительно 

самостоятельных кочевых улуса, но и они прекратили свое 

существование  в XVII веке  под ударами московских ратей и калмыков.  

Астраханское ханство. В период распада единого государства 

город Хаджи- Тархан (Астрахань) представлял собою один из центров 

Большой Орды. Как писал западноевропейский путешественник XVII 
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века, этот город всегда был «большим и людным торговым городом, 

куда стекались для торговли множество купцов из Персии, Аравии, 

Индии, Армении … и Турции». Формирование населения Астрахани 

произошло на основе объединения тюркских племен кыпчакской 

группы.  

Со временем Хаджи-тарханский удел  стал пользоваться  

относительной самостоятельностью и включал в себя прикаспийские 

степи и Нижнее Поволжье. 1360-1370- годы можно считать временем 

образования относительно самостоятельного Астраханского ханства. На 

протяжении всей истории своего существования  ханство зависело от 

Крыма, Ногайской Орды или северокавказских княжеств.  

Население ханства  занималось рыболовством, скотоводством, 

садоводством и огородничеством. Особое значение в экономике играли 

транзитная торговля и экспорт местных продуктов (в основном, рыбы и 

соли). Постоянные набеги крымцев, ногайцев, русских казаков, 

кровопролитные перевороты не позволили ханству достичь высокого 

уровня развития. 

Разгром Большой Орды в 1502- году крымцами совместно с 

ногайской конницей создал условия для  развития Астраханского 

ханства. Однако годы его дальнейшего существования были ограничены 

временем падения Казани. В 1554 -году московская рать заняла пустой 

город Астрахань: население поголовно убежало. Был «назначен» новый 

хан из числа изгнанников. Затем московские власти обвинили его в 

измене и «покорили» ханство повторно. Хан и высшая знать убежала в 

Крым, на население была наложена ежегодная дань лошадьми, деньгами 

и осетрами в пользу Московского князя. Московский князь пополнил 

свои титулы, называя себя также и царем  Казанским, Сибирским и 

Астраханским. В гербе Российской Федерации отражаются именно эти 

титулы: три короны на головах двуглавого орла означают указанные три 

ханства. 

Следует отметить, что на восточных и юго-восточных территориях 

бывшей Золотой Орды были созданы и другие государственные 

образования. Можно было бы назвать, например, государство 

Абулхаира - Узбекский союз в Приаральских степях. После развала 

этого государства часть узбеков ушла в Среднюю Азию, часть 

поселилась в Ногайской Орде.  В недрах   Узбекского союза сложилось 

казахское государство кочевников.  

Таким образом, на обломках Золотой Орды возникли новые 

государства тюркоязычных народов. Эти государственные образования 

часто забывали былое единство народа и нередко начинали воевать 

между собой. Отсутствие единства и взаимопомощи  у них стали 

важнейшей из основных причин того, что все они рано или поздно 

оказывались  подчиненными Москве.   
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БУЛГАРО-ТАТАРЫ В СОСТАВЕ ИМПЕРИИ 

 

Жестокий век 

 

«В ожесточенной борьбе за независимость татарский народ потерял 

все лучшие  приобретения своей культуры, все, чем он мог гордиться 

перед своими соседями, и превратился на  три с половиной столетия в 

угнетенную нацию» (М.Г.Худяков). 

Земля казанская опустела. Тучные стада скота были уничтожены 

солдатней. Те земледельческие районы, которые прежде были 

достаточно плотно заселены, теперь  превратились в запущенные 

участки. Булгаро-татар стали беспощадно выселять с их земель, 

выгонять из городов. Им категорически запрещалось не только жить, но 

и появляться внутри города Казани, обнесенного крепостной стеной. 

Выселяемым из города жителям не разрешалось разбирать свои жилища 

и переносить их на новое место, все это должно было оставаться для 

новых горожан.  

Резко сократилось население Казани. На начало XVII века в городе 

не осталось ни одной булгаро -татарской семьи. Из более чем 600 семей, 

проживающих в посадах города, лишь десять были татарскими. Только 

лишь за счет притока русских переселенцев население Казани в 1557 - 

году достигло половины его довоенной численности. В радиусе 40 -50 

километров от столицы было уничтожено или согнано все нерусское 

население. Эта политика привела фактически «к полному исчезновению 

городского татарского населения, к перемещению в деревню всей 

татарской духовной и материальной культуры…отсутствие городской 

прослойки отрицательно сказалось на социально-экономической и 

культурной жизни татарского населения» (И.А.Гилязов). 

Такая же судьба постигла жителей прибрежных земель: булгаро - 

татары были согнаны, удалены на десятки километров от главных рек и 

крупных дорог, т. е. основных путей сообщения. Не осталось ни одной 

татарской деревни, расположенной ближе, чем на 30 километров от 

берегов Волги и Камы. Из поселений междуречья Оки и Суры вообще 

было согнано все  татарское население.  

На земли, освобождаемые подобным образом, массами 

переселялось русское население. За полтора десятка лет больше трети 

татарских деревень были заселены русскими. Это заселение 

"свободных" земель началось еще в 1552-1553 - годы. В Казанский край 

«направились многие русские крестьяне и посадские, купцы, помещики 

и вотчинники … это бурное вторжение русского помещичье -вотчинного 

землевладения не могло не вызвать сильных изменений в татарском 

землепользовании, которые граничили с сильнейшим экономическим 

кризисом татарского сельского хозяйства … Достаточно сказать, что во 
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владение русских помещиков перешли земли 206 деревень и 60 

пустошей, обрабатываемых до этого татарами. Татарские крестьяне 

вынуждены были уходить на юг и юго-восток» (Е.И.Чернышев).  

Были конфискованы ханские земли, владения местных князей и 

помещиков, а также новые пустоши (земли, опустевшие вследствие 

уничтожения населения). Все эти земли были розданы переселенцам из 

Московского княжества. При этом нередко прихватывались и земли тех 

местных крестьян, которые еще оставались на месте. Скажем, 

богатейшие земли Байларской волости были полностью переданы 

Костромскому монастырю. В результате таких действий только лишь 

русские помещики и духовенство получили в свое полное распоряжение 

более 25 % всей территории ханства, заселенной булгаро - татарами. 

Победители вывезли из ханства столько богатства, что вряд ли 

может быть полностью сосчитано. Еще при пленении Суюмбике в 

Московию было отправлены суда, нагруженные жемчугами, золотыми и 

серебряными изделиями и т. д. После трагедии 1552- года были 

организованы сотни обозов для вывоза награбленных богатств 

завоеванной страны. Если раньше булгаро-татары отличались своим 

богатством, зажиточной и комфортабельной жизнью, то теперь они 

оказались отброшенными на много веков назад.  

В Казанском крае полностью захирела торговля. Речь идет как о 

внутренней, так и о внешней торговле. Установление оккупационного 

режима привело к полной утере многовековой роли центра торговли 

между Востоком и Западом. Иностранные купцы покинули пределы 

завоеванного государства. Именно в те годы опустела многолюдная 

армянская колония Казани. Во времена ханства армянские купцы 

пользовались полной свободой. Однако тяжелые условия режима 

завоевателей заставили армян покинуть Казань, чтобы не быть 

разграбленными и разоренными. 

Потери в культурной области оказались неисчислимыми, основная 

часть культурного наследия оказалась безвозвратно утерянной. 

Прекрасные города и многие здания оригинальной архитектуры 

(особенно мечети и медресе) были беспощадно уничтожены. В Казани 

были разрушены все мечети и ханские мавзолеи, «новые хозяева с 

ужасающим вандализмом произвели ... тщательное истребление 

исторических памятников» (М. Г. Худяков). Были сожжены уникальные 

книги, летописи, государственная документация, полностью разорены 

архивы и книгохранилища. Говорят, что часть книг впоследствии 

оказалась в библиотеке Ивана IV, ныне утерянной.  

Разгром ханства принес гибель почти всех интеллектуальных сил 

народа. Спасшаяся от уничтожения интеллектуальная прослойка 

населения была вынуждена существовать в суровых условиях, в 

глухомани, куда не дотягивалась рука захватчика. В повседневной 

борьбе за физическое выживание угасало поколение носителей 

многовековой культуры - самая высокообразованная часть населения. 
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Все это привело к чрезвычайному снижению культурного уровня, к 

отрыву и отвыканию народа от государственного строительства, к 

потере навыков цивилизованного хозяйствования.  

Новые правители Казанского края начали проводить беспримерно 

жестокую политику, направленную на полное уничтожение целого 

народа. Успешной реализации этой политики способствовало и то, что 

русских людей постепенно приучали к мысли о допустимости подобного 

отношения к другому народу. Правители и духовенство неустанно 

твердили о богоизбранности русского народа, которому все дозволено. 

При прямом руководстве агрессивной знати эта политика претворялась в 

жизнь руками простых крестьян и мастеровых.  

Представители светской и церковной власти прививали простым 

людям привычку к беспричинной жестокости. Объективности ради 

следует отметить, что подобная жестокость проявлялась и по 

отношению к своим соплеменникам: достаточно вспомнить деяния 

Московских князей в ходе «собирания русских земель». Но особенная 

жестокость проявлялась к носителям иной религии. 

 Вот один пример. В 1532 -году Шахгали, тогда правитель Каширы, 

вел переговоры с казанской знатью о своем возвращении на казанский 

престол. Такое проявление самостоятельности не понравилось 

московским властям, и Шахгали был выслан с семьей из Каширы. 

Одновременно все булгаро-татары, находившиеся на службе у Шахгали, 

были арестованы и разбросаны по разным тюрьмам.  

Из них 73 человека (в том числе семерых детей) привезли в одну из 

псковских тюрем. В первый же день тюремщики удушили 65 человек. 

Остальных морили голодом без пищи и воды в течение нескольких дней 

и, в конце концов, также убили. 80 булгаро-татар были убиты в 

Новгородской тюрьме в течение пяти дней. Всего было казнено 200 

человек. Через четыре года оставшихся более чем 170 человек женщин и 

детей насильственно крестили по указанию московского митрополита. 

Затем женщин роздали русским бобылям. 

Для булгаро-татар в Казанском крае были установлены десятки 

различных запретов. В частности, категорически запрещались обработка 

металла и кузнечное дело, не дозволялось делать даже подковы и гвозди. 

Не была им разрешена охота, было запрещено иметь любое, в том числе 

и охотничье оружие. Татарина могли подвергнуть суровому наказанию 

даже за то, что у него в домашнем хозяйстве имеется, к примеру, 

кухонный нож.  

Власти строили опорные крепости на землях побежденного ханства: 

Бирск (1554- год), Чаллы (1560- год), Уфа (1586 -год) и т.д. Крепости 

должны были служить  целям подавления возможного проявления  

недовольства местного населения. В них располагались солдаты, отсюда 

начинались карательные операции против населения. Ясно, что это 

вызывало резко отрицательное отношение населения к крепостям.  

Невиданное доселе угнетение приводило к череде выступлений 
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против новой власти. Уже в 1572-1574-, 1582-1584-, 1592- годы 

произошли крупные восстания булгаро-татар против завоевателей. 

Русский летописец «с великой обидой на неразумных татар» писал, что 

«окаянные басурмане не захотели  жить под государевою рукою, … как 

звери дикие, сопротивлялись рати московской, побивали московских 

людей то на станах, то на походах; бояре и воеводы не могли их 

усмирить». 

В дальнейшем выступления народных масс также происходили с 

завидным постоянством. Обычно основную массу восставших в этих 

краях составляли булгаро-татары и башкиры.   В 1606 -году начались 

массовые волнения среди булгаро-татар и марийцев в Среднем 

Поволжье. К ним  присоединились также русские крестьяне, чуваши, 

удмурты, мордва. Пожалуй, впервые татары воевали вместе с русскими 

крестьянами против царской власти. Отряды повстанцев, состоящие из 

представителей народов Поволжья, атаковали города края.  

Против восставших была направлена целая армия. Командующий 

карательной армией приказал непокорные волости «воевать, черемису и 

татар побивать, жон  их и детей в полон имать, и животы грабить, и 

деревни жечь». Полностью подавить восстание удалось лишь к осени 

1610- года.  Отметим, что одним из руководителей восставших в 

Вятском крае был татарский князь Жангали Шугуров. 

В 1615- году Жангали Шугуров возглавил  новое восстание татаро -

булгар, башкир, чувашей и других народов, которое продолжалось до 

1619 года. Его войско осаждало Сарапул, Арзамас, Муром, Свияжск и 

пригороды Казани. Восстание было подавлено со свирепой 

жестокостью. Жангали Шугуров был схвачен и казнен в Казани. 

Каратели прошли по всему непокорному краю. При этом, как указывал 

современник тех событий, «дворы…  запустели… пашенные земли 

перелогом и лесом поросли». 

В 1662- году произошло татаро-башкирское восстание с целью 

уничтожить русские крепости, которые являлись центрами 

насильственного насаждения христианской религии. Однако это 

выступление не добилось большого успеха. 

В 1669- году булгаро-татары, чуваши, мордва, башкиры 

присоединились к восстанию Степана Разина. Были разосланы письма-

призывы («прелестные письма») на татарском языке по всему 

Поволжью. Русские крестьяне в отрядах Степана Разина воевали против 

феодального гнета. Нерусское население стремилось, кроме этого, 

освободиться также от насильственной христианизации.  В боях под 

Симбирском среди повстанцев воевал уже шеститысячный татарский 

отряд Хасана Карачурина. Позже этот народный герой был четвертован 

царскими палачами. Последний бой разинцы приняли в местности 

недалеко от Нижнего Новгорода. Татары входили также в состав этого 

отряда, состоящего из 600 повстанцев. Царские войска окружили этот 

отряд и сожгли всех заживо. 
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В 1681- году вспыхнуло восстание под предводительством Сагита 

Ягафарова, направленное против политики насильственной 

христианизации татаро-булгар. Оно охватило Казанское, Мензелинское, 

Кунгурское, Уфимское воеводства, к нему присоединились башкиры, 

удмурты, марийцы и мордва. В сражении на берегу реки Ик восставшие 

одолели царское войско, которым командовали специально 

направленные военачальники из Москвы, Казани и Уфы. Повстанцы 

осадили города Кунгур и Уфу, заняли села в окрестностях Самары и 

Казани, попытались взять г. Мензелинск. 

Недалеко от Уфы произошло новое столкновение, которое не 

принесло победу ни одной из сторон. Однако дополнительный воинский 

контингент добился перелома в боевых действиях. В 1684 -году 

восстание было подавлено, Сагит Ягафаров был зверски замучен. 

 

 
 

Власти продолжали последовательно проводить жестокую 

колонизаторскую политику. Еще в 1624 -году  специальное 

распоряжение русского царя предписывало «татар и татарчонок мужска 

и женска пола всяким людям покупать». В этих условиях освобождение 

от непосильного гнета булгаро-татары усматривали в возрождении 

своего независимого государства. Решение жизненно- бытовой задачи 

смыкалось со стремлением к национальной  независимости, это 

становилось стержнем целей повстанцев. Поэтому цепь народных 

восстаний представляла собой поистине национально-освободительную 
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борьбу населения бывшего Казанского ханства. 

Подавление народных выступлений производилось с особой 

жестокостью. При этом практиковалось поголовное уничтожение 

мужского населения. Женщины и дети могли быть взяты в плен, хотя и 

это не гарантировало сохранение их жизней. В лучшем случае они 

подлежали насильственному крещению и передаче русским хозяевам в 

качестве бесправных слуг. Это вело к их постепенному обрусению, т. е. 

исключало этих людей из состава своего народа.  

Для сокращения булгаро-татарского, да и вообще нерусского 

населения власти использовали также и голодные годы, которые в 

российском государстве были довольно частыми. К примеру, в голодные 

1557-1558- годы московские власти не позволили продавать хлеб 

местному населению Астрахани. Число погибших от голода тогда 

исчислялось сотнями тысяч. На берегу Волги выросли целые горы 

незахороненных трупов. То же самое повторилось в 1700 -году, когда  

был введен запрет на продажу или обмен хлеба для астраханских татар. 

Тогда  широкий масштаб приняла продажа татар в рабство.  

Исключительно тяжелой, голодной была зима 1741-1742 -годов в 

Уфимской губернии. Хлеб было разрешено продавать лишь христианам. 

Имея более чем 320-тонный запас хлеба, отобранного у тех же татар и 

башкир, русские правители осудили этих людей на массовую голодную 

гибель. Доведенные до отчаяния, мусульмане продавали своих детей на 

уфимских базарах. 

Планомерное уничтожение булгаро-татар привело к тому, что они 

оказались на грани полного исчезновения как отдельная этническая 

единица. По сравнению с 1550- годами булгаро-татарский народ потерял 

до 80 % своего состава. Известно, что и через столетие после трагедии 

своего государства булгаро-татарам не удалось достичь даже половины 

первоначальной численности. 

Для булгаро-татар первоочередной, наиболее важной задачей стала 

задача - выжить. 

Под гнетом 

 

 

Российские правители установили жестокий гнет для всех 

подданных  государства, было трудно всем, в том числе и русским. Но 

нерусские народы попадали в особо тяжелые условия, они не имели 

даже тех небольших прав, которые имел представитель русского народа. 

«Великорусской национальности стараются представлять всяческие 

привилегии, хотя великороссов в России меньшинство населения, 

именно только 43 %. Все остальные нации, населяющие Россию, 

стараются все более урезать в правах, обособить одну от другой и 

разжечь вражду между ними» (В. И. Ленин).  

Приходится признать, что весьма успешно применялась эта 

колонизаторская политика натравливания одного народа на другого. К 
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примеру, Ногайскую Орду, а также калмыков не раз направляли против 

народов Придонья и Кубани. В 1618 -году по московской рекомендации 

калмыки вторглись на земли своих соседей. В 1628-1630 -годы 

калмыцкая орда потопила в крови казахские, каракалпакские, узбекские 

земли. Русское правительство обещало калмыцкому хану бесплатно 

предоставлять боеприпасы для войны против Казахстана и Средней 

Азии. В случае неудачи во время грабежей в Крыму и Кубани калмыкам 

было гарантировано предоставление надежного убежища в любом 

русском городе. 

Довольно широкий размах принимало  расслоение одного и того же 

народа. Относительно булгаро -татар при этом использовались 

христианизация и создание сословия служилых татар. Известно, что 

какой-либо представитель высшей ордынской знати со своими 

приближенными выезжал в русские княжества. Подобные выезды 

особенно учащались в периоды обострения  политической обстановки в 

Золотой Орде. Отряды, составленные из таких татар, поступали на 

службу русскому князю за определенное материальное вознаграждение 

в той  или иной форме. Они получили название служилых татар. 

После завоевания Казани новая власть стало усиленно формировать 

прослойку  служилых татар из бывших подданных ханства в этом крае. 

Новые служилые татары становились казаками, переводчиками 

(толмачами), писцами, посланниками и т.п. Они участвовали в охране 

границ, в многочисленных войнах Российского государства, а также в 

боевых  действиях против повстанцев (в том числе и против своих 

сородичей). За службу новым властям служилые татары получали 

соответствующее жалованье и имели ряд привилегий. Таким путем 

достигалось расслоение народа на  две категории. 

В рамках административной реформы Петра  I в 1708- году была 

образована Казанская губерния. В нее вошли большая часть земель  

бывшего Казанского ханства и те земли, которые находились в 

зависимости от ханства. Кроме того,  к Казанской губернии была 

отнесена также часть земель  бывших Астраханского и Сибирского 

ханств. Среди всех восьми губерний империи Казанская губерния 

занимала особое положение. Именно в ней  была сосредоточена 

основная масса тюркского и вообще неславянского населения. 

Губернатор пользовался огромной властью и являлся 

главнокомандующим над воинскими частями, находящимися на 

территории губернии. Это позволяло властям оказывать  любое давление 

на население края. 

На протяжении столетий Россия вела завоевательные войны. Она 

вовлекала все больше и больше своего населения в военные действия. 

Военные нужды государства требовали огромных затрат средств. 

Тяжелое бремя военных расходов непосильной ношей ложилось на 

плечи простых людей, которые оказались в составе этого государства. 

Налоги росли непрерывно. 
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Налоги тогда были подворными, т.е.  налоги следовало платить с 

каждого хозяйства (двора). Но в 1718-1724 -годы была проведена 

перепись населения и введен подушный налог, т.е. налог на каждого 

человека. При кончине человека  налог за него до новой переписи 

населения должны были продолжать платить родственники или 

односельчане. Существовали также  и местные налоги. Были введены 

строительная, постойная, рекрутская повинности крестьян. Они были 

обязаны также бесплатно предоставлять подводы по требованию 

чиновников. Кроме того власти изощрялись в изобретении различных 

косвенных налогов. Все это вызывало массовый исход   населения из 

родных мест, деревни пустели.  

Булгаро-татары  привлекались ко всякого рода тяжелым видам 

труда с высоким уровнем смертности работников. Только лишь на 

строительство Санкт - Петербурга из Казанского края ежегодно 

отправлялись пять тысяч молодых булгаро - татар. Ясно, что 

необходимость ежегодного пополнения строителей новой столицы 

вызывалась, прежде всего,  почти поголовной смертностью среди  

бесплатной рабочей силы, поставленной в положение бесправных рабов. 

В 1724- году большая группа булгаро-татар была направлена на 

Каспий для постройки кораблей. Лишь небольшая часть из них живыми 

вернулась на родину. Местных крестьян заставляли работать на 

строительстве кораблей на открывшейся Казанской судоверфи. Для 

постройки кораблей требовались лесоматериалы. Бесплатная работа на 

лесозаготовках (лашманство) стало еще одним убийственным видом 

труда для простого народа. Ежегодно (с октября по апрель месяцы) 

тысячи молодых  здоровых мужчин отправляли в вековечные леса 

Казанского края, где они умирали от непосильного труда и 

невыносимых условий жизни. 80 % лашманов погибало или становилось 

калеками. В 1747 -году для подобной работы были закреплены 44 

тысячи крестьян (в том числе 37 тысяч татар), их закрепляли целыми 

деревнями. Через 20 лет число таких татар перевалило за 45 тысяч. 

Русский историк Н.А.Фирсов отмечает, что к  этой повинности в 

основном были приписаны именно  инородцы. Наблюдалась явная     

тенденция  «отатаривания» лашманов.   

  За эти годы варварской порубки лесов почти полностью были 

изведены сосновые и дубовые рощи Казанского края. 

XVIII век принес новые повинности, связанные с появлением 

заводов. Земли под их строительство просто отбирались по праву 

сильного или покупались за мизерную цену. Например, 300 тысяч 

десятин вековечного леса недалеко от г. Белорецка в Башкирии было 

«куплено» по цене одна копейка за десятину. Цена 180 тысяч десятин 

земли для Кыйгинского завода составляла одну копейку за 100 десятин.  

Крестьян близлежащих деревень было принято «приписывать» к 

заводу, т.е. отдавать заводчику в рабство. Для работы на заводах 

Казанской губернии в 1719 -году были уже прикреплены более 31 
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тысячи человек, в 1762 -году - более 190 тысяч. Такое же положение 

было и в рудниках. Из деревень сгоняли десятки тысяч крестьян для 

работы в шахтах. Их не выпускали на поверхность земли месяцами, 

прикрепляя цепями к месту работы. В некоторых случаях могли 

переселить и всю деревню на какое-либо строительство. Иногда 

булгаро-татарские села переселяли на вновь завоеванные земли, на 

строительство новых крепостей и т.д. 

Усилилась напряженность с земельными наделами. После отмены 

крепостного права (1861 -год) булгаро-татарский крестьянин получал в 

личное пользование почти в полтора раза меньше земли, чем русский 

крестьянин. Дело осложнялось еще и тем, что из-за поголовного 

обнищания многие крестьянские хозяйства остались без лошади - этой 

основной тягловой силы того времени. В 1891 -году, например, около 35 

% татарских крестьянских дворов не имели возможности обрабатывать 

землю, т.к. являлись безлошадными. Они в дальнейшем бывали 

вынуждены продавать свои земельные наделы. Поэтому булгаро-

татарские крестьяне в большинстве своем становились безземельными 

или малоземельными.  

Все это отражалось в экономическом положении булгаро -татарских 

крестьян. Так, по данным  80- годов XIX века неимущие крестьяне, 

батраки, поденщики составляли немногим более 39%  крестьянских 

дворов у русских и около 57% - у булгаро-татар. 34% булгаро - 

татарских крестьянских дворов были безлошадными, 46% имели одну 

лошадь, 15% -две и лишь 5% -более двух. 

Рекрутская повинность являлась  одной из самых тяжелых 

обязанностей. Еще в конце XVI века булгаро - татары составляли до 10% 

состава русского войска, хотя   официально рекрутская повинность была 

введена  для них в 1722- году. Впоследствии власти приняли решение 

призывать 10-12-летних мальчиков из булгаро -татарских семей на 

службу в качестве прислуги для офицеров. Насильно отрываемые от 

семьи и насильно крестимые, они не понимали чужой для них русский 

язык. Они не выдерживали издевательств и побоев и погибали сотнями.  

За неявку взрослого или несовершеннолетнего рекрута 

ответственность несла его семья. Число булгаро -татар, отправляемых на 

25-летнюю солдатскую службу (фактически на всю жизнь), постоянно 

росло. В XIX веке стали отправлять в войска, в арестантские роты даже 

тех татар, которых суд приговорил к каторге. Однако принимались 

меры, чтобы булгаро-татары не могли занимать высокие посты. К 

примеру, не разрешалось присваивать татарину воинское звание выше 

премьер-майора. 

Булгаро - татары  участвовали в боевых действиях против внешних 

врагов России. В «смутное время» - в начале XVII века - они воевали 

против поляков. Активно участвовали  булгаро-татары и в 

Отечественной войне 1812- 1814- годов. Французы писали, что 

татарские и башкирские конники как осы, их трудно настигнуть. Во 
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время боевых действий под Дрезденом «казанцы были выдвинуты на 

передовые позиции и сумели в непрерывных боях проявить огромную 

стойкость и мужество» (Адмирал П. В. Чичагов). В честь признания 

особых заслуг мусульманских воинов впоследствии была построена 

мечеть в Москве. 

Булгаро - татары были вынуждены принимать участие также и в 

завоевательных походах русских правителей. В частности, половина 

стотысячного войска Петра I во время его персидского похода состояла 

из                 булгаро -татар.  Известны случаи, когда  они принимали 

сторону тех, кто подвергался российской агрессии. Говорят, что в годы 

кавказской войны  около 40 тысяч булгаро -татар из  состава русской 

армии примкнули к Шамилю - национальному герою  народов Кавказа. 

Впоследствии они остались жить в этих краях в казачьем сословии.  

Таким образом, в России велась последовательная политика по 

сокращению численности булгаро-татарского населения и  по  их 

ассимиляции. Отношение властей к покоренному краю и его народу 

четко выражено в словах Петра I: «Земли бывшего Казанского ханства, 

где еще проживают татары, являются злокачественной опухолью на теле 

Российской империи».  

Чтобы народ выжил при таких условиях, следовало вести не только 

вооруженную борьбу, но и поднимать просвещение и  развивать 

экономическую деятельность. 

 

   

   Насильственная христианизация населения 

 

 

Православное духовенство выступало носителем религиозного 

фанатизма и межнациональной ненависти. Насильственная 

христианизация булгаро - татар была развернута уже в 1552 -году. С 

какой доброжелательностью Великая Булгария, Золотая Орда, Казанское 

ханство поддерживали веротерпимость, с такой же силой православное 

духовенство развернуло беспощадную борьбу против мусульман.  

Австрийский историк А. Каппелер  отмечает, «война против Казани 

имела форму крестового похода против ислама … Московская политика 

следовала, прежде всего, за упомянутыми агрессивными целевыми 

установками. Призыв влиятельного советника царя … обращать 

мусульман и язычников ханства в христианство, если необходимо, также 

и насильственно, исполнялся неукоснительно. Мужское население 

Казани было убито, мечети разрушались, на их месте сооружались 

православные церкви, знатные татары депортировались внутрь 

Московского государства, где их крестили, если они отказывались, то их 

топили». 

Насильственное крещение принимало уродливейшие формы. 

Фанатично настроенные христиане ходили по улицам и срывали одежду 
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с женщин-мусульманок. Около мечетей строили питейные заведения и 

насильно затаскивали туда мусульман после их молитвы в мечети. 

Полицейские и солдаты разрушали печи в домах тех, кто отказывался 

перейти в христианство. Миссионеры вместе с солдатами сгоняли все 

население татарских деревень к реке и насильно крестили. Любого 

татарина могли хватать на улице, окатить водой и объявить 

христианином. Разрушались  и осквернялись древние мусульманские 

кладбища. Зверские поступки фанатичного православного духовенства 

оставили много страшных воспоминаний в памяти народа. 

 В то же время был категорически запрещен переход христианина в 

мусульманство. Специальным распоряжением  было установлено, что 

если кто-либо из мусульман будет «какими-нибудь мерами насильством 

или обманом русскаго человека к своей  басурманской вере принудит, и 

по своей басурманской вере обрежет, а сыщется про то допряма, и того 

басурмана по сыску казнить, зжечь огнем безо всякого милосердия». 

Трудно даже сказать, появились бы  на свет эти сами проводники такой 

политики, если бы подобное указание было принято в мусульманских 

государствах прошлых веков по отношению к христианам. 

Действия духовенства находили полную поддержку правящих 

кругов. Созданная в 1555- году Казанская епархия, позже и «Контора по 

делам крещения» развернули безжалостную борьбу против мусульман. 

Проводилась целенаправленная жесткая политика, направленная на  

скорейшую христианизацию и обрусение булгаро-татар.  

Принимались меры, чтобы не допускать возврата крещеных татар 

обратно в мусульманство. По царскому указу 1593- года таких людей 

следовало «усмирять, в тюрьмы сажать и бить, и в железо, и в цепи 

сажать». На просьбу булгаро-татар разрешить восстановление 

некоторых мечетей Казанского края последовало предписание «мечети 

татарские все ... посметати». В 1635-году был устроен настоящий 

погром, в ходе которого были убиты булгаро-татарские ученые, 

мусульманские священнослужители, сожжены сохранившиеся книги. 

Светская власть активно участвовала в проведении политики 

христианизации. К примеру, царским указом  запрещалось некрещеным 

людям иметь слуг - христиан и крепостных крестьян христианского 

вероисповедания. Устанавливалось, что если работник принимал 

христианство, то некрещеный хозяин должен был дать работнику 

вольную с денежным довольствием. Следовало отбирать те поместья у 

мусульман, которые были приобретены у христиан. Земли умершего 

мусульманина могли быть переданы по наследству лишь его крещеным  

родственникам. 

Указы 1681- года еще больше ущемляли права мусульман. На их 

основе у мусульман обирались все те земли, на которых проживали 

христиане. Землю любого мусульманина можно было отобрать в пользу 

его родственника, принявшего  христианство. Таким образом, была 

развернута планомерная деятельность по лишению мусульман 
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земельных угодий. 

Особенно жесткая политика христианизации началась в годы 

правления Петра I.  Было приказано, чтобы «бусурманы крестились 

конечно в полгода», т.е. окончательно в течение полугода. Если же кто- 

нибудь не перейдет в христианскую веру в течение полугода, то  «их 

поместья и вотчины с людьми и со крестьяны  у  их  взять и отписать». 

Однако в христианство перешло всего лишь чуть более двух тысяч 

человек. Большинство земледельцев - мусульман так и не приняло иную 

веру, и у  них были отобраны земли. Все это вызвало массовый исход 

татарского населения в другие края. Тогда опустел каждый пятый 

крестьянский дом в Казанской губернии.   

Было принято решение выселить из Москвы всех некрещеных 

татар, отобрав у них поместья.  В 1742 -году появился специальный указ 

о запрещении строительства мечетей в Казанской губернии. Началась  

кампания по уничтожению мечетей. Только лишь в Казанском крае 

были разрушены 418  из существовавших 536 мечетей. Был наложен 

запрет на проповедь ислама.  Позже была разработана целая программа 

христианизации и русификации других народов.  Предписывалось 

обучать вновь крещеных татар (новокрещенцев) основам православной 

веры и поощрять браки между ними и русскими. 

Усиленно велось строительство православных  церквей и 

монастырей. В XVII веке в крае было основано более 20 монастырей. К 

середине XVIII века в одном только городе Казани существовали 102 

церкви, были  возведены десятки часовен  и монастырей. Напомним, что 

в Казани тогда проживало всего 20 тысяч жителей, в том числе пять 

тысяч татар. Церквям и монастырям выделялись лучшие земельные 

угодья,  принадлежавшие местному населению. Это становилось одной 

из причин  бегства крестьян - мусульман  в Приуралье, в Казахстан и в 

Сибирь. 

Символом победы над исламом служили христианские собор и 

монастырь в Казанском Кремле, некогда являвшемся местом 

пребывания ханов. Был построен монастырь на месте дворца  

булгарских эмиров и соборной мечети в  г. Булгар. При этом древние 

архитектурные памятники  были использованы как обычный 

строительный материал. Там же построена христианская церковь, в 

фундамент которой положены каменные плиты с надписями, варварски 

стащенные с могил из мусульманского кладбища. Во времена Петра I в 

Булгаре еще сохранились 70 булгарских строений. За последующие 

годы империи их осталось меньше десятка. 

Российские власти попытались привлечь мусульман к принятию 

христианства также и при помощи определенных подачек. 

Новокрещенцы бесплатно получали холщовую рубаху и штаны, крест, 

рукавицы и т.д.  На несколько лет они освобождались от налогов, их не 

привлекали к некоторым видам повинностей. Однако все это делалось за 

счет мусульманского населения. Невыплаченные налоги и снятые 
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повинности распространялись между мусульманами, что еще более 

усиливало налоговое бремя на них.  

В 1750- году в Казанской губернии проживало немногим более 108 

тысяч татар. 84 тысячи из них были не в состоянии платить налоги даже 

за себя, не говоря уже о новокрещенцах. К слову, новокрещенцы 

освобождались от лашманской повинности. За них эту повинность 

дополнительно должны были нести мусульмане.  

Страдали и язычники. В Казанской губернии насчитывалось 100 

тысяч человек мужского населения марийцев, чувашей и удмуртов. В 

продолжение трех лет они должны были платить налоги почти за 270 

тысяч новокрещенцев и взять на себя дополнительное бремя 

солдатчины. Разоренные нерусские народы на своих разгромленных 

землях должны были выбиваться из сил, чтобы пополнить царскую 

казну. Налоги для нерусских, для некрещеных нередко устанавливались 

в более высоком размере. К примеру, в 1736 -1740 -годы налог зерном 

нерусские народы платили в два раза больше, чем русские. 

Однако со временем власти были вынуждены признать провал 

политики насильственной христианизации. Появилось понимание того, 

что для государства гораздо выгоднее разрешать мусульманство, но 

одновременно  продолжать христианизацию.  Непрекращающиеся 

выступления мусульман против христианизации дорого обходилось 

государству. Именно поэтому во времена царствования Екатерины II  

произошло  определенное смягчение политики, был принят указ о 

веротерпимости. Мусульманам было разрешено строить мечети и школы 

при них. В 1789- году создано Уфимское Духовное магометанское 

собрание - орган управления мусульман России. Но все это вовсе не 

означало отказа от политики унификации народов Поволжья, т.е. от их 

христианизации и русификации. Находясь в г. Казани, Екатерина II  

вполне определенно писала: «В здешнем городе находится двадцать 

различных народов, которые совершенно несходны между собою. 

Надобно, однако ж, дать им такое платье, которое годилось бы для 

всех».  

Во второй половине XIX  века оголтелая христианизация стала 

принимать несколько иной вид. Во главу угла была поставлена 

планомерная организация русификации нерусского населения. 

Политика,  принятая на вооружение уже сразу после 1552- года, 

приобретала теперь планомерный характер. Видный деятель 

российского образования того периода Н.И.Ильминский  создал 

специальную систему русификации. В ней предусматривались укрепить 

связи образования с христианизацией, перевод христианских книг и 

молитв на языки народов Поволжья, обучение детей «новокрещенцев» 

русскому языку, перевод духовной жизни детей и подростков на основы 

православия, подготовка православных священнослужителей из числа 

нерусских народов и т.д. В 1870- году эта система была утверждена 

правительством и рекомендована к реализации. 
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В то же время неравноправное положение мусульман в Российском 

государстве поддерживалось и в дальнейшем. К примеру, в 1874- году в 

империи была введена всеобщая воинская обязанность. По данному 

положению срок обязательной военной службы определялся в 6-7 лет. 

Этот срок уменьшался почти наполовину для грамотных новобранцев. 

Но при этом грамотными считались лишь те, кто владел русской 

грамотой. Поэтому льготы по срокам обязательной службы практически 

не касались мусульман.  

Права татарских крестьян нарушались в государственных и иных 

учреждениях по причине отсутствия переводчиков, а чиновники не 

владели языком коренного народа. Было распространено 

пренебрежительное отношение к лицам татарской национальности как к 

неполноценным людям, исповедующим нехристианскую религию.  

Подобное отношение к мусульманам существовало также в 

налоговой политике, в распределении общественных должностей и т.п.  

Например, нехристиане имели право занимать не более одной трети 

мест в Казанской городской думе. В то же время газета «Казанский 

биржевой листок» писала, что «один татарин как общественный деятель 

стоит трех русских, такую силу татарам дают их, достойное подражания, 

единодушие, их солидарность при разрешении общих вопросов». 

Царские чиновники под различными предлогами старались не 

допускать лиц татарской национальности в большинство сфер 

государственной службы (в административно - управленческую, в 

правоохранительную и иные сферы). Даже для получения места 

мусульманского священнослужителя - муллы администрация требовала 

знания русского языка; следовало также еще выдержать 

соответствующие испытания перед русской комиссией.  

Правда, со временем татарским  купцам было разрешено избираться 

заседателями в суды, где невозможно было обойтись без знания 

татарского языка. Однако  это не  получило широкого распространения. 

В 1838 -году был принят специальный закон, по которому на 

административные должности могли быть избраны только русские и 

православные. Поэтому в этот период в органах управления и судов 

Казани было всего 18 татар, да и те фактически обрусевшие. Другие 

должности для мусульман были практически недоступны.  

В конце XVIII века была образована Казанская городская ратуша 

татарских слобод. Она стала первым в России органом самоуправления 

татар в Казанском крае. Создание ратуши позволило татарам, пусть и в 

весьма незначительной степени, участвовать в управлении жизнью 

татарского населения города. 

Таким образом, православное духовенство и светская власть на 

протяжении веков вели разнузданную кампанию против ислама. 

Справедливости ради следует отметить, что передовые представители 

русского народа не стали сторонниками такой политики. Достаточно 

вспомнить, например, цикл стихотворений А.С.Пушкина по мотивам 
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священного Корана. Другой великий мыслитель Л. Н.Толстой писал, что 

если поставлен выбор между  церковным православием и 

магометанством, «то для всякого разумного человека не может быть 

сомнения в  выборе и всякий предпочтет магометанство с признанием 

одного догмата, единого Бога и Его Пророка … пожалуйста, смотрите на 

меня, как на доброго магометанина, тогда все будет прекрасно». 

Однако не такие  люди определяли политику властных структур, 

которые использовали все возможности для скорейшей христианизации 

и русификации татар. Но даже при таких условиях, продолжавшаяся 

более двух веков насильственная христианизация не поколебала 

приверженность булгаро -татар к исламу. Несмотря на все усилия, 

общее число крещеных татар в начале XVIII века не превосходило 17 

тысяч человек, т. е. татары в основной своей массе сумели сохранить 

приверженность к религии предков. 

 Да и крещеные татары, судя по словам Казанского митрополита, «в 

церковь не приходят, … священников не призывают, и не исповедуются, 

и умерших своих без священников же погребают сами». В 1865-1868 -

годы прошла целая волна перехода крещеных татар в ислам, тогда же 

крещеные татары 138 деревень подали прошение о возврате в 

мусульманство. Лишь в одной Казанской губернии 12 тысяч мужчин - 

крещеных татар - перешли в ислам. В ходе второй волны (1905-1909- 

годы) таких лиц оказалось уже около 39 тысяч. К началу 1910 -года 

почти 40-45 % крещеных татар приняли ислам. 

Очевидно, все  это может быть признано показателем высокого 

самосознания  татарского народа. В условиях жестокого религиозного 

гнета усилилась тяга к исламу, как надежной идее, объединяющей 

народ. «Народы, связанные со своей землей, куда более способны к 

сопротивлению вражеским вторжениям, к регенерации, восстановлению 

своей культурной жизни» (Л. Н. Гумилев). 

 

Торговля и производство 

 

         

 

За годы, прожитые в составе империи, значительная часть булгаро-

татарского народа переместилась в глубь башкирских земель, в 

Ногайскую Орду, в казахские степи и т. д. Это приводило к рассеиванию 

народа, что способствовало его ассимиляции по частям. Официальная 

власть внесла особую лепту в дело расчленения этого народа: по 

реформам XVIII века значительная часть земель бывшего Казанского 

ханства была исключена из состава Казанской губернии и включена в 

другие губернии. 

Оставшееся в Казанской губернии коренное население продолжало 

ранее начатую работу по оживлению экономической жизни. С большим 

трудом, замедленными темпами, но стало восстанавливаться 
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земледелие. Приток русских переселенцев не мог кардинально изменить 

традиционную земледельческую культуру края, хотя на нее и 

оказывалось определенное влияние. Очевидно, в жестокий век любой 

русский представлялся врагом булгаро-татарского человека, да и вел 

себя обычно как непримиримый враг местного населения. Однако со 

временем это положение изменилось. Между булгаро-татарскими и 

русскими тружениками начали устанавливаться обычные 

добрососедские отношения. Это способствовало определенному 

взаимообогащению земледельческих культур. 

После трагедии 1552 -года татарам не позволялось заниматься 

торговлей. Лишь в 1677- году было разрешено казанским служилым 

татарам торговать всякими товарами. Впоследствии удалось добиться 

права участвовать в городской торговле, было провозглашена свобода 

торговой деятельности. В 1776 -году все татары, кроме крепостных 

крестьян, получили право на свободную торговлю. Начали действовать 

ярмарки в городах, уездных центрах, в некоторых крупных селах 

Казанской губернии. Все это привело к оживлению торговых дел, к 

увеличению купеческой прослойки из числа татар. 

Основание Оренбурга (1735- год) открыло новый этап торговли с 

Казахстаном и Средней Азией. Правительство было вынуждено 

привлечь татар для этой работы. Недалеко от Оренбурга возникло 

поселение Каргалы. По имени купца Сагита Хаялина оно называлось 

также и Сеитовым. Сюда были переселены 200 семей зажиточных 

казанских татар. Сеитово стало основным узлом торговли в этих краях.  

В 1765 -году сеитовских купцов насчитывалось уже более 1600 

человек. Была образована Оренбургская торговая компания с Габдуллой 

Хаялином во главе. Компания имела монопольное право торговли с 

Казахстаном и со Средней Азией. Начали регулярно ходить караваны в 

Среднюю Азию. Довольно большая масса татарского населения занялась 

торговой деятельностью. В 1760-годы вся мелочная торговля в 

Младшем и Среднем жузах Казахстана уже оказалась в руках татар. В 

конце XVIII века около половины казанских купцов составляли татары. 

В Чистополе татарами были  60 % всех купцов.  

Татары стремились участвовать не только во внутренней, но и во 

внешней торговле. Предприимчивые отец и сыновья Зайнетдиновы 

приобрели пароходы и расширили хлеботорговлю с дальними 

регионами. Еще в 1640-годы татарские купцы Маматов, Ширгалиев 

побывали в Сибири по торговым делам.  Сеитовские купцы 

организовали торговые караваны в Хиву, Бухару и Кабул. Купцы 

М.Манасыпов, Р.Бакиров, Г.Мустаев занялись торговлей с восточными 

странами. Шахмуратовы, Маматовы, Даутовы («Бухар юртюче»)  

привозили товары из Бухары. Отметим, что до 1859- года действовало 

специальное распоряжение бухарского эмира. В нем предписывалось в 

два-три раза уменьшать пошлину с мусульманских купцов по сравнению 

с православными торговцами. 
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Татарские купцы вывозили в Среднюю Азию разнообразные 

товары. Но особым спросом пользовалась казанская обувь, 

изготавливаемая на основе многовековых традиций булгарских 

обувщиков. Считают, что казанские ичиги носила добрая половина 

населения  Средней Азии. Ценились также ювелирные изделия 

татарских мастеров. Татарские ювелиры использовали так называемую 

бугорчатую скань (тонкую проволоку со сложным мелким рисунком). В 

страны Средней Азии вывозились и промышленные товары. К концу   

XVIII века в руках татарских купцов оказалось 75% всего торгового 

оборота России со странами Средней Азии через Оренбург. 

В 1751- году татарские купцы  снарядили торговый караван в 

Индию. Участник этого торгового путешествия Исмагил бин 

Бикмухаммад написал книгу воспоминаний об этом. В 1811- году 

татарский купец Ю.Б.Китаев привез в г. Кяхту (Китай) сотни тысяч 

шкур для продажи. Из Китая он стал вывозить чай тысячами ящиков.  

Впоследствии в Кяхте открылись торговые дома Апанаевых, Юнусова и 

других.  

Татарские предприниматели начинают проникать и в другие 

отрасли хозяйства. Зачинщиком добычи нефти в Волго -Уральском 

регионе является Надир Уразматов. В 1754- году он вместе со своим 

сыном Юсуфом открыл месторождение нефти на берегу реки Карамалы. 

Были вырыты первые нефтяные колодцы. Им удалось даже получить 

разрешение на создание нефтеперерабатывающего предприятия. Однако 

практически осуществить этот план не удалось из-за постоянных препон 

со стороны властей.  

Тасим Маматов открыл рудные месторождения на Урале и 

организовал работу рудников. Его сын Исмагил Тасимов в 1771- году 

обратился к правительству с предложением создать горное училище в 

Пермских краях. Все расходы по работе училища он собирался взять на 

себя. Но это ему не было разрешено, подобное учебное заведение позже 

начало работать в Санкт-Петербурге. 

В XVIII веке стало увеличиваться городское татарское население, 

среди промышленных рабочих Казани  появились лица татарской 

национальности. По данным 1744- года, в городах проживало более 

полутора тысяч татар, к началу XX века их число достигло почти пяти 

тысяч. В то же время усилилась миграция татар в другие регионы, где 

возникала потребность в дешевой рабочей силе. На шахтах Урала, 

Сибири, Донецкого бассейна, на бакинских нефтепромыслах заметную 

прослойку составляли татары. Татарские рабочие стали появляться на 

промышленных предприятиях крупнейших центров - в Москве, С.-

Петербурге и т. д. Однако основная масса татар проживала в сельской 

местности:  даже в 1912- году 95 % татар были жителями села. 

Татары занимались также ремесленным и кустарным 

производством. При этом преобладали традиционные виды этих 

производств. Это объяснялось наличием многовекового, с булгарских 
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времен, опыта ремесленничества и кустарничества. Многочисленные 

восстания татарского народа против русского владычества вынуждали 

власти идти на определенные уступки, которые использовались для 

развития традиционных и иных направлений хозяйственной 

деятельности татар. В XVIII веке уже можно было утверждать, что 

татары - это народ «великий, в ремеслах хитрый, в плодах обильный и 

купечеством богатый, в строительстве градов преславный» (В. Н. 

Татищев). 

Надо отдать должное татарским купцам и предпринимателям: в их 

среде высоко ценилось меценатство. Зажиточные татары строили 

мечети, мусульманские школы и больницы, поддерживали неимущих. 

Первая после разгрома 1552- года каменная мечеть в Казани была 

построена на средства М. Юнусова в 1770-годов. Его сын финансировал 

построение другой мечети и больницы в Казани, а также сельских 

мечетей. Сын последнего Ибрагим Юнусов в 1844- году создал в Казани 

детский приют и полностью содержал его за свой счет. 

В голодные, неурожайные годы  татарские меценаты открывали 

бесплатные столовые для голодающих и содержали эти пункты питания 

за свой счет. На деньги хозяев промышленных предприятий 

А.Сайдашева и братьев Юнусовых были открыты первые сельские 

богадельни. В 1898- году татарские предприниматели организовали 

«Общество пособия бедным мусульманам» для поддержки неимущих 

сограждан.  

 

Народное образование 

 

 

Грамотность традиционно поощрялась у булгаро - татар еще с 

давних времен. «Что касается грамоты, то всякий магометянин, не 

умевший писать и читать, не пользуется уважением» (М.С.Рыбушкин). 

«На неграмотного татарина все земляки смотрят с презрением, он не 

пользуется уважением и как гражданин» (Карл Фукс). Тяга булгаро-

татар к образованию базировалась на традиционной булгарской 

культуре этого народа. Хранителями и передатчиками этой культуры 

служили представители высокообразованных слоев населения. 

«Среди народов, населяющих восточную часть России, татары-

магометане занимают первое место. Процент грамотности среди них 

очень высок даже по сравнению с русскими. Из какого бы сословия ни 

происходил татарин, он непременно знает начала вероучения, умеет 

читать и писать по-татарски ... В России трудно указать народ, у 

которого была бы так широко распространена грамотность, как у 

казанских татар. Безграмотного татарина можно встретить очень редко» 

(Я. Д. Коблов, 1908- год).  

Эти оценки вполне заслуженны. Однако высокий уровень 

грамотности татарского населения не являлся результатом 
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государственного попечения. К примеру, в XIX веке государство 

тратило на образование в Казанской губернии по 12,5 копеек на душу 

населения. Но в этой сумме ничего не полагалось на долю татар-

мусульман и тратилось всего по полкопейки на крещеного татарина. 

Татарское население не раз обращалось к властям с просьбой 

включить в бюджет расходы на татарские школы. В XIX веке было 

подано в общей сложности около десятка проектов организации 

татарских государственных школ. Однако власти так и не согласились 

на это. Чиновники отвечали, что основная часть бюджета складывается 

из доходов от продажи водки; однако татары-мусульмане водку не 

потребляют, поэтому финансирование татарских школ за счет пьющего 

русского населения вызовет недовольство русских. 

Таким образом, государство отказывало татарским школам в 

поддержке, а доступ в русские учебные заведения татарам был 

затруднен. Запрещалось принимать татар-магометан «на казенное 

содержание и помещать вместе с прочими студентами такого же 

содержания», а также размещать их «для жительства вместе с 

учениками» - христианами.  

В этих условиях следует отметить особые заслуги мусульманских 

священнослужителей в распространении грамоты и тяги к книге.  

«Муллы занимаются обучением детей за самую ничтожную плату или 

даже бесплатно» (Я. Д. Коблов). «Во всякой татарской деревушке 

имеется особливая молебная храмина и школа... в казанских слободах и 

в больших деревнях есть подобные сим девичьи школы» (Г. И. Георги, 

1777- год). Именно эти школы при мечетях являлись центрами 

распространения грамотности. Они создавались исключительно по 

инициативе самого населения и содержались за счет его добровольных 

пожертвований. 

Татарские купцы и предприниматели занималась бескорыстной 

поддержкой народного образования. Например, большие средства в 

образование вкладывали знаменитые промышленники Апанаевы и 

другие казанские купцы. Татарские предприниматели, проживающие в 

других регионах, также считали своим почетной задачей открытие 

медресе.  

Искреннее уважение и восхищение вызывают три брата Хусаиновы 

- сыновья рано умершего купца из Сеитово. Занимаясь торговлей, 

старательные братья сумели накопить значительное богатство, открыли 

торговые дома в городах Средней Азии, а также в Лондоне и в Берлине. 

На собственные деньги они  построили десятки мечетей и школы при 

них, содержали эти школы, оплачивали труд учителей. В медресе 

«Хусаиния», открытом братьями в Оренбурге, обучались юноши не 

только из разных регионов Центральной России и Поволжья, но и из 

Крыма, Кавказа, Средней Азии, Сибири. Здесь же при их поддержке 

была открыта первая самостоятельная татарская типография. Хусаиновы 

открывали школы также  в Монголии, Китае, Сибири, Средней Азии, в 
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Мекке. Для более чем ста своих школ  они содержали инспекторов, а 

также учредили стипендии и посылали юношей на учебу в Стамбул, 

Каир, Бейрут, Дамаск и в учебные заведения России.  

Хусаиновы открыли курсы по подготовке учителей для работы по 

новому методу обучения детей, создали женские учительские курсы на 

свои средства и оплачивали труд учителей на курсах. За один лишь 

1897- год было подготовлено более ста учителей для работы по-новому, 

которые были распределены по два человека на каждый мусульманский 

уезд от г. Касимова до г. Ташкента. 

Многие медресе того времени заслужили широкое признание 

тюркско-мусульманского населения Российской империи. В подобные 

медресе приезжали учиться не только из близлежащих поселений, но и 

из дальних краев. Большой известностью пользовались медресе 

«Касымия» в Казани, «Галия» в Уфе,  «Расулия» в Троицке и т.д. Особое 

место занимало медресе  «Мухаммадия» в г. Казани, основанное видным 

просветителем Галимжаном Галиевым - Баруди (К слову, в настоящее 

время его внук Булат Галиев   является общепризнанным авторитетом в 

сфере мировой культуры).  

Сеть медресе охватывала все те регионы, в которых проживали 

татары, в том числе и в сельской местности. Скажем, в медресе села 

Тумутук Самарской губернии было 10 преподавателей и 300 шакирдов. 

Знаменитыми были Кышкарское сельское медресе в Заказанье, медресе 

в селах Мачкара, Курса, Оры и т. д. Заслуженным авторитетом 

пользовалось медресе в селе Иж-Буби Казанской губернии. Открытый в 

1781- году мактаб превратился в медресе с середины XIX века.  

Шакирды (учащиеся медресе) получали довольно основательное 

для своего времени образование. Здесь изучали арабский и персидский 

языки, священный Коран, логику, основы мусульманской философии и 

права и т.д. Что же касается уровня образования, которое получали 

шакирды,  то «Умственное развитие шакирдов медресе довольно 

значительно, и, несмотря на всю односторонность их знаний, шакирды 

стоят умственно гораздо выше наших приходских городских школ» (В. 

В. Радлов, 1872- год). 

В ряде медресе преподавали практически все учебные дисциплины 

русской школы. К примеру, шакирды медресе «Мухаммадия» изучали 

языки (татарский, русский, арабский, персидский) и литературу, 

арифметику, счет, рисование - черчение, физику - природоведение, 

географию, историю (всеобщую, российскую, историю тюркских 

народов, историю науки и классов), философию, логику, психологию, 

педагогику, методику преподавания, юриспруденцию, риторику, 

метрику, этику, медицину - гигиену, науку о разделе имущества. 

Учебный план медресе «Хусаиния» включал восемь религиозных и 

двадцать светских учебных дисциплин.  

Отношение официальных структур к татарским учебным 

заведениям было весьма настороженным. В их деятельности власти 
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выискивали элементы воспитания национального духа, поэтому 

всячески создавали препятствия этим школам, устанавливали 

назойливый контроль за их деятельностью. Страх перед возможным 

панисламизмом и провалом русификаторской политики вынуждала 

государственных чиновников постоянно тормозить развитие татарских 

школ.  

Значительную роль  в просвещении населения края сыграл 

Казанский университет, который начал работать в 1818- году. В нем 

сплотился выдающийся состав преподавателей, в числе которых были 

также и лица татарской национальности. Были открыты центральная 

крещенская школа и  начальные татарско-русские училища. В 1876- году 

начала работать татарская учительская школа по подготовке учителей 

для указанных училищ. Впоследствии подобные учительские школы  

появились в Симбирске, Уфе, Бирске и т.д.  

Однако прием татар в государственные учебные заведения был 

незначительным. Лишь в 1836 году было разрешено принимать 

мусульман в Казанский университет. Тогда 20 мусульманских юношей 

были приняты в число студентов медицинского факультета, доступ на 

другие факультеты остался под запретом. До  1917- года 

университетское образование в России получили всего лишь 171 

человек из числа татар и башкир. Первым татарином, получившим 

высшее гуманитарное образование в России, является, по-видимому, 

Гайса Бикмиев - уроженец Оренбурга. В 1835- году он окончил 

Казанский университет, после чего работал учителем в Омске. 

Основная с масса татар продолжала получать образование в 

мактабах и медресе. В.И.Ленин отмечал, что в Казанской губернии одна 

мечеть и один мулла приходятся на 150 человек татар, на каждые сто 

татар приходится одна школа; у других жителей губернии один поп и 

одна школа обслуживают 1500 человек, одна школа приходится на 1500-

3000 православных.  

Итак, стараниями самого татарского населения и на его средства 

была создана система татарского национального образования. Она стала 

мощным средством сохранения этнического самосознания народа после 

трагедии 1552- года. Первоначальная растерянность и безвыходность 

уступили место другим чувствам; самосознание народа, осознание 

своего единства оказались достаточно устойчивыми. Этому 

способствовало широкое распространение татарского народного 

образования. «Казанские татары не только приучают детей к 

прилежанию, бережливости и к другим прародительским обыкновениям, 

но и пекутся еще и о научении их чтению, письму, арабскому языку, 

вере. Небрежение же о таковом наставлении поставляется родителям в 

великий грех» (И.И.Георги). 

В свое время  мусульманские священнослужители составляли 

основной костяк преподавателей в мактабах и  медресе. Именно муллы 

стали действенной силой обеспечения существования татарского народа 
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в качестве этнической единицы. Они стремились  сохранить образ жизни 

предков и оградить  татарский мир от чуждого влияния. Поэтому муллы 

выступали против европеизации жизни татар, стремились не допускать 

новые веяния  в мусульманские учебные заведения.  

Однако в новых условиях требовались иные подходы к содержанию 

народного образования. Сторонников открытия медресе нового типа, 

введения новых методов обучения называли  джадидистами 

(новометодниками). У татар центрами джадидизма являлись медресе 

«Мухаммадия» и «Касымия» в Казани, «Галия» и «Усмания» в  Уфе, 

«Хусаиния» в Оренбурге, «Расулия» в Троицке, «Буби» в Иж-Буби. Они  

провели большую работу по перестройке татарского народного 

образования в соответствии с требованиями нового времени. 

Таким образом, даже в условиях невиданного национального гнета 

татары сумели сохранить свою самобытность как отличное от других 

этническое образование. «Несмотря на то, что татары уже в течение 

двух веков завоеваны и живут разрозненно среди русских, они 

удивительным образом сохранили свои обычаи, как будто жили 

отдельно» (Карл Фукс). Добавим к словам  известного исследователя, 

что  особую роль в этом сыграли национальное образование и  

мусульманская религия. Именно ислам стал важнейшей опорой  

татарского народа в борьбе за сохранение своей этнокультурной 

«самости». 

Просветительская деятельность 

 

 

Существование народа как этнического единства требует, прежде 

всего, сохранения его языка. Татарский народ веками хранил, 

отшлифовывал, совершенствовал свой родной язык. Но отношение 

официальных российских властей к татарскому языку было несколько 

двойственным. С одной стороны, этот тюркский язык оказывался 

необходимым в дипломатической деятельности россиян. В те времена  в 

состав дипломатической миссии, направляемой даже на Украину, 

приходилось включать переводчика-татарина. В 1675 году посольство в 

Индию возглавил татарин М. Касымов. Через три года ему удалось 

выкупить и привезти на родину 40 человек, некогда проданных в 

рабство. Правительство постоянно привлекало татар в переговоры с 

казахстанскими и среднеазиатскими правителями. В 1723 -году, 

например, из Казани были взяты на дипломатическую службу 23 

татарина в качестве переводчиков. 

С другой стороны, официальная политика, основанная на идее 

скорейшей русификации всех нерусских народов, требовала 

искоренения татарского языка. Поэтому усиленно распространялось 

мнение о его некоей неполноценности. В противовес не только 

татарскому, но и другим языкам, стали говорить о русском языке только 

как о великом и могучем, способном растворить, уничтожить любой 
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другой язык. Подобное отношение к своему языку испытывал не только 

булгаро-татарский народ. К примеру, относительно украинцев 

Екатерина II говорила, что «надлежит ... привести к тому, чтобы они 

обрусели и перестали бы глядеть, как волки в лесу». Александр II в 

1876- году издал закон, запрещающий публичное использование 

украинского языка, печатание книг на нем, преподавание его в школах и 

даже пение на украинском языке. 

Положение булгаро-татарского языка было еще более трудным. Он 

подлежал обязательному исчезновению, как и сам носитель этого языка. 

Этот язык сохранился лишь благодаря высокому этническому 

самосознанию булгаро-татарского народа. Народ создавал мактабы и 

медресе, открывал библиотеки, выпускал книги, газеты и журналы на 

своем языке, сохранял и развивал свою литературу. В народной среде 

выросли выдающиеся просветители и педагоги. 

Еще в булгарский период были люди, собирающие личные 

библиотеки. Появились библиотеки при медресе, которыми могли 

пользоваться не только шакирды. Подобная библиотека была открыта  в  

1720- годы при Стерлибашском медресе Башкирии. К началу XX века 

количество рукописных и печатных книг здесь достигло 14 тысяч 

экземпляров.  

С большим трудом татарам удалось наладить собственную 

издательскую деятельность. Первая татарская книга была издана еще в 

1612 -году в Лейпциге. Это была грамматика татарского языка с латино-

татарским словарем. В 1722 -году походная типография в Астрахани 

опубликовала царский манифест на татарском языке. В годы правления 

Екатерины II на татарском языке были опубликованы священный Коран 

и сборники законов империи. Арабский шрифт для них изготовил Усман 

Исмаилов, он же был редактором и корректором этих книг. 

Долгое время татары не имели возможность открыть свои 

издательства и типографии. Указ 1783 -года разрешал открытие частных 

русских типографий, но татары не имели такого права. Даже при 

получении разрешения для татар были предусмотрены дополнительные 

препоны. Скажем, в 1809- году типографская бумага для татарского 

издателя обходилась в четыре раза дороже, чем русскому издателю. 

Отставному офицеру Габдулгазизу Бурашеву удалось получить 

личное императорское разрешение на открытие частной типографии. 

Однако возникли возражения властей, усмотревших определенное 

«неудобство» в дозволении татарам завести собственное 

книгопечатание. В 1800- году Г. Бурашев вторично добился разрешения 

и на свои средства открыл в Казани частную типографию. В том же году 

в Казани была выпущена «Азбука для обучения чтению»- первая 

печатная, собственно  татарская книга. Позже эту типографию передали 

в ведение Казанского университета. С 1829 -года в ней было 

возобновлено издание татарских книг.  

Однако в 1840 -годы татарское книгопечатание в Казани было 
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запрещено снова. Цензура татарской книги была переведена в Санкт-

Петербург. Это был единственный случай перевода цензуры 

провинциальной книги в столицу. Перевод затруднял получение 

разрешения на выпуск той или иной книги, непомерно замедляя темпы 

прохождения рукописей через цензуру. В 1844- году Шаги Яхину также 

удалось открыть частную типографию, но она вскоре была закрыта 

властями. Заказы на издание татарских книг приходилось размещать в 

русских типографиях Казани.   

Университетский лектор турецкого языка Ильяс Бораганский в 

1894- году открыл мусульманскую типографию, первую  в Санкт-

Петербурге. Именно там увидела свет первая печатная книга Абая 

Кунанбаева. 

Со временем начали  выходить татарские газеты и журналы. Первой 

общетюркской газетой в России является, по-видимому, приложение к 

газете «Туркестанские ведомости». Это приложение, редактором 

которого являлся Шагимардан Ибрагимов, выходило в 1870-1881-годы 

на казахском и узбекском языках. Газета «Игенче» («Хлебороб») начала 

выходить в 1875- году стараниями Хасана Малика Зардаби в Баку, но 

просуществовала недолго.  

В возникновении постоянной татарской периодики особую роль 

сыграл Исмагил Гаспринский (1853-1914) -уроженец Крыма. В 1883 -

году он начал выпускать общетюркскую газету «Тарджеман» 

(«Передатчик мнений») и был ее редактором более 30 лет. Исмагил 

Гаспринский был «хороший педагог, талантливый журналист, 

известный издатель, общественный и политический лидер ... За все 

прошедшие века в тюркском и исламском мире я знаю всего лишь 20-30 

человек, равных ему» (Юсуф Акчура). 

Видные татарские ученые, просветители придавали особое значение 

практической педагогической деятельности, писали буквари и другие 

школьные учебники. Выдающийся просветитель, философ, публицист  и 

поэт XVIII века Габденнасир Курсави обучался в Бухарском медресе. 

Несмотря на гонения, он открыл медресе в селе Курса в Заказанье, где 

ввел преподавание светских дисциплин - математики, астрономии, 

истории и т. д. 

В своих поэтических произведениях Г.Курсави призывал к 

овладению светскими знаниями и практическими умениями. Тонкий 

знаток мусульманских канонов, он резко выступал за реформу ислама в 

соответствии  с велением времени, требуя предоставить свободу разуму. 

«Истина не в том, - писал Г.Курсави, - чтобы безропотно поклоняться и 

верить старым догмам, а в том, чтобы ненужное в настоящее время 

отбрасывать. Бог создал людей, чтобы человек сам по своей воле мог 

познать себя и действовать по своему усмотрению».  

Первым преподавателем татарского языка в Казанской гимназии 

был Сагит Хальфии (1732-1785). Он составил русско-татарский словарь, 

написал первую татарскую азбуку. Его брат и сын также трудились на 
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ниве просвещения. Его внук Ибрагим Хальфин - автор учебников на 

татарском языке, первый профессор-татарин в Казанском университете, 

заслужил всеевропейскую известность. Один из представителей этого 

рода Нажиб Хальфин - автор 16 книг и методических пособий, знаток 

многих языков. Вклад династии Хальфиных в татарское народное 

просвещение достоин искреннего поклонения. 

Это была не единственная подобная династия. Известным 

просветителем был Хусаин Амирхан (1814-1893) - видный религиозный 

деятель, автор трудов по истории. Его сын Зариф - также автор 

нескольких книг. Сын последнего Фатих Амирхан (1886-1926) стал 

выдающимся татарским писателем, признанным прозаиком и 

драматургом, критиком и публицистом. 

Известным педагогом был также ученый и поэт Нигмат Ибрагимов 

(1778-1818). Некогда он был учителем С. Т. Аксакова, Н. И. 

Лобачевского, Д. М. Перевощикова  и других будущих выдающихся 

деятелей России. Позже С. Т. Аксаков вспоминал: «В моем приходе к 

литературе роль этого человека была очень большой. Он - мой первый 

вдохновитель, скажем, выведший меня на прямую дорогу ... Он учил нас 

писать маленькие пьесы на заранее заданные темы». К слову, именно Н. 

Ибрагимов является автором текстов известных русских песен 

«Вечерком красна девица», «Во поле березонька стояла». 

Знаменитый мыслитель, ученый-историк Шигабетдин Марджани 

(1818-1889) основательно изучил философскую мысль, обучаясь в 

Бухаре и Самарканде. Позже он вводит преподавание светских 

дисциплин в Казанском медресе. Ш. Марджани является автором более 

30 крупных научных трудов, освещающих проблемы литературы, 

философии, истории. Многие его исторические исследования не 

потеряли своей актуальности и в настоящее время. Он провел глубокий 

анализ проблем этнической истории татарского народа, связывая ее с 

историей родственных тюркских народов. Имеется его работа, 

специально посвященная истории уйгуров.  

Учеником Ш. Марджани является Хусаин Фаизханов (1828-1866). 

Знаток восточных языков, он преподавал в Санкт-Петербургском 

университете. Х. Фаизханов написал «Краткую грамматику татарского 

языка», составил проект обновления обучения в татарских школах, 

провел научные исследования по истории Булгарии и Казанского 

ханства. Ему удалось сделать крупное научное открытие - расшифровать 

древние булгарские надписи. Его брат Габдулгаллям Фаизханов - автор 

другой грамматики татарского языка. Он написал также книги по 

географии, истории, экономике, занимался переводами арабских 

источников на татарский язык. 

Выдающийся просветитель, ученый-энциклопедист и писатель 

Каюм Насыри (1825-1902) в 1871 -году создал первую русско-татарскую 

школу в Казани и работал в ней учителем. Один из самых образованных 

людей того времени, он написал оригинальные татарские учебники по 



 152 

математике, истории, географии и т. д. К. Насыри собирал и 

систематизировал образцы  татарского народного фольклора, написал 

новеллы и назидательные рассказы. Он является автором научных 

трудов по истории и литературе, по научной грамматике татарского 

языка. Его перу принадлежат татарско-русский словарь, первая книга по 

русской истории на татарском языке и т. д. Более двух десятков лет 

подряд К.Насыри издавал ежегодный настольный календарь на 

татарском языке. Он опубликовал 40 томов своих работ. Деятельность К. 

Насыри оказала особое влияние на развитие науки и литературы татар. 

Известный педагог Гайнетдин Ахмеров (1864-1911) был также 

ученым-историком и этнографом. В прошлом веке в г. Тара проживала 

поэтесса Ханифа Ниязова, организовавшая обучение девочек-татарок. 

Она является автором нескольких работ по  педагогическим проблемам. 

Видный этнограф и педагог XIX века Мирсалих Бикчурин - 

уроженец Уфимской губернии. Выпускник Санкт-Петербургского 

кадетского корпуса, он работал преподавателем Оренбургского 

кадетского корпуса. М. Бикчурин создал русскую азбуку для татарских и 

башкирских детей, написал пособие для лиц, изучающих арабский, 

персидский и татарский языки. Он занимался также переводами 

восточной  литературы на татарский язык. Генерал-майор М.Бикчурин - 

один из немногочисленных примеров того, что в XIX веке уже 

дозволялось некоторым лицам татарской национальности достигать 

высших воинских званий. 

Автором словаря татарских слов, заимствованных русским языком, 

является Исхак Ислямов (1865-1923). Профессор И.И.Ислямов был 

видным географом-гидрологом, написал известные труды по 

мореплаванию и организации морского флота. Он принимал участие в 

кругосветном плавании 1894-96-годов, руководил полярной 

экспедицией 1914- года, заслужил звание генерал-майора Российского 

флота. К слову, и другие татары, достигшие высших военных чинов в 

царской России, в основном не забывали свои родные корни. Например, 

царский генерал Хаджиахмат Ишбулатов участвовал в организации 

башкирских национальных войск в годы гражданской войны.  

Татарские ученые, педагоги уделяли много внимания созданию 

книг и пособий для изучения языка. К примеру, ученый XVIII века 

Мухаммадкарим аль - Булгари составил тюрко - персидско - арабский 

словарь. В 1802 -году был опубликован "Букварь татарского и арабского 

письма". Автором этого букваря был преподаватель народного училища 

в Тобольском уезде Ниязбакый Атнометов. В 1839 -году издана «Общая 

грамматика турецко-татарского языка» А. Казымбека. 

Преподаватель Оренбургского кадетского корпуса Салих Кукляшев 

в XIX веке опубликовал словари и хрестоматию по татарскому 

фольклору. Мастер  миниатюрной книги Мухаммадгали Махмудов 

написал «Практическое руководство к изучению татарского языка». 

Книга А. А. Вагапова «Самоучитель для русских по-татарски, для татар 
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по-русски» выдержала 20 изданий. Он же выпустил первый отрывной 

календарь на татарском языке в 1889 году. Ш.Тагиров создал первый 

татарский букварь, предназначенный для обучения звуковым методом. 

Таким образом, выдающиеся представители татарского народа 

внесли свой достойный вклад в дело сохранения и развития культурных 

достижений своего народа. Преодолев большие трудности, им удалось 

наладить татарское книгопечатание и выпуск татарской периодической 

печати. Несомненны их выдающиеся заслуги на ниве  просветительства 

в среде родного народа. 

 

Пером и словом 

 

 

Уничтожение Казанского ханства, колониальный гнет, 

насильственная христианизация и т.д. стали действенным препятствием 

на пути культурного  развития местного населения. Вытеснение 

булгаро-татар из крупных населенных пунктов оторвало их  от 

городской культуры, огромный урон был нанесен интеллектуальному 

слою народа.  

«Независимость не дается без борьбы. Она завоевывается кровью, 

пером, словом» (Кемаль Ататюрк). Такая борьба выпала на долю 

выдающихся представителей татарского народа, в том числе 

мусульманского духовенства. В сложившихся условиях неизмеримо 

возросло значение ислама  и мусульманских священнослужителей. 

Именно они, а также писатели и ученые взяли на себя тяжелое бремя 

сохранения самобытной культуры татарского народа.  

В  народной среде выросли видные поэты и писатели, ученые и 

педагоги. С помощью  острого пера и родного слова  они боролись за 

сохранение и возрождение культуры своего народа. Этим самым они 

внесли неоценимый вклад в сохранение самого татарского народа как 

этнической особости.  

Видным ученым и государственным деятелем  был Кадыргали, 

который  в начале XVII века создал историческую летопись. 

Шарафетдин бине Хисаметдин (ХIХ век) является автором книги 

«История Булгарии». Шакур бине Гаваз написал книгу религиозно-

дидактического содержания. Тажетдин Ялчыгол  известен своими 

книгами по истории, литературе и народной медицине. 

Одним из высокообразованных людей своего времени был 

уроженец Заказанья Хамза Баразави (1775-1827). После обучения в 

Бухаре и Кабуле он возвратился в родные края и занимался научными 

исследованиями в области математики и астрономии. Преподаватель 

татарского медресе Файзулла бин Муртаза ал-Мондеши имел ярко 

выраженные наклонности к науке. Своими руками он построил 

необходимое астрономическое оборудование и проводил наблюдения за 

небесными телами, предсказывал солнечные и лунные затмения, а также 
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составлял календари. Его ученик Гатаулла бин Мухаммад ал -Ашпаки 

впоследствии сам стал известным педагогом. 

В XVII веке создавал  свои произведения знаменитый поэт 

Аллахияр Суфи. Его современник  поэт Мавля Колый призывал к 

нравственной чистоте и духовному совершенству. В своих 

стихотворениях он отводит особое место философским рассуждениям о 

жизни и смерти.   

В XVIII веке жили поэты Габдессалям бине Урай, Габди и другие. 

Поэт Утыз Имяни превозносил справедливость и мудрость, терпение и 

милосердие, а также трудовой образ жизни. Он воспевал стремление к 

знаниям, сравнивая учение с солнцем, ученика - с луной, а неграмотного 

- с навозным червем. Его  поэзия укрепляла в читателе уважительное 

отношение к грамотности, к образованию. Такие произведения 

вызывали особые чувства у читателя, поддерживали тягу татар к 

грамотности, к знаниям. Овладение грамотой становилось 

определенным мерилом оценки личностных качеств человека.  

В XIX веке творили  поэты Абелхаер, Ардашир, Габяш и другие. 

Произведения Хибатуллы Салихова направлены против угнетения. 

Поэзия, Сабира Габделмана имеют антиколониальное звучание. 

Габделжаббар Кандалый вошел в историю татарской литературы как 

выдающийся певец любви. Его поэзия представляет собой целый мир, 

воздействие которого испытывали многие поэты и более позднего 

времени. Любовью читателей пользовались произведения поэта Ахмата 

Курмаши. В творчестве  Абульманиха Каргалый проявляется 

критический взгляд к некоторым сторонам жизни общества того 

времени.  

Уроженец Уфимской губернии Гали Чокрый - автор  поэтических 

сборников и прозы. Он основал медресе в родном селе и вел там 

преподавательскую деятельность. Его наставником был  Шамсетдин 

Заки -слепой от рождения человек огромной воли и выдающихся 

способностей. Благодаря своему упорству Ш.Заки сумел получить 

соответствующее образование и стать учителем. Поэт и мыслитель, он 

написал более десяти книг.  

Конец XIX - начало XX века дали много новых имен в татарской 

литературе. Фатих Халиди, Габдрахман Ильяси, Шакир Мухаммадиев, 

Наджиб Думави, Шигабетдин Рахматуллин  и другие в своих 

произведениях выступали против невежества, превозносили 

просвещение и гуманизм. Ибрагим Сабит угылы  и Ибрагим Тубакиев 

сочинили поэмы, Муртаза  бине Мустафа является автором дастана с 

фантастическим содержанием. Мухаммад Рахим занимался переводами 

из персидского языка. Он составил сборник переводов фантастических и 

приключенческих произведений персидских писателей. 

 Муса Акъегетзаде (Акъегет) являлся автором первого романа, 

написанного на материале современной татарской жизни. В 17 летнем 

возрасте опубликовал свой первый роман Закир Бигиев. Его родной брат 
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Муса Бигиев (1875-1949) - крупный ученый и литературовед, 

общественный деятель. Большое число его научных трудов 

опубликовано в Германии и Турции, пользуется международным 

признанием. 

Огромным литературным авторитетом и влиянием на умы 

молодежи пользовался Гафур Кулахметов. В своих драматических 

произведениях он дал яркие образы представителей борющегося народа. 

Еще в 1880- годы появились первые драматические произведения 

татарских авторов Габдрахмана Ильяси и Фатиха Халиди.  

Очень короткую, но яркую жизнь прожил Шаехзада Бабич, 

уроженец Башкирского края. Его поэзия близка и татарам, и башкирам, 

и казахам. Работая в сатирическом журнале "Кармак" ("Крючок") в 

Оренбурге, он завоевал признание всей литературной среды этого 

города. Его полюбили здесь как знаменитого поэта, артиста и 

музыканта, педагога и редактора. 

Автор книги религиозного содержания Бахаветдин Ваисов (1804-

1893) известен также как создатель ваисовского движения. Участники 

движения мечтали о царстве справедливости, призывали отказаться от 

службы в царской армии, от уплаты налогов и т. д. Одна из целей 

движения - освобождение мусульман-булгар от неверных, возрождение  

«чистой» веры. Ваисовцы распространяли листовки и выпускали книги с 

изложением своих идей. Это привело к военным столкновениям с 

полицией. Многие члены движения были сосланы в Сибирь.  

В начале XX века движение пережило новый подъем под 

руководством сыновей Б.Ваисова. Один из них - Гайнанетдин Ваисов в 

1908- году поехал в Санкт- Петербург. Он потребовал у властей 

возвратить булгарские земли их коренным владельцам, за что был 

арестован и сослан в Сибирь. В годы революционных потрясений 

сторонники ваисовского движения создали полк в составе Красной 

Армии. Движение распалось в 1930-годы. 

Таким образом, татары являлись активными участниками борьбы за 

справедливое устройство мира. Офицеры и солдаты татарской 

национальности  были и среди  декабристов (1825 -год); революционно 

настроенные  татары являлись и участниками «хождения в народ» (1870-

1880-годы). Короче говоря, татары жили той жизнью, которой жило 

подавляющее большинство населения огромной империи: воевали, 

занимались хозяйством, развивали науку и культуру, часто восставали 

против несправедливости.  

В России «удел русских крестьян также не был особенно легок. 

Однако доля инородцев даже на этом фоне была куда более тяжелой» 

(Р.З.Закиров). Основное отличие татар  от некоторых других народов 

империи состояло в том, что татарам приходилось выдерживать еще 

дополнительное угнетение по национальному и религиозному признаку. 

При этом татары сохранили память об истории своего народа, 

создававшего независимые государства, обладавшего своей 
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государственностью. Несмотря на гонения и организованную 

продолжительную кампанию по уничтожению исторической памяти, у  

татарского народа не исчезло стремление к свободе. Поэтому чаще всего 

борьба татар была связана с мечтой о восстановлении собственного 

государства. 

 

О борцах за свободу 

 

 

При  русском управлении покоренные народы «осуждены на 

потерю своей самобытности. Разве можно свою национальность сменить 

на что-то другое ... Поэтому будут восставать против нас. Несмотря на 

голод и лишения, есть национальные интересы, пробивающиеся сквозь 

них» (В.В.Веселовский). Справедливость этих слов видна на примере 

борьбы булгаро-татарского народа. К примеру, за 140 лет (1584-1725-

годы) в Уфимской провинции произошли девять довольно 

продолжительных, крупных восстаний. Таким образом, подобные 

восстания происходили каждые 10-15 лет. Так обстояло дело почти по 

всей Казанской губернии. Поэтому Казанские края были забиты 

войсками. По данным 1733- года, один солдат приходился на каждые 37 

жителей Казани и Казанского уезда.  

Непрекращающиеся завоевательные войны России в XVIII веке 

требовали колоссальных средств, для добывания которых власти 

придумывали все новые и новые налоги. Одно из предписаний о налогах 

того времени содержало 72 пункта и предусматривало налоги за каждый 

веник для бани, за посещение базара или мечети, за дым из трубы дома и 

т. д., вплоть до налога на цвет глаз: шесть копеек за серые глаза, восемь - 

за карие. Заметим, что булгаро- татары в основном были кареглазыми. 

Булгаро-татары и башкиры отказались от уплаты подобных налогов. 

Тогда их старшины были арестованы и замучены в тюрьмах. По всему 

краю разъехались карательные отряды, с чрезвычайной жестокостью 

начавшие грабить население. В селах были конфискованы почти все 

лошади и много другой домашней живности. Были сожжены и разорены 

села, убиты или покалечены их жители. Несостоятельные 

налогоплательщики начали продавать своих жен и детей в рабство. 

Это вызвало гнев народа, в 1705- году вспыхнуло восстание, 

возглавляемое Дюмаем Ишкаевым из Приказанья. Восставшие провели 

несколько успешных вылазок, и движение стало расширяться. Власти 

были вынуждены пойти на переговоры. Пообещав выполнить 

требования восставших, власти добились прекращения выступления. 

Затем Д. Ишкаев и его товарищи были коварно схвачены и замучены в 

Казани. 

Снова возобновились походы карательных отрядов. Осенью 1707 -

года один из таких отрядов разорил хозяйство башкирского тархана 

Алдара Исакаева (Исангильдина) - бывшего участника петровских 
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походов. Некогда царь пожаловал ему  позолоченную саблю за 

храбрость. А. Исакаев становится вождем нового восстания. Вскоре 

поднимается местное население между Уфой и Челнами. Восстание 

возглавил   Кучем Телякаев,  сын Телякай батыра -одного из 

руководителей предыдущих выступлений.  

Объединенные отряды восставших сумели разгромить несколько 

полков регулярной русской армии. Вдохновленные этими победами, они 

решили восстановить Казанское ханство и пригласили на ханский трон 

каракалпакского царевича Мурат султана. Мурат султан направился за 

помощью в Крым и Турцию, однако действия русских дипломатов свели 

на нет его усилия в этой поездке. На обратном пути Мурат сумел 

подбить на восстание население Кубани - ногайцев, чеченцев, кумыков и 

т. д. С отрядом в 1600 человек он взял г. Терек, но был разбит 

регулярными войсками, попал в плен и затем был казнен в Казани. 

Восстание в Казанских краях продолжало расширяться, число 

восставших достигло 30-40 тысяч человек. Продолжались нападения на 

русские отряды и крепости, несколько полков карателей были окружены 

и лишены возможности действовать. Однако из центральных районов 

России  продолжали прибывать дополнительные войска. Нападение на 

Казань постоянно откладывалось из-за отсутствия единства в среде 

руководителей восстания. Властям удалось уговорить основную массу 

восставших сложить оружие. 

Восстание дорого обошлось как для правительства, так и для 

населения. Лишь в одном Казанском уезде было убито около 12 тысяч 

человек, более 10 тысяч жителей убежало в башкирские степи. В 

Казанском и Уфимском уездах было ограблено и сожжено более 300 

селений. Как только восстание пошло на убыль, так сразу же началась 

отправка мужского населения на строительство Санкт-Петербурга.  

Одновременно создавалось татаро-башкирское конное войско, 

которое затем участвовало в штурме Риги. Подобное ослабление народа 

путем изъятия самого здорового мужского населения позволяло 

продолжать грабежи и насилия, ужесточать сбор официальных налогов 

и разнообразных поборов. Снова началась продажа людей ради уплаты 

налогов. К слову, стоимость взрослого мужчины и хорошего коня были 

примерно одинаковы, цена ребенка - в 5-10 раз меньше. 

Все это вызвало новый подъем восстания в 1709- году. 

Правительство использовало регулярные карательные отряды и конницу 

Калмыцкой Орды. Восстание продолжалось, новый его подъем 

приходится на 1712 -год. Однако постепенно движение Алдара Исакаева 

и Кучема Телякаева потухло. В ходе восстания погибли многие, в том 

числе один из сподвижников Кучема - Туйка батыр, который участвовал 

в движении вместе со своим братом Саитом и сыном Габдрахманом. 

Саит и Габдрахман с вооруженным отрядом, отступая, ушли в казахские 

земли и в течение пяти лет служили казахскому хану.  

В 1717- году отряд возвратился в родные края и начал боевые 
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действия снова. В нем уже было немало казахов и каракалпаков. Здесь 

он пополняется татарскими, башкирскими и русскими крестьянами. 

Трехтысячное войско Саита и Габдрахмана начинает нападения на 

русские крепости. В 1718- году отряд вновь был вынужден отступить в 

казахские степи. Дальнейшая судьба предводителей этого восстания 

неизвестна. Известно лишь, что русское правительство обращалось к 

казахскому хану с просьбой поймать бунтовщиков и передать их 

российским властям. 

В 1735- году вспыхнуло новое восстание булгаро-татар и башкир, 

одним из вождей которого стал уроженец Приказанья Килмак Норышев. 

Он участвовал еще в восстании 1704 года, в составе отряда Мурат 

султана посетил Крым и Турцию. Сын Кучема - Акай был другим 

предводителем восставших. Летом того же года повстанцы уже имели 

более чем десятитысячное войско. Однако 15- тысячная 

правительственная армия разгромила силы восставших. Килмак 

Норышев, Акай Кучемов были повешены. Не избежали такой участи 

многие другие повстанцы, в том числе Алдар Исакаев. 

Требовался новый предводитель восстания. Смелый и 

решительный, образованный башкир хаджи Миндегол Юлаев в начале 

1740 -года был объявлен ханом. Народу его представили как казахского 

царевича, скрывающегося под именем Карасакал (Черная борода). 

Восставшим удалось провести несколько удачных боевых действий 

против регулярных войск. Но, в конце концов, силы повстанцев были 

разгромлены, а сам Карасакал исчез в казахских степях. Так 

завершилась освободительная война 1735-1740- годов. Месть 

колониальных властей была ужасной: сожжены 700 деревень, убито 

более 17 тысяч человек. Почти три с половиной тысячи человек были 

отправлены на каторгу, более девяти тысяч женщин и детей розданы в 

рабство русским. 

Восстание, охватившее Уфимскую провинцию в 1755 -году, было 

подготовлено Габдуллой Галиевым, известным под именем Батыршах 

(Батырша). Срочные меры правительства не дали восстанию широко 

развернуться. Батыршах был пойман и в цепях просидел в 

Шлиссельбургской крепости пять лет. И погиб он как воин, успев 

уничтожить четырех своих караульщиков.  

Священнослужитель и учитель (как и Батыршах) мулла Мурат в 

1760- годы начал распространять свои воззвания с призывом объединить 

мусульман и возродить самостоятельное Булгарское государство:  

«Возобновить Булгар время поспевает». В 1769- году он провел 

многотысячную сходку татар возле руин г. Булгара. Однако его 

движение не успело принять вооруженную форму. Мулла Мурат был 

арестован и отправлен в Петербургские казематы. 

Всю Россию потрясло восстание Е. И. Пугачева, начавшееся в 1773 

-году. Его обещание свободной жизни привлекло многие народы 

Поволжья. Кроме русских казаков, в восстании участвовали булгаро-
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татары, башкиры, казахи, чуваши, мари, удмурты, калмыки. С первых 

же дней в Сеитово был образован первый татарский полк под 

командованием М.Алиева. Затем к восстанию   присоединились 

башкиры С.Юлаева и марийцы М.Тюнева.  Пугачевские манифесты 

переводились на татарский язык и распространялись в среде нерусского 

населения.  

 Из общего числа 200 тысяч повстанцев, как указывала специальная 

императорская комиссия, более половины были булгаро-татарами и 

башкирами. В боях против регулярных войск повстанцы гибли 

тысячами. К примеру, лишь в сражениях пугачевцев под Казанью было 

убито до двух тысяч повстанцев, «большею частию татар и башкирцев» 

(А.С.Пушкин).  

В числе членов пугачевского Военного совета, в его личном 

секретариате также были представители татарского народа. Трое татар - 

Канзафар Усаев, Бахтияр Канкаев, Ярмухаммад (Яркай) Кадырматов 

заслужили воинское звание бригадира в армии Е.И.Пугачева. Звание 

полковника или атамана пугачевской армии носили 40 татар - 

командиров крупных отрядов (Муса Галиев, Габдулла Туктаров, 

Габделкарим Рахманкулов и другие). 

 Некоторые повстанцы целыми семьями участвовали в движении Е. 

И. Пугачева. Например, старшинами пугачевцев были братья 

Тимербулат и Аит Уразматовы из Казанского края. Последний ранее 

участвовал в движении муллы Мурата, а его сын стал полковником 

пугачевской армии. Башкир Кинзя Арысланов был членом Военного 

совета, его сын Селяуссен Кинзин командовал одним из пугачевских 

отрядов. Башкирский поэт Салават Юлаев имел звание бригадира, а его 

отец - полковника пугачевской армии. 

Это восстание охватило Казанскую губернию, Южный Урал и 

Поволжье, часть Западной Сибири и Западного Казахстана. Оно было 

разгромлено полностью лишь к середине 1775 -года,   уже после поимки 

и четвертования Е. И.Пугачева. Укажем, что в подавлении восстания 

особую роль сыграла огромная регулярная армия, в числе командующих 

которой был также А.В.Суворов. 

После поражения восстания власти развернули массовое сведение 

счетов с бывшими повстанцами и их семьями. После многократного 

битья, издевательств и других видов наказания Канзафар Усаев, Салават 

Юлаев, Юлай Азналин были отправлены на каторгу в Прибалтике. Здесь 

через 25 лет умер Ю. Азналин, позже - 48-летний С. Юлаев. Своего 

боевого друга и товарища К. Усаев пережил на четыре года. 

Жестокая месть властей не имела границ, наказывали поодиночке, 

наказывали целыми селами лишь по одному подозрению. Полковника 

пугачевской армии Масягута Гумарова, например, возили по селам и 

били кнутом, тащили по земле, привязав к бегущей лошади. Наконец, 

выкололи ему оба глаза и отправили на каторгу. Других предводителей 

многократно били кнутом, рвали им ноздри, раскаленным железом 
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ставили клейма на лоб и щеки. В таком виде их также отправляли на 

каторгу. 

Подобное сведение счетов практиковалось после каждого 

народного выступления. К примеру, в 1736 -году карательный отряд в 

Мензелинске  сажал людей на кол, крестьян вешали за ребра, 

четвертовали, топили в прорубях. 500 булгаро-татар были розданы в 

рабство. Оставшихся в живых жителей заковали в цепи и погнали в 

Казань. По дороге часть из них заперли в крестьянском доме и сожгли 

живьем. В течение всего лишь трех месяцев 1740- года было сожжено 

725 сел Уфимской губернии. 

В 1738- году каратели с гордостью доложили царю: «Два района 

Уфимской провинции настолько разорены, что там не осталось, 

пожалуй, половины населения; в двух других районах почти все 

оставлены без лошадей и скота, деревни сожжены, очень многие 

погибли от голода». В 1735-1740- годы булгаро -татарское и башкирское 

население края потеряло не менее 40 тысяч человек. После выступления 

Батыршаха были отправлены 230 человек из Оренбурга на ссылку. Лишь 

45 из них живыми добрались до места. 

Правительственные чиновники проводили полную конфискацию 

имущества и земли у семьи повстанца, продавали его жену и детей в 

рабство. Принимались меры по всемерному сокращению местного 

населения и заселения здешних мест русскими. 

Однако народные выступления продолжались и в дальнейшем. 

Вспыхнули восстания и в 1841- году, в которых участвовало 120 тысяч 

татарских, русских, марийских, чувашских крестьян. Одним из самых 

крупных было Акрамовское восстание, начавшееся в селе Акрамово и 

охватившее шесть уездов.  Лишь при помощи регулярных войск удалось 

подавить крестьянское восстание в 1842- году. Татарские крестьяне 

участвовали также в так называемых картофельных бунтах, вызванных 

вводимой обязанностью сажать новую культуру -картофель вместо 

привычных злаков. 

На протяжении семи лет (1855 -1861-годы) в  Казанской губернии 

произошло 14 крупных крестьянских выступлений. Продолжались они и 

в 70-, и в 80- годы (Сулеевское восстание), и в 90- годы XIX века. 

Народные выступления породили истинных героев. В восстаниях XVIII 

века имело место уникальное явление: один и тот же род дал четыре 

поколения предводителей восстаний (Телякай - Кучем - Акай - 

Габдулла).  

Толчком к народным восстаниям служили разные события. И, быть 

может, не все повстанцы ставили перед собой ясную цель  в виде 

восстановления свободного государства. Но вместе с тем не вызывает 

сомнения наличие подобной цели у большинства бывших жителей 

ханства. Сравнение положения жителей в    Казанском ханстве   и в 

Российской империи оказывалось далеко не в пользу империи. Эти 

выступления ярко показывают неистребимое стремление булгаро-
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татарского народа к свободе. Из его среды вышли вышеупомянутые 

герои -плоть от плоти своего народа. Поистине, «История татарского 

народа богата яркими именами самоотверженных борцов за свободу, 

счастье и процветание страны» (Р.Г.Абдулатипов). 
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СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ ТАТАР 

 

Национальное образование в начале XX века 

 

 Советский период жизни народов был подготовлен предыдущими 

событиями в России и в мире. Татарское национальное образование и 

татарское общественное движение подготовили родной народ к участию 

в судьбоносных  событиях начала бурного  XX века с его волнениями, 

войнами и революциями.  

Татары продолжали хранить  верность своим  многовековым 

традициям по народному просвещению. Несмотря на отрицательное 

отношение властей к национальному образованию татарского населения, 

татары оказались «почти сплошь все грамотны... По своей привычке к 

книге татарин довольно легко выучивается и русской грамоте,… 

солдаты из татар скорее делаются грамотными, чем русские» (П. 

И.Знаменский, 1910- год). 

Еще в 1899- году в г. Уфе состоялось совещание представителей 

татарского народа по проблемам образования. Было принято решение о 

реформе национального языка, который был назван тюркским и 

казанским. Были обсуждены вопросы развития национальных школ и 

распространения просвещения среди татар.  

Продолжалась деятельность существующих медресе, открывались 

новые, и все это за счет средств населения и отдельных меценатов. К 

примеру, Фатиха Аитова открыла мактаб  и медресе для обучения 

девочек из бедных семей. Женское медресе в Казани открыла Лябиба 

Хусаинова. На средства Суфии Джантуриной были построены мужская 

и женская школы в ее родной деревне. Она выделяла крупные суммы 

для оплаты труда учителей, а также для содержания библиотек и 

медресе.  Фатима - Фарида Вагапова открыла женские светские школы в 

Самарской губернии  и в г. Томске. Интересно, что она совместно с 

мужем М.Наурызовым  издавала газеты «Сибирия» и «Тормыш» 

(«Жизнь»). 

В 1905- году число татарских школ-медресе в Казанской губернии 

достигло почти 850. В них обучалось более 54 тысяч человек, в том 

числе около 20 тысяч девочек. В начале века было открыто немало 

мактабов и медресе для девочек. В 1912- году в Казанской губернии 

работали почти 1100 мактабов и медресе при более чем 80 тысячах 

учащихся. В Уфимской губернии более 50 тысяч человек обучались в 

1500 мактабов и медресе.  

Число подобных учебных заведений в 1913- году перевалило за 900. 

Медресе могло иметь четыре ступени-отделения, начиная от начального 

до высшего. Лица, закончившие третью ступень, получали право 

преподавания. Английские исследователи тех лет пришли к выводу, что 
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учебные планы подобных медресе сходны с планами классических 

гимназий. Оказалось, что применялось почти 400 татарских учебников, 

70 % которых были учебниками по светским дисциплинам. 

Заметное число татар обучалось также в Турции, Египте и Сирии. 

Усилилось стремление получать европейское образование, татарская 

молодежь появилась в университетах Парижа, Женевы, Лейпцига, 

Токио. Например, в 1909- году в Стамбульских учебных заведениях 

числилось 63 студента татарской национальности. 

В европейских высших учебных заведениях были также девушки-

татарки. К примеру, в 1912- году студентами Женевского университета 

были С.Сыртланова и М.Габдрахманова. В 1913- году С.Шакурова 

окончила Сорбонский университет, позже продолжила свое образование 

в Московском университете. 

Родному народу бескорыстно служили целые династии татарских 

педагогов. В 1900 -году к руководству знаменитым медресе в селе Иж-

Буби пришел Габдулла Нигматуллин-Буби (1876-1922). Этот выпускник 

Бейрутского университета был выдающимся педагогом и 

просветителем, активно внедрял в работу новые методы обучения. Здесь 

изучали английский и французские языки, бухгалтерское дело, велась 

подготовка татарских учительских кадров. Всего лишь за три года (1908-

1911) здесь получили звание учителя 274 человека, в том числе 106 

женщин. Сюда приезжали учиться из Турции, из Казахстана и Средней 

Азии, со всего Поволжья и Приуралья. В 1911- году медресе было 

разгромлено жандармами, учителя были арестованы и сосланы в ссылки.  

После освобождения Габдулла Нигматуллин уехал в Китай, где 

также занимался педагогической деятельностью. Педагогом был также 

Губайдулла - родной брат Габдуллы. Этот высокообразованный педагог  

учился в Стамбуле и в Париже, был автором оригинальных учебников. 

Их сестра Мохлися заведовала женским медресе г. Троицка. Вообще эта 

семья имеет особые заслуги в сфере татарского просвещения. Отец этих 

трех педагогов Габделгаллям Нигматуллин в прежние годы сам являлся 

руководителем медресе Иж-Буби. 

К началу XX века татары Казанской губернии содержали столько 

школ, что на каждую тысячу жителей приходилось по 1,21 школы и 55 

учащихся. Русское население обеспечивалось государственными 

школами по 0,88 школы и 40 учащихся на тысячу жителей. 

Справедливости ради следует указать, что в 1914- году в Казанской 

губернии действовали 69 русско-татарских училищ (в том числе 37 

земских мусульманских училищ) и русских классов при медресе. 

Работали педагогические курсы по подготовке учителей. Будущие 

татарские учителя получали знания в Казани, Уфе, Оренбурге, Ялте и т. 

д. В  1915- году начала работу учительская школа для женщин-татарок в 

Троицке. 

В то же время охват татар системой  государственного образования  

был крайне низким. Например, в 1908- году всего лишь 139 татар 
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являлись учащимися гимназий и других государственных учебных 

заведений. Таким образом, основная масса татарских детей получала 

образование в мусульманских учебных заведениях Поволжья и 

Приуралья.  

Ускоренное развитие сети мусульманских школ и светского 

образования вызывало определенные опасения у властей. Считалось, что 

светское образование в татарских школах вызывает угрозу воспитания 

панисламизма. Поэтому было неслучайным «Особое совещание по 

выработке мер для противодействия татарско-мусульманскому влиянию 

в Приволжском крае», созванное  в 1910- году председателем 

российского правительства П.Столыпиным.   

Совещание признало светскую татарскую национальную школу «в 

высшей степени нежелательным явлением» и указало на  

«необходимость приняться самым  решительным образом за 

мусульманскую школу». Было признано необходимым запретить в 

татарских школах преподавание светских дисциплин, в том числе и 

русского языка. Вышеупомянутый Н. И. Ильминский выразился вполне 

откровенно: «фанатик без русского образования и языка сравнительно 

лучше, чем по-русски цивилизованный татарин, а еще хуже аристократ, 

а еще хуже человек университетского образования». 

Подобные совещания проводились и в дальнейшем. Было решено 

установить контроль за тем, чтобы в мусульманских школах изучалось 

лишь исламское вероучение. Указывалось, что обрусение нерусских 

народов «должно венчать дело приобщения инородцев к русской 

культуре: оно должно быть конечной … целью государства».  

Поэтому неудивительно, что прошла целая волна закрытия 

татарских мактабов и медресе. Только лишь в Казанской губернии 

власти закрыли почти сотню татарских новометодных (джадидских) 

школ.  Все это волей-неволей вызывает в памяти слова известного 

русского богослова и мыслителя Г.Федотова: «Русский национализм 

выражался главным образом в бесцельной травле малых народностей, в 

ущемлении их законных духовных потребностей, создавая России все 

новых и новых врагов». 

Несмотря на отсутствие поддержки властей, начала бурно 

развиваться татарская  библиотечная сеть. Основная  масса таких 

библиотек была организована частными лицами и содержалась за счет 

их личных средств. Например, в 1908- году мулла Мухаммаднаджиб 

открыл бесплатную сельскую татарскую библиотеку в Вятской 

губернии. Начали работать татарские библиотеки в Оренбурге, Троицке, 

Москве, Кургане, Сарапуле и т. д. Татарское население довольно 

активно посещало их. К примеру, Челябинскую татарскую библиотеку в 

1911- году посетило более 14 тысяч читателей. 

Наконец, начало работать мусульманское отделение Казанской 

публичной библиотеки. В 1913- году здесь выписывали более 40 газет и 

журналов из Москвы, Санкт - Петербурга, Баку, Стамбула, Каира и т. д. 
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Татары стали активными читателями  мусульманского отделения 

библиотеки. Оно сыграло свою положительную роль в деле 

просвещения народа. 

Высокую оценку заслуживает деятельность татарских издателей. 

Еще во второй половине XIX века ими выпущено в свет около 3400 книг 

общим тиражом 25 млн. экземпляров. Официальные власти вполне 

обоснованно указывали, что Казань «является центром просвещения 

мусульман всей Восточной России: татары всего Поволжья именно от 

Казани ожидают решения или освещения многих вопросов их 

культурной и религиозной жизни». 

В XX веке открывались новые татарские типографии. Они  

появились в Москве, Астрахани, Уфе, Симбирске и т.д. В 1902- году 

братья Ахмадуллины в Казани основали издательство и типографию, 

открыли книжную лавку. В 1906- году четверо братьев 

Шарафутдиновых организовали собственную типографию. 

Официальные власти  неоднократно закрывали ее, однако она 

продолжала работать под другими названиями, с указанием других 

хозяев. Братьям удалось обеспечить деятельность типографии вплоть до 

1918 -года. 

В начале XX века в Казани действовало уже 20 татарских 

издательств. За один лишь 1913 -год на татарском языке было выпущено 

почти 540 наименований книг общим тиражом три млн. экземпляров. По 

данным В. И. Ленина, в 1880- году насчитывалось 11 миллионов 

мусульман в России, их печатная продукция равнялась 7-8 книгам, они 

имели всего одну типографию; в 1910 году мусульмане выпускали уже 

более одной тысячи книг и 16 периодических изданий, имели 14 

типографий.  

Издавались татарские буквари. В 1892 -году выпущен в свет 

букварь Хади Максуди (1868-1914). Этот выдающийся просветитель 

организовал первую публичную татарскую библиотеку в 1906- году, был 

издателем и редактором газеты «Йолдыз» («Звезда»). Как ученый-

методист, он написал несколько книг по изучению татарского, русского, 

арабского языков. Выдающийся ученый-языковед Жамал Валиди (1887-

1932) - автор многих трудов по проблемам татарского языка. Он же 

написал двухтомный «Толковый словарь татарского языка» - первый 

труд такого рода по татарскому языку. 

В течение 25 лет до 1917- года было издано около 40 татарских 

букварей. За всю историю булгаро-татарского народа издано около 200 

букварей и методических пособий к ним, и все это почти в 500 

вариантах. Подобное внимание к букварю является одной из причин 

того, что татары были весьма «образованны, даже бедный хлебороб 

каждый день с семьей читает религиозные книги» (Карл Фукс). 

Начало  века характерно также распространением татарских газет и 

журналов. Бум татарской периодики произошел после снятия запрета на 

татарскую периодическую печать в 1907- году. К началу 
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революционных бурь татарские газеты и журналы издавались уже в 

Москве, Санкт - Петербурге, Казани, Уфе, Самаре, Симбирске, 

Оренбурге, Екатеринбурге, Астрахани, Уральске, Троицке, Тюмени, 

Томске, Семипалатинске, Ташкенте. На территории России начали 

выходить 63 газеты и журнала на татарском языке.  

С 1905- года в Казани издавалась газета «Казан мохбире» 

(«Казанский вестник»). В 1915- году в Санкт- Петербурге увидел свет 

первый номер газеты «Hyp» («Луч») на татарском языке. Газета 

появилась благодаря стараниям Гатауллы Баязидова (1847-1911). 

Являясь петербургский военным ахуном (священнослужителем), он 

выступил также инициатором строительства мечети в северной столице. 

Г. Баязидов написал несколько публицистических книг. 

Редактирование газет и журналов, а также их выпуск   связаны с 

именами выдающихся деятелей татарского народа. Так, Камил 

Мотыйгый-Тухватуллин в Уральске выпускал газеты «Фикер» 

(«Мысль»), «Уралец», «Уральский дневник», а также журналы 

«Альгасрел-джадид» («Новый век»), «Уклар» («Стрелы»). Выдающийся 

поэт Закир Рамиев (Дардеманд) был редактором газеты «Вакыт» 

(«Время»), журнала «Шура» («Совет»), основанного и редактируемого 

Ризаэтдином Фахретдином. Родной брат Закира - тоже поэт Сагит 

Рамиев был секретарем редакции татарской газеты «Идел» («Волга»), 

выходившей в 1907-1914- годы. Издателем и редактором этой газеты 

являлся Габдрахман Гумари. Ахмат Урманчиев руководил 

издательством «Юл» («Путь»), был редактором татарского 

сатирического журнала «Ялт-йолт». Известный педагог, автор 

оригинальных учебников Хабиб Забири был также и издателем. 

Таким образом, начало XX века ознаменовалось дальнейшим 

развитием национального образования, появлением многих ярких 

татарских имен на ниве просвещения и культуры.  

           

Подъем национального самосознания 

 

 

Развитие просвещения и культуры,  появление газет и журналов на 

родном языке, организация работы библиотек стали важными условиями 

вовлечения передовой части татарского населения в борьбу за 

попранные национальные права. Значительная часть татарских  деятелей 

стремилась к тому, чтобы тюркские народы России в антиколониальной 

борьбе выступали единым фронтом, усиливалось понимание своей 

принадлежности к общему тюркскому миру. Именно этим можно 

объяснить, например, что большая группа девушек-татарок с началом 

балканской войны в 1912 -году отправилась в качестве сестер 

милосердия в Турцию. 

Ситуация в Российской империи, сложившаяся в  начале XX века, 

сама по себе также способствовала подъему национального 



 167 

самосознания угнетенных народов. Неспособность царской власти 

обеспечить мирную жизнь своих граждан, обнищание большинства 

населения, серьезные неудачи России во внешней среде и иные причины  

вызывали обоснованное недовольство  народных масс. Дальнейшее 

расслоение населения и его последствия  также объективно служили  

факторами усиления борьбы народа за восстановление своих прав. 

Начало XX столетия по праву  может быть признано  периодом  

промышленного  переворота в России. Общероссийский  рост торгово-

промышленного капитала коснулся и татарских предпринимателей. В 

1912- году татары владели шестью крупными торгово-промышленными 

предприятиями. Через два года в руках татарских промышленников  

оказалось уже более 140 более или менее крупных предприятий, 

расположенных в разных регионах России.  

К началу XX века татарские купцы и предприниматели проводили  

активные действия во многих регионах России вплоть до Дальнего 

Востока. Они открывали заводы и фабрики, строили иные предприятия. 

Так, предприниматели Акчурины открыли суконные фабрики в 

Симбирске, Рамеевы - золотые прииски на Урале, Яушевы - 

мыловаренные и кожевенные заводы в Троицке и т. д.  Татарские 

предприниматели владели 43 предприятиями в  Поволжье, 47 -в 

Приуралье,  19- в Средней Азии, 18- в Казахстане, 8 - в Центральной 

России, 6- на Кавказе. Работали стекольный завод А.Сайдашева, 

кожевенные и мануфактурные фабрики Юнусовых, М.Азимова, Якупова 

и других.  

Вместе с ростом промышленности и торговли росла прослойка 

татарских рабочих. Если к началу  века их численность  в Казанской 

губернии ограничивалась несколькими сотнями, то к 1913- году этот 

показатель перевалил за  200 тысяч человек. Это были выходцы из сел и 

деревень Казанского края, имеющие соответствующее мусульманское 

образование. За короткий срок они приходили к пониманию того, что на 

промышленном предприятии уровень эксплуатации ничуть не меньше, 

чем в родной деревне. Новые рабочие из татар становились активными 

участниками протестных выступлений против хозяев. 

Одним из показателей достаточно высокого уровня самосознания 

народа стали дискуссии о перспективах развития татарской нации и 

вообще о названии «татары». Материалы дискуссии нашли свое место 

на страницах журналов «Аң» («Сознание») и «Шура». Молодой 

Галимджан Шараф писал: «Мы - татары, мы - северные торки… 

Национализм должен принудить быть, прежде всего, татарином… и 

только после этого… вообще человеком». Х.Габаши определял 

татарский народ как «российские тюрки». Наконец, в 1913 -году 

Г.Баттал на основе своих исследований указал, что современный 

татарский народ образовался от волжских булгар и азиатских 

(восточных) татар. 

В этих условиях крайне необходимо было начать работу над 
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восстановлением объективной истории татарского народа, свободной от 

имперских наслоений.  «Татарам нужна … история новая, основанная на 

точных и беспристрастных данных, какие видим только в Западной 

Европе» (Н.Ф.Катанов, 1912- год). И такие исторические труды были 

созданы. На татарском языке были опубликованы «История Булгара» и 

«История Казани» (Гайнетдин Ахмаров), «Подробная история 

тюркского народа» (Хасангата Габяши), «Тюрко-татарская история» 

(Габделбари Баттал) и т.д. Короче говоря, татарские исследователи 

начали активно писать труды по «национальной истории казанских 

татар … Наибольшее внимание вызывает история местного края, 

татарской национальности, Болгарского и Казанского царств» 

(Я.Д.Коблов).  

В эти же годы подъема национального самосознания жил и создавал 

свои бессмертные произведения классик татарской поэзии Габдулла 

Тукай (1886-1913) - певец родного края и прекрасного родного языка. 

Рано лишившись родителей, Тукай перенес все возможные тяготы 

сиротства. В годы сиротского детства его водили по Казанским базарам, 

предлагая желающим усыновить мальчика.  

Становление Г. Тукая как поэта относится к годам его жизни в г. 

Уральске (Казахстан). Здесь он учился в медресе вместе с башкирскими 

и казахскими юношами. Здесь он стал сотрудником татарской газеты 

«Фикер» и татарских журналов. Г. Тукай старался привлечь казахскую 

молодежь к сотрудничеству в татарской периодике, помещал на  

страницах газеты корреспонденции из разных районов Казахстана. Не 

случайно один из казахских корреспондентов обратился в редакцию 

газеты со словами: «Пусть «Фикер», сияющий как светильник на крыше 

в темную ночь, светит долго, и пусть живет долго». 

За свою очень короткую (всего лишь 27 лет) жизнь Г. Тукай успел 

написать сотни стихотворений, поэм и прозаических произведений. Он 

создал значительное число детских произведений, подготовил 

хрестоматийные сборники для школьников, занимался переводами и 

публицистикой. Свои раздумья о судьбе родного народа  Г.Тукай 

выразил следующими словами: «Наша нация нуждается в образованных 

людях и национальных богатырях, которые ставили бы интересы нации 

выше своих личных и корыстных целей и защищали бы их, как зеницу 

ока». 
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Габдулла Тукай 

 

В своем творчестве Г. Тукай достиг таких высот, что современные 

исследователи оценивают это как некий итог тысячелетнего периода 

развития тюркской литературы. Не случайно, М.О.Ауэзов указывал, что 

«в смысле глубокого познания восточной и западной культур не было 

другого автора, равного Тукаю». 

Многие видные писатели и поэты тюркских народов подчеркивали 

огромное влияние Г. Тукая на их творчество, считая его своим учителем 

в литературе. О Тукае говорят как о выдающемся представителе 

российской поэзии и указывают на его принадлежность к мировой 

литературе. 1986- год ЮНЕСКО объявил годом Тукая в связи со 

столетием рождения поэта. Государственная  премия Республики 

Татарстан носит ныне его имя. 

     Таким образом, в развитие национального самосознания татар внесли   

неоценимый вклад выдающиеся просвещенцы, поэты и писатели, в 

числе которых много славных имен. Но даже на фоне этих выдающихся 

личностей возвышается  Габдулла Тукай - достойный сын своего народа. 

В мгновения очень «короткого бытия  Тукай создал свои наилучшие 

творения, которые по своей красоте не уступают шедеврам поэтов 

первой величины во всей мировой литературе» (Гаяз Исхаки). 

          Беззаветный труд именно таких сыновей и дочерей народа вызвал 

заметное культурно-этническое  и политическое развитие татар. Как 

указывает башкирский исследователь Б.Х.Юлдашбаев,  до Октябрьской 

революции 1917- года татары уже стояли  «на  довольно высоком уровне 

исторического прогресса. Это была достаточно сформировавшаяся и 

этнически вполне определившаяся  общность, которую скрепляло общее 

происхождение и общий этнический тип, единство языка, общая 

территория между Волгой и Уралом, вокруг Казани и Уфы … они имели 

с отдаленного прошлого широкие этнические  и духовные связи в 

общетюркском и мусульманском мире, заметные контакты во всех 
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регионах, населенных тюрко - мусульманами. Сравнительно 

многочисленная и широкая распространенность татарского 

народонаселения и татарского языка в России, упомянутый уровень 

исторического развития татар, естественно, выдвигали их на передний 

край общетюркско - мусульманского движения. Это была нация, на 

которую равнялись другие народы Российского Востока». 

Подобное положение татарского народа приводило его к активному 

участию в российском общественном движении.  

 

Общественное движение татар 

 

 

Подъем национального самосознания татар, рост политической 

активности других  народов имперской России привели к резкому 

усилению татарского общественного движения. Появились различные 

политические партии и движения, объединения, всяческие общества по 

распространению знаний, восстановлению национальной культуры и т.д.  

Слушатели Казанской татарской учительской школы создали 

кружок, основной целью которого стало сближение двух направлений 

культуры. Речь шла о культуре европеизированной  тюркской элиты 

России и о культуре средних и низших слоев татарского населения. 

Шакирды различных медресе создали организацию «Союз шакирдов» 

(«Шәкертләр берлеге»). Татарские социал - революционеры 

объединились вокруг газеты «Таң»(«Рассвет»),  социал-демократы - 

вокруг  газеты «Урал».  

Мусульманское духовенство также начала усиливать  

общественную активность. В 1905 -году прошло заседание организации 

«Общество улемов».  На этом заседании Ризаэтдин Фахретдин 

предложил создать религиозную автономию. Бывший судья (казый) 

Оренбургского  магометанского духовного собрания Габдеррашит 

Ибрагим совершил поездки по России с целью подготовки съезда 

мусульман.  В том же году состоялся Первый Всероссийский 

мусульманский съезд. На нем было одобрено движение мусульман за 

равные права с христианским населением. Съезд привел к объединению 

мусульманских элит Волго-Уральских  и крымских татар вместе с 

азербайджанцами.   

Поражение царской России в войне   с Японией (1904-1905-годы)  

дало толчок революционным выступлениям. В Казани прошли  

организованные выступления  рабочих, в том числе и татарских 

рабочих.  В революции 1905-1907-годов татарские рабочие и крестьяне  

приняли активное участие совместно с представителями других народов 

края.  

Либерально настроенные татарские деятели создали партию 

«Иттифак аль-муслимин» («Союз мусульман»), лидерами которой стали 

Юсуф Акчура, Саетгарей Алкин, Галимджан Баруди. Программа партии 
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в целом соответствовала программе партии кадетов, переведенной на 

татарский язык для ознакомления. Это и неудивительно: ведь в 

программе партии кадетов уделялось  особое внимание проблемам 

равноправия нерусских народов, свободы вероисповедания и 

религиозной автономии, национальной системы  образования. 

В 1906- году состоялся Второй Всероссийский мусульманский 

съезд в Санкт-Петербурге. Были рассмотрены вопросы религиозной 

автономии, которая должна была обеспечить права мусульман на 

свободные выборы  исламского духовенства. Предусматривалось 

создание религиозного центра для руководства мактабами и медресе, 

мечетями и  местами  поклонения, а также благотворительными 

организациями. На Третьем Всероссийском  мусульманском съезде 

обсуждали реформу Духовного собрания и проблемы национальной 

школы. Было подчеркнуто, что национальная школа представляет собой 

наиболее важную проблему.  

В том же году состоялись выборы в Первую Государственную думу, 

на которой большого успеха добилась партия «Иттифак аль-муслимин». 

В Думе оказалось более 40 депутатов-мусульман, была сформирована 

мусульманская фракция. Депутатами  Второй Государственной Думы 

стали  15 татар, мусульманская фракция включала в себя 36 депутатов. 

Мусульманские фракции довольно успешно использовали думскую 

трибуну для разъяснения своих позиций.  

Впоследствии власти приняли соответствующие меры по 

сокращению количества депутатов-тюрков. Забегая вперед, укажем, что 

в Третью Государственную думу от Казанской губернии были избрано 

всего лишь семь депутатов-мусульман, да и те могли быть избраны лишь 

по какой-либо русской курии. А среди депутатов Четвертой Думы  

(1912-1917-годы)  не оказалось ни одного мусульманина от Казанской 

губернии.  

Было установлено, что число депутатов-татар в городских думах 

Волго-Уральского региона не должно превышать 20 % из числа 

депутатов-русских. В составе присяжных поверенных не могло быть 

более 10 % татар. Однако подобные шаги властей уже не могли 

остановить национальное движение тюркских народов вообще, и татар, 

в частности. 

В 1915- году татарские студенты Петрограда Галимджан Шараф, 

Ильяс и Джихангир Алкины (сыновья Саетгарея Алкина), Султанбек 

Мамлеев создали общество «Татарский очаг» («Татар учагы»). Его цель 

была определена как  модернизация политической культуры татарского 

народа. Члены общества заявили, что существует отдельный татарский 

народ,  полноправный язык этого народа должен иметь равноправное 

хождение в официальных учреждениях на местах.  

Начавшаяся в 1914- году Первая мировая война с участием России 

также способствовала росту политической сознательности масс. На 

войну были призваны немногим менее одного миллиона татар и башкир. 
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Уже в 1916 -году стали заметны антивоенные настроения среди солдат и 

мирного населения. Воины-мусульмане выражали недовольство не 

только общим ходом неудачных боевых действий. Они протестовали 

против предвзятого отношения командиров к мусульманам, против 

невозможности свободного общения на родном языке и соблюдения 

мусульманских религиозных обрядов. Одним из показателей  уровня 

политического развития солдат-мусульман стало требование обеспечить 

их периодической печатью на родном языке. 

Февральская революция 1917 -года всколыхнула народные массы 

России. Везде звучали лозунги о свободе, равенстве и братстве народов. 

Национальные чувства выражали представители различных слоев 

татарского населения. К примеру, солдаты уфимского гарнизона писали: 

«Мы три года воевали, не щадя себя и не жалея крови, с тем, чтобы быть 

достойными татарской нации … Ради татарской нации мы готовы пойти 

в огонь и воду и в любое время стать шахидами». Приказчик из 

Оренбурга призывал: «Каждый любящий свою нацию и желающий для 

нее светлого будущего, должен  … выразить свою готовность делать все, 

что требуется для нации». 

Уже в марте того же года был создан Казанский мусульманский 

комитет под  председательством Фуата Туктарова. По инициативе 

Мулланура Вахитова образован Мусульманский социалистический 

комитет. Почти во всех  населенных пунктах с татарским населением 

возникли мусульманские комитеты и бюро. Ставился вопрос о создании 

территориальной автономии, преемственной с булгарским государством. 

В апреле 1917- года прошел первый съезд татарских учителей. Был 

образован «Союз российских тюрко-татарских учителей» («Русия 

тюрек-татар укытучылары берлеге»), председателем центрального бюро 

организации был избран Габделгазиз Губайдуллин. Мусульманские 

школы были приняты в ведение города и включены в школьную сеть. 

Общество мусульманского духовенства приняло проект, в котором 

тюрко-татарский язык  провозглашался официальным языком в России. 

На губернском мусульманском съезде рассматривался вопрос  о 

нациях  мусульманских народов. Была поставлена точка в спорах о 

единой мусульманской нации, признана обоснованность формирования 

отдельных наций из основных этнических групп мусульман. Принято 

решение создать местные органы  губернского  мусульманского 

управления на территории  всей Казанской губернии. 

В работе Всероссийского мусульманского курултая (май 1917-года) 

участвовало более 900 делегатов, представляющих 30-миллионное 

тюркское население России. Курултай решил, что Россия должна стать 

демократическим государством, федерацией равноправных 

национальных республик. В июле того же года состоялся  Второй 

курултай, который  образовал парламент -Милли Маджлис 

(Национальное Собрание). Местом работы этого законодательного 

учреждения был определен г. Уфа. 
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В июле 1917 -года в Казани проходил мусульманский военный 

съезд. Военный министр Временного правительства России запретил его 

проведение, однако делегаты съезда не поддались давлению. Съезд 

образовал Мусульманский военный совет (Харби шуро) во главе  

Ильясом Алкиным. Этот совет объединил довольно грозную военную 

силу, а именно 50 тысяч воинов-мусульман. Во исполнение решения 

военного комитета был снят царский орел с башни Суюмбике.  

В те же дни в Казани проходили мусульманский съезд и съезд 

мусульманского духовенств. На совместном заседании трех съездов 22 

июля 1917- года была провозглашена Национально - культурная 

автономия мусульман Внутренней России и Сибири. Местом 

пребывания руководящих органов автономии был определен город Уфа. 

Фактически это являлось попыткой возродить общую государственность 

мусульманского населения. 

26 октября 1917 -года, сразу же после получения известия о 

свержении Временного правительства в Петрограде и победы 

Октябрьской революции, был создан Революционный комитет в Казани. 

Из числа татар членами этого комитета стали Мулланур Вахитов, 

Мирсает Султангалиев, Якуб Чанышев, Камил Якубов и военный ахун 

Казанского гарнизона  Гыймаз Багаутдинов. В Казани установилась 

советская власть. Правда, это было не окончательным закреплением 

новой власти. Впереди были еще многочисленные бои, голод и разруха, 

впереди были тяжелейшие годы гражданской войны, длившейся до 1922 

года. 

Таким образом, татары активно участвовали в российском 

общественном движении. Из числа татар выдвинулись также видные 

деятели революционных потрясений первой четверти XX века. Они 

выступали  как представители своего народа и как носители гонимой 

мусульманской религии. Приобретенный ими опыт борьбы, естественно, 

приводил к извечной мечте татар о возрождении своего национального 

государства. Многие действия национальных движений и видных 

татарских деятелей того периода в своей основе имели именно эти 

чаяния татар.  

 

Борьба за государственность 

 

 

Одним из первых официальных документов новой, советской 

власти была  «Декларация прав народов России», гарантировавшая 

«всем нациям, населяющим Россию, подлинное право на 

самоопределение». Было указано, что в основу деятельности советской 

власти будут положены «следующие начала: 

1. Равенство и суверенность народов России; 

2. Право народов на свободное самоопределение вплоть до 

отделения и образования самостоятельного государства; 
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3. Отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных 

привилегий и ограничений; 

4. Свободное развитие национальных меньшинств и 

этнографических групп, населяющих территорию России». 

 В последующих документах Россия провозглашалась  федерацией, 

которая «учреждается на основе добровольного союза» народов России. 

По усмотрению рабочих и крестьян каждой нации должен был решаться 

вопрос участвовать или не участвовать в работе федеральных 

учреждений.   Эти же положения были указаны  в Конституции 

Советской России 1918 -года. Таким  образом, Основной Закон 

подтвердил федеративное  устройство России, а также добровольность 

присоединения к этой федерации и выхода из нее. 

На основании этих документов татарские национальные деятели 

начали  подготовку к созданию государства «Штат Идель - Урал» 

(Урало-Волжский штат). Было определено, что этот Штат «являясь по 

способу своего правления народной республикой, вместе с другими 

областями образует Российскую Федеративную Республику». 

Территорию Штата предполагалось разделить на равноправные районы 

для всех, без исключения, народов этой республики. Провозглашалось 

равенство наций, языков и религий в Штате. Таким образом, в нем не 

должно было быть государственной, господствующей нации.  

Были установлены принципы, на основе которых следовало 

определить границы Штата: здесь большинство населения должно быть 

татарским и башкирским; земли должны составлять единую, сплошную 

массу; эти земли должны быть связаны единой экономикой и культурой. 

На основе этих принципов были разработаны пять проектов территории 

Штата. При этом учитывалось, что Казанская и Уфимская губернии, 

Среднее Поволжье и Приуралье представляют собой центральный ареал 

расселения татар.  

В соответствии  с одним из проектов в состав Штата включались 

Казанская и Уфимская губернии, татарские и башкирские районы 

Оренбургской, Пермской, Вятской, Самарской и Симбирской губерний. 

Здесь проживали  более восьми  миллионов человек,  почти 44 % 

населения составляли татары и башкиры. При этом почти 90% татар и 

башкир России оказались бы жителями данного штата. Очевидно, здесь 

не ставился вопрос об отделении от России. Однако большевистские 

правители не могли допустить создания даже такого государственного 

образования. 

В январе-феврале 1918- года проходил Второй Всероссийский 

Мусульманский Военный съезд в г. Казани. Было принято решение 

провести торжественное  провозглашение создания штата Идель - Урал 

28 февраля 1918 года. Но в канун официального объявления о создании 

Штата Идель - Урал  было арестовано руководство съезда. Делегаты 

съезда не стали оказывать вооруженное сопротивление, не желая идти 

на кровопролитие. Они продолжали свою работу в мусульманской части 
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Казани  за рекой Булак (так называемая Забулачная республика). В 

конце - концов, съезд был просто разогнан. Затем было распущены 

органы управления в Уфе, распущены мусульманские центры, их 

имущество было конфисковано. 

К слову, Конгресс США в 1959- году принял Публичный закон о  

порабощенных народах. В нем устанавливается, что мирное 

освобождение этих народов является целью США. В длинном списке 

«пленных» народов указан также и народ Идель - Урала. 

 
 

 Действия большевиков оттолкнули многих национальных деятелей 

от новой власти. В то же время обе борющиеся стороны Гражданской 

войны в России на словах обещали широкие права угнетенным народам. 

Все это привело к тому, что татарский народ оказался расколотым: одни 

на стороне красных громили национальное движение; другие стали 

воевать в рядах белого воинства, надеясь с их помощью добиться 

создания национального государственного образования. 

Именно в этих условиях большевистское руководство России 

выдвинуло идею о создании Татаро-Башкирской республики. 23 марта 

1918 -года в центральной печати было опубликовано  Положение 

советской власти о новой республике. В нем  указывалось, что она 

создается «Идя навстречу желаниям татаро-башкирских революционных 

масс», что «Территория Южного Урала и Среднего Поволжья 

объявляется Татаро-Башкирской Советской республикой Российской 

Федерации». 

Таким образом, по территории эта республика  должна была 

примерно совпадать с одним из вариантов предполагаемой территории 
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Штата Идель-Урал. Это Положение сыграло свою роль: он помог 

большевикам снизить политическую напряженность и привлечь на свою 

сторону массы татарского и башкирского населения. Немало видных  

татарских  деятелей с энтузиазмом взялись за реализацию проекта новой 

республики. 

В феврале 1919 -года большевикам удалось перетянуть на свою 

сторону командование башкирских конников, воевавших в рядах белой 

армии. Ахметзаки Валидову (Валиди) и Ильясу Алкину было 

гарантировано создание отдельной Башкирской республики, которая 

имела бы самостоятельную национальную армию.  

Прежде чем перейти со своими вооруженными силами на сторону 

красных, А. Валиди сообщил руководителям Алаш-Орды, что этот его 

шаг не означает доверия большевикам или подчинения им. Далее он 

указывает, что перед большевиками будут выдвинуты национальные 

требования, согласованные с Алаш-Ордой, и просит Ахмета 

Байтурсынова участвовать в переговорах с большевиками: башкирам и 

казахам вместе будет проще, чем по отдельности. 20 марта 1919 -года 

было объявлено о башкирской автономии - о создании республики 

Малая Башкирия со столицей в селе Темяс. 

Учитывая это обстоятельство, губернская конференция 

коммунистов - мусульман  в ноябре 1919 -года приняла решение о 

создании Татарской республики вместо Татаро-Башкирской республики. 

Татарская республика должна была включить в себя территорию 

объявленной Татаро-Башкирской республики, за исключением 

территории автономной Башкирии (Малой Башкирии). В то же время 

подчеркивалось, что «Исходя из общности культуры и языка татар и 

башкир, конференция, в случае желания башкир, приветствует 

образование единой Татаро-Башкирской республики». На съезде 

коммунистических организаций народов Востока  также была принята 

резолюция в поддержку Татаро-Башкирской Республики.  

Однако в конце 1919 -года центральная Российская власть отменила 

решение о создании Татаро - Башкирской республики и запретила 

агитацию за нее. А в 1920 -году сама идея о ней уже была объявлена 

«национально-буржуазной». Справедливости ради следует отметить, что 

деятели татарского  и башкирского национального движения того 

периода облегчили задачу по уничтожению Татаро-Башкирской 

республики еще в зародыше. Отсутствие единства в их рядах позволило 

Москве безболезненно для себя отмежеваться от идеи создания мощной 

республики в составе Российской Федерации. 

Обещание о  создании Татаро-Башкирской Республики было 

окончательно похоронено с принятием  постановления о создании 

Татарской Советской Республики. При этом резкие споры возникли в 

вопросе о  границах новой республики. Московские чиновники 

стремились оставить даже г. Казань за ее пределами, ссылаясь на 

значительную массу русского населения в городе. Был оставлен 
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открытым вопрос о включении Бирского, Белебеевского, 

Стерлитамакского, Уфимского уездов в состав Татарстана.  

В то же время было известно, что в  Уфимском районе проживает 

около 356 тысяч башкир, а татар - более одного миллиона 332 тысяч 

человек (т.е. почти в четыре раза больше). Поэтому башкирские 

представители заявили, что с их стороны «нет и не будет … какого бы то 

ни было требования» (З. Валиди) по вопросу этих преимущественно 

татарских уездов. Центральная власть пообещала, что вопрос об этих 

уездах будет решен на основе волеизъявления населения  в ходе особого 

референдума. Однако в 1922- году эти земли волевым решением 

Москвы были присоединены к Башкирии.  

Тем самым был заранее создан определенный повод для раздора 

между братскими народами - татарами и башкирами. Этот ход 

московских правителей дает основание полагать, что такое решение не 

обошлось без И.В.Сталина. Ведь он  уже выражал недовольство тем, что 

в силу своего политического, экономического и культурного 

превосходства татары стали гегемонами над другими мусульманскими 

народами. 

Хотя в постановлении и говорилось о Татарской Советской 

Республике, но при образовании СССР в 1922 -году представителям 

татарского народа не дали возможность отстоять республику как 

союзную, союзообразующую. Не увенчалось успехом также и 

стремление уравнять в правах союзные и автономные республики. Не 

нашли поддержки слова М. Султангалиева: «все автономии должны 

быть субъектами СССР ... Неестественно делить нации на родных и 

пасынков». 

Высокопоставленные деятели советской власти, пожалуй, и не 

считали  обязательными собственные же документы и обещания  по 

национальному вопросу. В самом деле, Финляндии и Польше удалось 

восстановить свою независимость на основе  вышеуказанной 

Декларации. Это весьма насторожило правящую верхушку новой 

власти, и началась некая, далеко неблаговидная «игра» в национальном 

вопросе.   

Во - всяком случае, такое впечатление складывается из следующей 

записки И.В.Сталина, направленной В.И.Ленину: «Из-за интервенции 

Москва была вынуждена проявить либерализм в национальном вопросе 

и невольно воспитала в годы гражданской войны истинных 

коммунистов, требующих настоящей независимости и оценивающих 

действия ЦК как двурушничество и обман … Молодые коммунисты на 

окраинах игру в независимость отказываются признать игрой и считают 

правдой слова о независимости и того же требуют от нас». 

При таких условиях более приемлемой для властей оказалось  

официальное разделение народов на шесть неравноправных сортов. 

Представителям Татарстана не удалось добиться повышения статуса 

своей республики и в 1936- году, когда принималась новая Конституция 
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СССР. Быть может, и прав известный литератор С. И. Липкин, 

утверждая, что И. В. Сталин усматривал опасность со стороны 

«недобитых восточных буржуазных националистов... Их надо 

уничтожить. Хуже всего татары. Он с ними боролся, когда был еще 

наркомнацем. Мнят о себе... С них и надо начать. Таков примерно ход 

рассуждений Сталина». 

Статус автономной республики не мог удовлетворять татарский 

народ. Начиная со времени образования СССР в 1922 -году, татарские 

деятели упорно добивались получения Татарстаном статуса союзной 

республики. Это стоило  многим из них не только карьеры, но и самой 

жизни … 

Однако даже статус автономной республики татар  являлся хоть 

небольшим, но шагом вперед к сохранению национальной 

самобытности. 

В первые годы после создания Татарской Республики было немало 

случаев проявления межнациональной напряженности. Как писал 

секретарь Татарского областного комитета большевистской партии М. 

М. Хатаевич, «Многим русским, которые раньше были преобладающей, 

господствующей нацией, просто трудно свыкнуться с тем равенством 

национальностей, которое установилось после победы Октябрьской 

революции». Очевидно, такое положение не приносило пользы простым 

людям: ни татарам, ни русским.  

В 1926- году была принята Конституция Татарской автономной 

республики в составе Российской Федерации. В ней оговаривались 

права республики на  участие в органах центральной власти, на 

законодательную инициативу и т.д. В то ж время не нашли места те 

положения, которые были провозглашены в известной Декларации 

советской власти от 1918 -года. Конституция 1937- года  еще больше 

сузила поле свободы республики, она постепенно уравнивалась с 

другими областями СССР. 

 

Некоторые деятели национального движения 

 

 

Подъем национального самосознания, годы борьбы за 

государственность выдвинули целую плеяду национальных лидеров. С 

точки зрения сегодняшнего понимания хода исторического развития 

они, быть может, не всегда занимали правильные позиции. Часто 

оказываясь соперниками, они уничтожали друг друга на радость 

великодержавному шовинизму. Но каждый из них верил в свою правоту, 

надеялся, что именно его путь приведет татарский народ к свободе и 

благоденствию. Едва ли можно проследить деятельность и жизненный 

путь большинства из них, однако на некоторых личностях следует 

остановиться особо. 

Один из видных деятелей большевистского движения Мулланур 
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Вахитов (1885-1918) получил образование в Петербурге. В годы учебы 

он уже участвовал в революционном и татарском национальном 

движении. М.Вахитов был назначен комиссаром по мусульманским 

делам в составе народного комиссариата по национальным делам 

большевистского правительства. Он много сделал для создания 

интернациональных отрядов Красной Армии. Был противником 

образования Штата «Идель-Урал» и стал одним из организаторов 

насильственного разгона его органов. После этого М.Вахитов стал 

инициатором создания Татаро-Башкирской Республики, участвовал в 

подготовке необходимых документов по этому вопросу. Как советский 

комиссар с широкими полномочиями был расстрелян белочехами в 

Казани. 

Ильяс Алкин (1895-1937), являясь студентом в Петербурге, начал 

участвовать в национальном движении. В годы первой мировой войны 

был призван на военную службу, стал офицером. В 1917- году избран 

председателем мусульманского Военного Совета и начал энергично 

создавать вооруженные силы. Вел активную работу по образованию 

Штата Идель-Урал. Вместе с Г. Бахаветдиновым и Г. Шарафом он был 

арестован большевиками, однако не стал втягивать мусульманские части 

в братоубийственную войну. Позже И. Алкин примкнул к А. Валиди, 

заняв пост начальника штаба башкирских войск. Сыграл большую роль 

в организации перехода этих войск на сторону красных. В мирные годы 

занимался научной работой, проводил экспедиции, является автором 

нескольких книг. И. Алкина можно считать первым ученым из татар в 

области экономической географии. Его короткая жизнь изобиловала 

арестами. Некогда его четырежды арестовывали белые. Шестой арест 

профессора И. Алкина большевиками оказался последним: он был 

расстрелян как татарский буржуазный националист. 

Одним из его соратников был Галимжан Шараф (1896-1950) - 

уроженец Казанской губернии. Этот активный участник национального 

движения был одним из основных авторов идеи Штата Идель-Урал, 

именно он и предложил это название. Вместе с И. Алкиным он до конца 

остался верен этой идее, этому не успевшему родиться государству. 

Впоследствии он занимался научной работой, показал себя ученым 

энциклопедических знаний. Профессор Г. Шараф - автор многих трудов 

по истории и этнографии, по филологии и педагогике. В годы репрессий 

он был арестован и многие годы провел в лагерях. 

Выдающийся политический деятель Садри Максуди (1879-1957) 

родился в Приказанье, обучался в Крыму, Турции и во Франции, 

выпускник Сорбонского университета. Он дважды избирался депутатом 

Государственной Думы, где развернул активную политическую 

деятельность. Как убежденный противник агрессивной политики 

России, С. Максуди был включен в жандармский список 

неблагонадежных лиц. Выступая в Думе, он говорил, что Россия должна 

быть децентрализованной, что все области должны иметь широкие права 
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в самоопределении и самоуправлении. Он ратовал за культурную 

автономию татар в составе России. С. Максуди - президент 

несостоявшегося Штата «Идель-Урал», автор его Конституции. 

Впоследствии он был вынужден эмигрировать в Турцию, где занимался 

научной работой, стал профессором Стамбульского университета. С. 

Максуди избирался депутатом турецкого парламента, был членом 

турецкой делегации в Лиге Наций. 

Гаяз Исхаки (1878-1954) не раз подвергался арестам  со стороны 

царских властей за участие в татарском национально-освободительном 

движении. Он являлся организатором выпуска газет и журналов на 

татарском языке. Преданный идее Штата Идель-Урал, Г.Исхаки в 1920- 

году создал организацию «Идель-Урал» и ее филиалы во многих 

странах. Он мечтал о тюрко-татарском государстве от Урала до Волги, 

от Астрахани до  Северного моря. Его исторические труды посвящены 

проблемам возрождения государственности татар и  создания 

конфедерации народов Поволжья. 

Г.Исхаки - один основателей татарской драматургии и 

национального театра, автор значительного числа литературных 

произведений и публицистики. Г.Исхаки считал, что литература должна 

служить делу развития нации. Вынужденный эмигрировать, он 

продолжал создавать литературные произведения, проникнутые заботой 

о судьбах татарского народа. В Татарстане учреждена литературная 

премия имени Гаяза Исхаки. 

Газиз (Габделгазиз) Губайдуллин (1887-1937) окончил Казанский 

университет и стал преподавателем учительской семинарии. Активно 

участвовал в деятельности органов национального движения.  Позже  он 

занимался проектом воссоздания государственности татар, организацией 

Штата Идель -Урал.  Г.Губайдуллин был арестован  за «созыв 

нелегального собрания комитета помощи голодающим». После 

освобождения он уехал в Азербайджан, получил широкую известность 

своими трудами по  истории. Начавшаяся кампания против профессора 

Г.Губайдуллина как «буржуазного историка и пантюркиста» привела его 

к аресту и гибели. Такая же судьба ожидала и другого историка Хади 

Атласи (1876- 1938) - идеолога создания Туранского государства в 

составе Татарстана, Башкортостана, Казахстана, Узбекистана, 

Туркменистана и уйгурского Восточного Туркестана (Китай). 

Большим влиянием в национальном движении пользовался 

Габделбари Баттал (1880-1969). Образование он получил в Каире, 

работал учителем в Троицке, сотрудничал в казанских газетах. В 1917-

1918 -годы Г. Баттал сам издавал газеты, в которых печатались 

материалы, проникнутые национальными идеями. После поражения 

белого движения он эмигрировал в Турцию, где проводил научные 

исследования, написал книги, посвященные истории татарского народа. 

Большие заслуги в национальном движении имел Фуат Туктаров (1880-

1938). 
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Огромную роль в татарско-башкирском национальном движении 

сыграл Ахметзаки Валидов (Заки Валиди) (1890-1970). Уроженец 

Уфимской губернии, он работал преподавателем в Казани и в Уфе. 

Начав заниматься политической деятельностью, избирался депутатом 

Государственной Думы. Во многих событиях, связанных с 

национальным движением в 1917-1920-годы, А. Валиди принимал 

деятельное участие. Он выступал против создания Штата Идель-Урал и 

Татаро-Башкирской Республики, считая более целесообразным 

установить связи с Алаш-Ордой.  

Как руководитель башкирских частей в рядах белой армии, он вел 

вооруженную борьбу против большевиков. Доверившись обещаниям 

советской власти, А. Валиди организовал переход башкирских частей на 

сторону красных. После этого Валиди больше года вел энергичную 

борьбу по созданию Башкирской республики. Опасаясь репрессий со 

стороны Москвы, руководители Башкирской республики в середине 

1920- года разъехались из Башкирии. А. Валиди уехал в Турцию и 

занялся научной деятельностью. Он написал около 400 научных трудов, 

которые были опубликованы во многих странах мира. Значительная 

часть его работ освещает проблемы истории татар. Заки Валиди - это 

«чистое золото, которое встречается один раз в сто лет» (М. 

Султангалиев). 

Справедливости ради следует отметить, что видные национальные 

деятели других народов понимали целесообразность возвращения 

политических эмигрантов на родину. В частности, Турар Рыскулов- 

заместитель наркома по делам национальностей РСФСР в 1922 -году 

выступил с предложением вернуть Г.Исхаки, З.Валиди, Ф.Тухтарова в 

Россию, чтобы использовать их в советской работе.  

Во всем татарском национальном движении особое место занимает 

уроженец Башкирии, выдающийся сын татарского народа Мирсает 

Султангалиев (1892-1940). Его кипучая деятельность в 1917-1918- годы 

была направлена на создание мусульманской политической партии, 

мусульманских вооруженных сил и т.д. Все это должно было обеспечить 

возрождение государственности татарского народа. Вместе с тем он 

выступал против Штата Идель-Урал и совместно с М. Вахитовым стал 

организатором его разгрома. Эти два политических деятеля являлись 

сторонниками Татаро-Башкирской Республики и активно участвовали в  

подготовке ее документов.  

В 1918- году на  конференции мусульманских коммунистов было 

объявлено о создании автономной партии российских мусульман-

коммунистов. В руководящие органы партии были избраны М. Вахитов,  

М. Султангалиев и другие. Они уделяли много внимания созданию 

татарских воинских частей, первая из которых была создана еще в 1917- 

году. В дальнейшем появились подобные части в Перми, Уфе, Казани, 

Москве, Астрахани. В 1918- году против белых воевали уже 

мусульманские соединения в составе 50 тысяч бойцов. М. Вахитов и М. 
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Султангалиев организовали выпуск листовок-обращений, брошюр, а 

также газеты «Кызыл Армия» («Красная Армия»). В Казани были 

открыты курсы мусульманских офицеров, удалось создать два батальона 

из пленных турков. 

Однако все это не привело к желанной цели: одно национальное 

государство еще в зародыше было уничтожено руками самих татар, 

другое оказалось пустым обещанием новых властей. В сложившихся 

условиях М. Султангалиев со всей присущей ему энергией начинает 

борьбу за фактическое равенство всех народов России. Он занимает 

посты представителя Татарстана в Москве, председателя Федеративного 

комитета при народном комиссариате по делам национальностей и т. д.  

М. Султангалиев не раз довольно резко критикует позиции И. В. 

Сталина по национальному вопросу. Так, на съезде большевиков в 1923- 

году он говорит, что предложение И. Сталина не решает национальную 

проблему, и если не решить ее кардинально, то придется возвращаться к 

ней. М.Султангалиев указывает, что  создание автономных республик 

вместо союзных - это большая ошибка. Вскоре после этого он был 

арестован и обвинен в антипартийной деятельности.  

Однако его взгляды находили  понимание у многих других 

партийных и государственных деятелей. На одном из совещаний 

представитель Татарстана заявил, что «Султангалиев - самый лучший из 

нас». Один из руководителей Татарстана Кашшаф Мухтаров прямо 

взмолился: «Султангалиев - самая популярная личность среди татар... 

Прошу вас, оставьте нас, татар, в покое уж хотя бы во время обсуждения 

вопроса о басмачестве!». 

К слову, некоторые видные большевистские деятели с пониманием 

относились к взглядам М.Султангалиева по национальному вопросу. 

Например, М. В. Фрунзе отметил, что причиной националистических 

выступлений является великодержавный шовинизм, что неравноправие 

и неравенство наций никогда не проходит и не пройдет бесследно. 

Л.С.Троцкий заявил, что татары издавна подвергались национальному 

давлению, что забота о своей нации не является преступлением. И. 

Сталин бросил реплику: «Татарам земли уж никогда не хватает».  

На этот раз М. Султангалиев был освобожден. Сыграло свою роль и 

то, что государственные деятели, а также периодическая печать Индии, 

Ирана, Турции, Франции, Англии выступили в защиту М. 

Султангалиева. Однако термин «султангалиевщина» уже занял свое 

место в лексиконе партийно-государственных руководителей и в 

дальнейшем послужил «доказательным аргументом» для уничтожения 

видных национальных деятелей Казахстана, Узбекистана, Азербайджана 

и т. д. 

М.Х. Султангалиев  не раз открыто высказывал свое мнение по 

вопросу разрешения национального вопроса «в смысле законченного 

государственного размежевания СССР» в соответствии «с принципами 

целесообразной организации экономического районирования СССР». Он 
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считал целесообразным создание четырех крупных национально-

советских массивов в составе СССР: Волго-Уральский регион, Кавказ и 

Предкавказье, Казахстан, Среднеазиатский регион (Туранская 

республика). Таким образом, это не содержало антисоветских 

устремлений, а лишь выражало его видение проблемы федеративного 

устройства СССР. Однако именно это было поставлено ему в вину. 

После нескольких арестов и освобождений Мирсает Султангалиев 

был расстрелян. Вызывают восхищение его пророческие предвидения  

конца 30 –годов прошлого столетия. Он предвидел распад не только 

колониальной системы,  но и СССР как империи. М. Султангалиев 

указывал, что «Былая Россия, восстановившаяся под нынешней формой 

СССР, недолговечна. Она преходяща и временна». 

В истории татарского народа  эта яркая личность осталась как 

последовательный борец за равноправие народов. Передовыми 

деятелями колониальных стран он был позже  признан как «отец 

революции в колониальном мире». 

 

Татары в годы войны 

 

 

Вместе со всеми народами огромной страны татары пережили 

трудные годы коллективизации и индустриализации. Не обошел татар 

стороной и разгул политических репрессий 30- годов. Тысячи и тысячи 

лучших представителей народа сгинули в лагерях; в жернова 

карательной системы попадала, прежде всего, наиболее мыслящая часть 

населения. Среди татар оказалось немало таких людей, мечтающих о 

своей государственности. Лишь небольшому числу тех, кого огульно 

объявляли «врагом народа», было суждено вернуться живым … 

Голодные 20- и 30- годы заметно отразились на численности 

татарского народа. Следует учитывать также и миграционные процессы. 

К примеру, за  неполный  год (1921-1922) из Татарстана выехали 70 

тысяч человек в поисках лучшей доли. За этот же период около 134 

тысяч  человек были организованно переселены из республики в другие  

регионы страны. Кроме того, в период коллективизации широкий размах 

приняло раскулачивание. По данным на апрель 1930- года,  в республике 

было раскулачено 13 тысяч крестьянских хозяйств. Большинство 

раскулаченных семей  были выселены за пределы Татарстана. В период 

репрессий 30-годов  пострадали не только выдающиеся представители 

татарской интеллигенции, но и также простые  рабочие и крестьяне. Все 

это явилось продолжением процесса дальнейшего рассеивания 

татарского народа. 

Величайшим испытанием для всех народов СССР стала Великая 

Отечественная война 1941-1945-годов. Верховным главнокомандующим 

советскими войсками был И.В.Сталин. Выдающийся британский 

политический и государственный деятель У.Черчилль писал, что Сталин 
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«обладал глубокой мудростью и чуждой всякой панике логикой. Сталин 

был  непревзойденным мастером находить в трудные минуты выходы  

из самого безвыходного положения. В самые трагические моменты, как 

и в дни торжеств, Сталин был одинаково сдержан, никогда не 

поддавался иллюзиям». 

Потребовались героические усилия всего народа на грани 

невозможного, чтобы отразить нашествие завоевателей - фашистских 

агрессоров. Все народы страны оказались едины в том, чтобы, несмотря 

ни на что, дать отпор внешнему врагу государства. В героической и 

самоотверженной борьбе народов татары заняли достойное место: 173 

человека  татарской национальности  стали Героями Советского Союза. 

Это один из самых высоких показателей среди народов  СССР 

(четвертое место после русских, украинцев и белорусов). Почти 70 

тысяч татар были отмечены боевыми наградами.  

С первых же дней войны большинство молодых татар оказалось на 

полях сражений. Чаще всего уходили на войну все мужчины семьи. К 

примеру, четверо сыновей Хасана Ахметова, шесть сыновей Ибрагима 

Нугуманова из Татарстана воевали на фронте. Тимерзагит Хайруллин из 

села Казаклар (Башкортостан) и его взрослый сын Ахматшариф взяли в 

руки оружие. Почти половина членов Союза писателей Татарстана 

вместе со своим председателем Мусой Джалилем ушла на фронт. 

Погибли 26 татарских журналистов и 30 членов союза писателей, в том 

числе Hyp Баян, Фатих Карим, Гадел Кутуй, Мансур Гаяз, Мифтах 

Вадут, Кашфи Басыров и другие. 

Защита Брестской крепости вошла в историю войны как яркий 

пример невиданного упорства и героизма. Оставшись глубоко в тылу 

врага, лишенные всяческой связи с основными силами, защитники 

крепости продержались более месяца, выдерживая бесконечные атаки 

противника. Командовал ими отважный сын татарского народа Петр 

Гаврилов.  

Немало советских воинов попадало в плен. Германское  

командование решило использовать пленных в войне против 

собственной Родины. Было начато создание национальных  легионов. В   

легионе оказался и  М. Джалиль, попавший  раненым в плен в 1942- 

году. В восточных  легионах были  организованы подпольные группы, 

которые развернули свою работу среди военнопленных советских 

солдат. Выпускались листовки с сообщениями об успехах Красной 

Армии, проводились вечера и т. д. Первый же легион, посланный на 

фронт, перешел с оружием в руках на сторону советских войск.  

Подпольная группа Гайнана Курмашева и Мусы Джалиля начала 

подготовку к всеобщему восстанию военнопленных. Однако фашистам 

удалось напасть на след подпольщиков, и они были арестованы. В 

Моабитской тюрьме М. Джалиль написал свои последние, бессмертные 

произведения. Одиннадцать лидеров подпольщиков, в том числе 

известный татарский писатель Абдулла Алиш, были казнены. 
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Восхищенный мужеством татар, тюремный священник писал, что 

«татары умерли с улыбкою, мужественно». Отметим, что в их числе 

были и казахстанцы  Гайнан Курмашев из Актюбинска, Фуат 

Сайфельмулюков из Казалинска,  Ахат Аднашев из Петропавловска. 

Алмаатинец Рушад Хисамутдинов, которому удалось избежать казни, 

позже продолжал воевать  против фашистов в составе отрядов 

французских маки.  

 

 
 

Муса Джалиль 

 

В фашистском плену оказался и генерал Дмитрий Карбышев - сын 

татарского народа. Многочисленные попытки склонить его, уговорить 

перейти на сторону врага оказались безуспешными: генерал остался 

верен своей воинской присяге. Обозленные фашисты превратили 

несгибаемого татарина в ледяную глыбу, поливая его водой в трескучий 

мороз. 

Легендарный подвиг совершил Александр Матросов. В решающий 

момент боя он закрыл своим телом вражескую огневую точку. 

Пожертвовав собой, он спас жизни десяткам своих товарищей. Позже 

выяснилось подлинное имя героя. Им оказался татарский паренек 

Шакир Мухаммаджанов -уроженец Башкортостана. Воспитываясь в 

детском доме, он получил свое новое имя и другую фамилию. Во время 

войны много бойцов повторило подвиг Александра Матросова -Шакира 

Мухаммаджанова, в том числе и около 20 воинов-татар: Газинур 

Гафиятуллин, Барый Шавалеев, Абдулла Салимов, Мансур Валиуллин, 

Салахутдин Валиуллин, Ахмат Мухаммадов и другие. 

Даян Мурзин родился в Башкортостане. В боях под Ригой он был 

тяжело ранен и оказался в оккупированной фашистами территории. Ему 

удалось переправиться на Украину. Там 23- летний Д.Мурзин стал 

командиром партизанского отряда, где для солидности пришлось 
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отпустить усы и бороду. Судя по масштабам боевых операций его 

отряда, фашисты решили, что партизанский  командир, вероятно, 

генерал. Вот так майор Советской Армии Д.Мурзин  стал известен как 

«Черный генерал». Слава о «Черном генерале» гремела на Украине, в 

Молдавии, Чехии, Моравии, Словакии, где он  громил фашистов. 

В тылу врага выпало воевать и Халилю Хайруллину. Убежав из 

плена, он стал партизаном в белорусских лесах. Затем героически 

сражался в рядах Красной Армии, стал Героем Советского Союза. 

Успешно действовал партизанский отряд А. Ш. Усманова под 

Ленинградом. Т. Г. Гайнанов является участником крымского подполья. 

А.Бикбаев организовал партизанский отряд «Саша» в Смоленщине и т. 

д. В 1944- году из 118 бойцов одного из партизанских отрядов во 

Франции 51 человек были татарами. 

В самый тяжелый период боев под Москвой храбро сражался 

дивизион «катюш» полковника Б.Юсупова- «самого мужественного 

человека Красной Армии» (как оценивал его член Государственного 

комитета обороны А.С.Щербаков). Артиллерийский полк Шамиля 

Рахматуллина в течение 36 часов сражался в окружении  и отражал все 

танковые атаки до подхода своих частей. Полк выстоял, в этом бою 

погиб 23-летний командир полка Ш. Рахматуллин.  

Разведчик Нурми Шарипов не раз проникал в тыл противника, 

проводил разведку, захватывал пленных. Во время одного из вылазок во 

вражеский тыл его группу стал преследовать противник. Тогда Н. 

Шарипов отправил своих бойцов, а сам остался прикрывать их отход. 

Окруженный врагами, он подорвал себя и их последней гранатой. 

Пехотинец Гали Закиров со своими товарищами удерживал плацдарм на 

берегу Днепра, несмотря на многочисленные атаки противника. 

Артиллерист Ильдар Маннанов во время боя остался в живых один, 

но продолжал вести огонь, действуя за весь артиллерийский расчет, и 

отбил все атаки. После гибели отца на фронте 17-летний доброволец 

Сабир Ахтямов прибыл в действующую армию. В одном из сражений он 

уничтожил десяток единиц боевой техники противника и в 18 лет стал 

Героем Советского Союза. За время боев артиллерист Заки 

Шаймарданов лично уничтожил более 60 единиц боевой техники 

противника. 

Из города Джамбула был призван в действующую армию Нурулла 

Фазлаев. Под вражеским обстрелом он обеспечил беспрерывную 

переправу войск через реку Одер. Когда вражеская авиация потопила 

все понтоны, он соорудил плоты и продолжал переправу. Командир 

бронекатера Герой Советского Союза Асаф Абдрахманов закончил 

войну на Дунае. В боях у озера Балатон погиб Зариф Алимов. 

Последними словами Героя были: «Я отдал все, чтобы моя Родина, мой 

народ жили свободно и счастливо». 

Дважды Героем Советского Союза стал летчик штурмовой авиации  

Муса Гареев. Героически воевал командир эскадрильи Мисбах 
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Халиуллин. В бомбардировках Берлина с первых же дней войны 

участвовали летчики Гали Бурхан, Габделхай Галиуллин.  Еще 15 июня 

1941- года капитан Фарит Фатхуллин сбил немецкий самолет, 

вторгшийся в воздушное пространство СССР. Летчику грозил трибунал, 

но началась война. Герой Советского Союза Ф.Фатхуллин погиб позже в 

боях  вблизи Ростова. 

Отважным дочерям татарского народа - летчицам Маргубе 

Сыртлановой и Ольге Санфировой было присвоено звание Героя 

Советского Союза. М. Сыртланова совершила более 780 боевых вылетов 

на ночном бомбардировщике. 

За годы войны звание Героев Советского Союза заслужили танкист 

Гали Шамсутдинов, разведчик Минулла Гиззатуллин, пулеметчик 

Гайфутдин Гильмутдинов, матрос-десантник Галлям Мурзаханов и 

многие другие. Сотни жизней спасли фронтовые медики Асия 

Ильматова, Сания Фахрутдинова, Сара Камалова, Монира Ахтямова, 

Сафура Подвигина, Софья Хайретдинова и т. д. 

Стали известны и имена воинов, первыми водрузивших знамя на 

куполе рейхстага в Берлине. Уроженец Башкортостана Гази Загитов 

участвовал в боевых действиях с первых дней войны. Во время уличных 

боев в Берлине он со своей группой первым ворвался в здание рейхстага. 

Несмотря на ранение, Гази Загитов вместе с М. Мининым под огнем 

противника сумел подняться на купол и раньше всех установить там 

Красное Знамя. 

В ходе войны выросли опытные командиры из татар. Полками, 

бригадами командовали Заки Хабибуллин, Сахип Майский и многие 

другие татарские воины. Неувядаемой славой покрыли себя войска 

генералов Я. Д. Чанышева, Ф. Г. Булатова, X. Г. Ганиева. Герой 

Советского Союза генерал-лейтенант Гани Сафиуллин провел свое 

сиротское детство в Тургайских степях. Кадровый военный, он 

принимал участие во многих крупнейших боевых операциях этой войны.  

Видные советские военачальники отдавали дань признания 

героизму сыновей и дочерей татарского народа. Для примера сошлемся 

на высказывания лишь трех Маршалов Советского Союза.   «Боевая 

деятельность воинов-татар заслуживает самой высокой оценки… 

Воины-татары на полях сражений проявляют лучшие качества своего 

народа - великую любовь к Родине, ненависть к врагу, презрение к 

смерти во имя победы, мужество и храбрость, выносливость и умение 

переносить любые трудности и лишения» (Л.А.Говоров). «Во многих 

сражениях прославили свои имена бойцы и офицеры- татары… Воины 

Красной Армии – русские, украинцы, белорусы, казахи, армяне и 

представители многих других национальностей многомиллионного 

советского народа, научились высоко ценить и уважать своего боевого 

товарища – татарина… На многих фронтах Великой Отечественной 

войны прогремели имена бесстрашных сынов славной республики на 

Волге» (А.И.Еременко). «Я, как старый солдат, много видел на фронте 



 188 

бойцов и командиров татар и всегда восхищался их непреклонным 

упорством, железной волей в бою. Этот советский народ снискал себе 

уважение за выдающееся мужество солдат, всегда вызывающих своей 

боевой работой ... только радость и восхищение» (Р. Я. Малиновский). 

По-видимому, не случайно фашистский солдат в письме домой 

упоминал татарских солдат: «здесь против нас много татар. Я не хотел 

бы встречаться с татарином даже во сне». 

Под лозунгом «Все для фронта, все для победы» самоотверженно 

трудился тыл, обеспечивая военную победу. За короткое время в 

Татарстане были созданы новые производственные мощности, 

увеличена интенсивность производства. За годы войны 

промышленность Татарстана в 2-3 раза увеличила выпуск продукции. 

Огромную роль сыграли молодежные бригады. Только лишь на 

предприятиях Казани в 1944- году работали более двух с половиной 

тысяч таких бригад. Многие бригады  работали   на торфоразработках, 

на лесозаготовках, в шахтах. 

Огромную непосильную тяжесть вынесли на своих плечах жители 

села. При нехватке техники и рабочих рук они обеспечивали фронт 

хлебом и другой сельскохозяйственной продукцией. Пахали на быках, 

на коровах, тянули плуг и сами люди. От недоедания  они умирали 

голодной смертью, но фронт получал свою долю хлеба. 

И в селе, и в городе испытывался острый недостаток опытных 

рабочих рук. Мужское население работоспособного возраста поголовно 

оказалось на военном или трудовом фронте, их место заняли женщины, 

старики и подростки. В 1944- году доля женского труда в колхозном 

производстве достигла 80 %, в промышленности -54%. Удельный вес 

молодежи в различных отраслях промышленности равнялся 50-70 %. 

Вот они ценой непосильного труда и лишений обеспечили фронт всем 

необходимым для победы. 

По всей стране был развернут сбор средств у населения для  

Красной Армии. Сельские жители Татарстана собрали сто миллионов 

рублей на строительство танковой колонны «Колхозник Татарии». Еще 

столько же было собрано на постройку эскадрильи боевых самолетов 

«Советский Татарстан». На личные деньги татарстанцев были 

построены и отправлены на фронт около 200 танков и более ста 

самолетов. В г. Зеленодольске было собрано два миллиона рублей на 

постройку боевых кораблей. Постоянно отправлялись на фронт теплые 

вещи, собираемые  населением для воинов. Известные татарские 

артисты создавали фронтовые бригады и выступали перед бойцами в 

боевых порядках. 

В тыловых городах были открыты госпитали, много их было в 

Казани, Уфе и т. д. Татарстан приютил немалое число беженцев из 

западных районов СССР. Многие из них нашли здесь свою вторую 

родину. Когда началось освобождение ранее оккупированных земель, 

Татарстан отправлял туда эшелоны с оборудованием, продовольствием, 
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одеждой. Бескорыстная помощь татарстанцев вызывала искреннюю 

благодарность тех, кто испытал все трудности и лишения вражеской 

оккупации. 

Подобная деятельность была характерна для всех татар, где бы они 

ни жили. Как и все граждане СССР, татары восприняли защиту единой 

страны в качестве своего кровного дела. И на фронте, и в тылу они 

сделали все возможное и невозможное, чтобы отстоять независимость 

этого государства. Дорого заплатили народы СССР за великую победу. 

Подсчитано, что татары составили около 10%  погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

 

                                    Татары и Татарстан после войны 

 

 

Послевоенные годы в СССР были связаны с восстановлением 

разрушенного народного хозяйства страны и дальнейшим его развитием. 

На внутриполитическую обстановку большое влияние оказал доклад 

Н.С.Хрущева на съезде Коммунистической партии с критикой культа 

личности И.В.Сталина. Начался непродолжительный период так 

называемой  «оттепели». Были реабилитированы многие деятели, 

необоснованно осужденные по политическим мотивам в предыдущие 

десятилетия. Значительная часть так называемых «врагов народа» была 

оправдана посмертно. В их числе оказались М.Султангалиев, Н.Еникеев, 

Г.Мансуров и многие другие татарские деятели. 

Первые послевоенные годы потребовали преодоления огромных 

трудностей. Вся западная часть страны лежала в руинах. Нужно было 

восстановить народное хозяйство, решить проблему обеспечения 

населения  предметами первой необходимости. Не хватало всего, 

дефицит ощущался во всем. Подавляющее большинство населения вело 

полунищенскую жизнь, что вполне объяснимо результатами 

разрушительной войны, которая огненным смерчем прошлась, в 

основном, по  территории СССР. 

Следовало поднять промышленность  и сельское хозяйство,  

которое особенно сильно пострадало в военные годы. Разруха, нехватка 

техники и инвентаря, непродуктивная оплата труда, отсутствие 

материальной заинтересованности сельчан  и социальных благ 

поставили колхозное крестьянство на грань биологического 

существования. В животноводстве не осталось ни одной рентабельной 

отрасли. Начавшееся позже строительство водохранилищ и 

нефтепромыслов в Татарстане заметно сокращало посевные площади. 

Все это стало одной из основных причин ускоренной урбанизации: 

сельское население всеми возможными способами  стремилось 

обосноваться в городах. В те годы темпы роста городского населения в 

Татарстане в полтора раза превышали общесоюзные показатели. 

Благодаря титаническому труду всего советского народа жизнь     
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постепенно налаживалась. В 1947- году была отменена карточная 

система на обеспечение хлебом и хлебными продуктами. На прилавках 

магазинов стали появляться промышленные товары. Постепенный 

переход к  реальной оплате труда вместо трудодня в колхозах стало 

одним из факторов оживления сельского хозяйства. Были проведены 

определенные реформы  в промышленности, в сельском хозяйстве, в 

системе денежного обращения. Однако это не привело к резкому 

улучшению уровня жизни татарстанцев. В первые послевоенные годы 

они жили такой же малообеспеченной жизнью в условиях тотального 

дефицита, как и подавляющее большинство советских людей.  

В Татарстане развернулось строительство новых промышленных 

предприятий, т.к. республика рассматривалась как тыловая база СССР в 

период «холодной войны». К 80-годы прошлого столетия Татарстан стал 

выпускать продукцию такого качества и объема, что она 

экспортировалась в 80 стран мира. Республика превратилась в 

бесспорного лидера по добыче нефти  среди регионов СССР. По 

нефтепроводу «Дружба» татарстанская нефть поступала в европейские 

страны. В начале 70- годов  по объему нефтедобычи Татарстан занимал 

пятое место в мире после США, Саудовской Аравии, Ирана, Венесуэлы 

и Ирака. 

Несмотря ни на что, следует признать, что  послевоенные годы 

(1945-1991-годы   прошлого столетия) стали периодом относительно 

благополучной жизни советских людей. За последние 500 лет истории 

России именно этот промежуток времени составил один из самых 

длинных мирных периодов государства. В эти годы не было военных 

действий на своей территории и  участия в крупных военных кампаниях. 

Развивалась промышленность, стали больше внимания уделять 

сельскому хозяйству. Хотя и  не все реформы принесли желаемых 

результатов, все же  уровень жизни народа стал гораздо выше, чем в 

предыдущие десятилетия. 

Развивалась советская наука,  во многих отраслях которой ученые-

татары занимали передовые позиции. Значительную роль они сыграли в 

области космических исследований, на которую руководство СССР 

возлагало особые надежды в соревновании с США. В 1957 -году  

Советский Союз запустил в космос первый искусственный спутник 

Земли. Среди конструкторов, обеспечивающих этот запуск, следует 

указать выпускника Уфимского авиационного института Рифката 

Абдеева. Именно он вместе со своими коллегами проводил работы по  

монтажу и обкатке приборов программного наведения в местности 

Сары-Шаган (Казахстан). Эта аппаратура обслуживала советские  

запуски в космос, начиная с первого искусственного спутника Земли. 

 В 1961- году Ю.А.Гагарин совершил первый в мире космический 

полет вокруг земного шара. В первый отряд будущих космонавтов 

«Отряд Икс» (так называемый «отряд Гагарина») проводился очень 

жесткий отбор. Из трехсот летчиков- кандидатов в космонавты комиссия 
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выбрала всего лишь двадцать человек, в числе которых был и сын 

татарского народа Марс Рафиков. Во время подготовки к космическому 

полету во всех испытаниях М.З.Рафиков показывал отличные 

результаты. Главный конструктор академик С.П.Королев сказал ему: 

«Ты обязательно полетишь». В 1961 -году Марс Рафиков закончил 

программу подготовки и был включен в список космонавтов для 

последующих космических полетов.  

Однако судьба и руководство Центра подготовки космонавтов 

распорядились иначе. Из-за неудачной семейной жизни М.З.Рафиков 

был вынужден развестись с женой. Но по идеологическим установкам 

того времени космонавт должен был демонстрировать «абсолютную 

чистоту», быть примерным семьянином. М.З.Рафикову пришлось 

покинуть отряд, так как он не согласился хотя бы внешне сохранить 

разрушившиеся семейные отношения. 

В 1970 -году Советский Союз  еще раз успешно подтвердил статус 

первой космической державы мира. На поверхность Луны впервые в 

истории человечества был высажен самоходный аппарат «Луноход». 

Движением аппарата по Луне управлял с Земли Габдулхай Латыпов. Он 

стал первым человеком, так близко ознакомившимся с особенностями 

лунной поверхности. Вторым аппаратом «Луноход» управлял также 

Г.Г.Латыпов.  

Татарские ученые внесли солидный вклад в изучение космического 

пространства. Лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического 

Труда академик Р.З.Сагдиев входит в число самых выдающихся ученых-

физиков мира. Исследователь в областях плазменной и ядерной физики, 

он являлся непосредственным участником разработки спутников нового 

поколения, руководил международными космическими  проектами. 

Роальд Сагдиев был самым молодым академиком в СССР и первым 

татарином, удостоенным этого научного звания. 

Рустам Утямишев является признанным специалистом в области 

космической аппаратуры. Он - автор многочисленных научных трудов, 

где рассмотрены проблемы авиационных и ракетных приборов и 

оборудования. Под его руководством были созданы необходимая 

аппаратура  и технические приспособления для проведения 

физиологических исследований во время полета на космических 

кораблях. 

Рашит Сюняев посвятил свой научный потенциал исследованиям 

астрофизики, рентгеновской астрономии и космологии. Он был научным 

руководителем международных орбитальных обсерваторий. Вице-

президент Европейского астрономического общества, Р.Г. Сюняев 

является сегодня директором научного института астрофизики в 

Германии. Признанным ученым в области радиоэлектроники является 

Шамиль Чабдаров. Мировой известностью пользуется вулканолог Харун 

Тажиев. 

Выросло целое поколение татар, заслуживших высокие воинские 
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звания генералов и адмиралов Вооруженных Сил СССР. Это генерал 

армии М.А.Гареев и генералы  Р.С.Акчурин, Н.М.Ахунов, 

А.Н.Рамазанов, Р.Г.Ризатдинов, М.Г.Салихов,  Ф.Х.Чураков, адмиралы 

А.И.Бичурин, Р.И.Галимов, М.Д.Искандаров, З. Г. Ляпин, А.К. 

Нуретдинов и многие другие.  

Представители татарского народа проявили себя и на 

дипломатической службе. К примеру, Карим Хакимов был первым 

послом СССР в Саудовской Аравии. Хаммат Гумаров стал послом СССР 

в Турции, Ади Маликов - военным атташе в Ираке. Искандар Юсупов 

занимал ответственные посты в системе министерства иностранных дел. 

Юлдуз Халиуллин проходил многолетнюю службу на ниве дипломатии 

в Румынии, Пакистане, в Шри-Ланке и т.д. 

Всему миру известны имена татарских спортсменов: боксеров 

Айрата Хаматова, Фуата Гатина, борцов Шазама Сафина, Шамиля 

Хисаметдинова, Хабила Бикташева, Накипа Мадьярова,  велосипедистов 

Гайнана Саетхужина, Марата Ганиева, гимнастов Галимы Шугуровой, 

Яна Батыршина, Алины Кабаевой, сестер Лилии и Альфии 

Нажметдиновых, легкоатлетов Равиля Кашапова, Лилии Нуретдиновой,  

теннисистов Марата и Динары Сафиных, Шамиля Тарпищева, 

фехтовальщицы Наили Гилязовой,  футболистов Галимзяна Хусаинова, 

Рината Дасаева, Вагиза Хидиятуллина, хоккеистов Зиннатулы 

Билалетдинова, Ирека Гыймаева,   шахматистов Алисы Галлямовой, 

Рашита Нажметдинова, Артура Юсупова и многих других. Можно с 

полным правом повторить слова выдающегося татарского поэта Сибгата 

Хакима: «Там, где татары, - там и батыры». 

Однако не все было благополучно в СССР с национальным 

самочувствием нерусских народов. Еще в 60- годы была выдвинута идея 

о создании новой исторической общности людей под названием 

«советский народ». Очевидно, эта идея  явно предусматривала 

обрусение всех народов СССР в ближайшем обозримом будущем. На 

национальном самочувствии не могла не отразиться  подобная 

имперская политика. Она ясно подчеркивала стремление властей к 

ускоренному искоренению национальных различий и неумение 

учитывать естественные чаяния нерусских народов. Все это объективно 

способствовало подъему национального самосознания народов СССР. 

Объявленный в 1985- году курс на гласность и открытость, на новое 

мышление стал своеобразным толчком к появлению и развитию 

национальных движений. Они выступали под лозунгом возрождения 

национальной культуры, сохранения национального языка и т. п. 

Национальные движения стремились стать реальной преградой 

усиливающемуся процессу ассимиляции своих народов.  

Эти движения принимали различные организационные формы. 

Национальные организации татар нередко формировались на базе 

имеющихся кружков художественной самодеятельности, клубов 

родного языка, татарской песни и т. д. Наиболее распространенным 
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наименованием для них стал общественный или культурный центр. В 

течение нескольких лет такие татарские центры возникали почти во всех 

регионах СССР. Например, в 1989 году на базе татарского фольклорного 

ансамбля «Сарман» был создан Алма-атинский городской татарский 

культурный центр. Впоследствии татарские и татаро-башкирские 

культурные (общественно-культурные) центры появились во многих 

областях и городах Казахстана. Затем была образована ассоциация этих 

центров. 

Важное значение для всего татарского народа имело 

организационное оформление национального движения в Татарстане. 

Здесь движение приняло особо активные формы и стало оказывать 

заметное давление на властные структуры. Как и во многих регионах, в 

Татарстане ширилось движение за создание полноправных 

государственных образований в составе СССР вместо бесправных 

республик. Лишь в этом случае могли быть созданы условия для 

выживания и сохранения данной национальности в рамках 

многонационального государства. Последующие политические события 

в Татарстане, связанные со стремлением обеспечить  коренные 

национальные интересы татар, как единого народа, зависели не только 

от властей республики. В значительной степени толчком для них 

служили действия национальных движений. 

К концу 1980-годов среди лидеров национального движения 

окрепло понимание необходимости его организационного оформления. 

В феврале 1989- года в Казани был созван первый курултай, который 

принял устав Татарского общественного центра, определил его 

структуру, основные цели и задачи, избрал президиум организации. 

Один из основателей центра Марат Мулюков стал ее президентом. Была 

развернута значительная пропагандистская работа, инициатором и 

активным участником многих политических акций в Казани стала вся 

организация. Были установлены деловые связи с татарскими центрами 

вне Татарстана, что значительно расширило поле деятельности 

организации. Позже она была преобразована во Всемирный татарский 

общественный центр (ВТОЦ). 

Таким образом, 40-50-годы прошлого столетия прошли под знаком 

жестокой кровопролитной войны и самоотверженного труда по 

восстановлению хозяйства страны. 60-80-годы создали в умах людей 

плацдарм для бурных событий 90- годов. 

 

Искусство и литература 

 

 

Трудно переоценить роль сценического искусства, в том числе 

национального театра, в подъеме самосознания народа, в сохранении его 

культурных достижений. Официальная жизнь татарского театра 

началась еще в начале века: в 1906 -году состоялось первое публичное 
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представление в Казани. К слову, это стало первым театром 

мусульманского мира. Был создан «Шарык клубы» («Восточный клуб») 

в Казани, которым руководил известный просветитель Ибрагим 

Терегулов. Клуб фактически стал и кружком по интересам, и 

литературно-музыкальным салоном. При клубе стала  работать 

театральная труппа «Сайяр» («Передвижник»), которая ставила 

спектакли на татарском и русском языках. Руководителем этой труппы 

был Габдулла Кариев - драматург, артист и режиссер. 

В 1912- году появился татарский театр «Hyp» («Луч») в Уфе, затем 

«Ширкат» («Товарищество») - в Оренбурге, театральная труппа в 

Астрахани и т. д. В 1920- годы был создан Челябинский татарский театр. 

Этот кочевой театр действовал до 1941 -года. В 1930-годы годы работал 

татарский театр в Троицке и в некоторых других городах.  

В свое время Г. Тукай поддерживал искренние дружеские 

отношения с артистами труппы «Сайяр», в том числе со знаменитой 

актрисой Сахибджамал Гиззатуллиной. Здесь же выступал известный 

певец, исполнитель музыкально-драматических ролей Ситдик Айдаров 

вместе с Ашраф Синяевой. В создании труппы «Ширкат» активно 

участвовал выдающийся артист Мухтар Мутин (1886-1941). Он играл 

здесь главные роли, освоил не только национальный татарский 

репертуар, но и репертуар русской и западноевропейской сцены. Мухтар 

Мутин является родоначальником романтического направления в 

татарском театре.  

В указанных труппах выступали также Нури Сакаев, Вали 

Муртазин, Зайни Султанов, Сара Байкина и другие. Выдающийся артист 

Халиль Абжалилов выступал на сцене более трех десятков лет, создал 

большое количество незабываемых образов. Его считали таким 

талантом, который появляется не чаще одного раза в столетие. 

Первым автором татарской драмы является, вероятно, Габдрахман 

Ильяси. В 1886 -году он написал драму «Бичара кыз» («Несчастная 

девушка»), в следующем году она была поставлена на домашней сцене 

автора. В репертуаре татарских театров заняли свои места произведения 

Идриса Багданова, Фатхи Бурнаша, Шамиля Усманова, Габдрахмана 

Мангушева и других. Особой популярностью пользовались 

произведения классиков татарской драматургии Галиасгара Камала, 

Карима Тинчурина, Мирхайдара Файзи, Накыя Исанбета, Тажи Гиззата. 

Позже татарская драматургия была связана с именами Р. Ишмурата, Т. 

Миннулина, X. Вахита, Р.Батуллы, И.Юзеева,  Ш. Хусаинова и других. 

В 1921- году в Казани начал работу татарский театр, в 1926- году - 

татарский академический театр. В 1937- году были созданы Татарская 

государственная филармония, а также государственный Ансамбль песни 

и танца. В 1938- году открыт Татарский государственный оперный театр  

(впоследствии переименованный в театр оперы и балета). В 1990-годы в 

Татарстане работали уже 12 профессиональных театров. 

Еще в 1925- году на сцене была поставлена первая татарская опера 
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«Сания» Султана Габаши и Газиза Альмухамматова. Оркестровка оперы 

была написана Василием Виноградовым. В 1934- году поставлена опера 

«Качкын» («Беглец»), музыку которой написал Нажиб Жиханов. В марте 

1945 -года был поставлен первый татарский балет «Шурале», созданный 

композитором Фаритом Яруллиным по мотивам произведения Г.Тукая.   

За годы советской власти сформировались выдающиеся артисты 

Айрат Арсланов, Фирдаус Ахтямова, Ильяс Аухадиев, Фатима Ильская, 

Шакир Мажитов, Хидаят Султанов, Фуат Тагиров и многие другие. 

Непревзойденным мастером игры на гармони был Файзулла Туишев. 

Его традиции продолжили Файзи Садыков, Азгар Абдуллин и другие. 

 Высокого уровня исполнительского мастерства достигли певцы 

Азат Аббасов, Зифа Басырова, Альфия Галимова, Гульшат Сайфуллина, 

Сулейман Юсупов. Своим песенным мастерством завоевали любовь 

народа Усман Альмеев, Альфия Афзалова, Хайдар Бигичев, Фарида 

Кудашева, Фахри Насретдинов, Фердинанд Салахов, Гульсум 

Сулайманова и другие. Уникальное явление в татарском песенном 

искусстве представляет собой Ильгам Шакиров. В балетном искусстве 

засверкали таланты Рудольфа Нуриева, Ирека Мухамедова, Гали 

Абайдуллова. 

Нужно отдать должное художественной самодеятельности, она 

сыграла значительную роль в сохранении этнического единства народа, 

особенно в среде татар вне Татарстана. Кружки художественной 

самодеятельности стали распространяться в начале XX века, и особенно 

- после 1917- года. К примеру, в 1919 году в Казани действовали около 

сотни таких кружков. 30-, 50-60-годы были годами наибольшего 

расцвета самодеятельного сценического искусства.  

Кружки художественной самодеятельности возникали во всех 

регионах СССР, где проживала значительная масса татарского 

населения. Такие кружки создавались даже в небольших городах, и 

татары приобщались к сценическому искусству своего народа. Этому 

способствовало наличие разветвленной сети клубов. В  1941- году число 

клубов в Татарстане достигло трех тысяч. В том же году работали более 

двух тысяч ста пятидесяти библиотек, выпускалось 75 наименований 

татарских газет и журналов. 

Выросли выдающиеся композиторы из татар. Композитор Захид 

Яруллин является организатором первого татарского струнного оркестра 

в Казани. Эта семья  дала народу еще двух композиторов - Мирсаета и 

Фарита Яруллиных. Появились музыкальные произведения Алмаза 

Монасыпова, Мансура Музаффарова, Салиха Сайдашева,  Жаудата 

Файзи, Загида Хабибуллина. Незабываемые мелодии, любимые народом, 

создали А. Бакиров, Л. Батыр-Булгари, А. Даутов, С. Садыкова, Р. Яхин  

и другие.  

Известно, что мусульманская  религия не одобряет изображение 

человека. Поэтому в традиционном татарском искусстве отсутствовали, 

например, портреты людей и скульптуры. За годы советской власти 
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выросли истинные мастера в различных областях искусства. Первыми 

профессиональными татарскими деятелями считаются Касим 

Даулеткильдиев в области портретной живописи, Садри Ахун - в 

области скульптуры. Патриарх татарского художественного искусства 

Бакый Урманче - выдающийся скульптор, график, портретист и резчик 

по дереву. Харис Якупов и Абрек Абызгилдин - признанные мастера   

художественного  искусства. Альфрет Абдрашитов работает в жанре 

мемориальной скульптуры, Анвар Баширов -в жанре скульптурного 

портрета. Шакир Мажитов - театральный художник,  Файзрахман 

Аминев и Тавиль Хузиахматов - графики.  Сания Бахтиярова является 

автором портретов и других произведений живописи, Рустам Фаткуллин 

-автор многочисленных линогравюр и деревянных рельефов. 

Национальная татарская литература объединяла многих 

выдающихся представителей своего народа. Их произведения 

проникнуты национальным колоритом и народным духом. В них 

проявлялась глубокая любовь к своему народу и в то же время - 

душевная боль за его угнетенное состояние.  

На рубеже XIX-XX веков появилась целая плеяда татарских поэтов 

и писателей, которые продолжали свою творческую деятельность и в 

советское время. К примеру, Сагит Сунчаляй еще до 1917 -года 

опубликовал сотни стихотворений, а также переводов произведений 

русских поэтов на татарский язык. Он работал позже в Уфе, в Крыму, в 

советских посольствах за рубежом. Как друг М. Султангалиева он был 

репрессирован.  

Галиасгар Гафуров -Чыгтай - писатель и публицист, долгие годы 

был редактором московского журнала «Наука и религия». Известная 

поэтесса Магруй Музаффарова была педагогом и журналистом. В те же 

годы творил видный писатель Махмут Галяу. 

Классик татарской и башкирской литературы Мажит Гафури (1880-

1933) воспевал борьбу за свободу и счастье народов. Он является 

автором поэтических произведений высокого гражданского накала. Его 

проза была направлена против социальной несправедливости и гнета. 

Произведения, полные оптимизма, создал Шариф Камал (1884-1942).  

Богатое литературное наследие оставил писатель, историк и 

публицист Галимджан Ибрагимов (1887-1938). В молодые годы он 

учительствовал в казахских аулах. Вероятно, уже тогда возник замысел 

будущего романа «Казакъ кызы». Позже Г. Ибрагимов преподавал в 

уфимском медресе «Галия». В тот период там обучались Магжан 

Жумабаев, Беимбет Майлин и другие казахские шакирды. В первые 

советские годы Г. Ибрагимов занимал пост заместителя председателя 

мусульманского комиссариата в Москве. Он активно выступал за 

большевизацию татарского национального движения, позже резко 

критиковал татарских эмигрантов. Признанный писатель стал одним из 

первых Героев труда, но и это не спасло его от репрессий тех лет. На 

волне Г. Ибрагимова пострадали многие, в том числе и начинающий 
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поэт Ибрагим Салахов. Он прошел все круги ада в лагерях. Ему 

посчастливилось вернуться живым, и он сумел стать широко 

признанным писателем, первым в Казахстане лауреатом премии имени 

Габдуллы Тукая. 

Выдающийся поэт Хади Такташ (1901-1931) известен как поэт-

трибун. Много места в его произведениях занимает боевой 

наступательный, бунтарский дух, а также особый самобытный юмор. 

Поэтические произведения особого философского звучания создал 

Хасан Туфан. Признанными мастерами песенного жанра в татарской 

поэзии стали А. Ерикей, Г. Зайнашева, А. Исхак, 3. Мансур, С. Хаким и 

другие. Широкого признания получила поэзия Г. Афзала, С. Баттала, К. 

Булатовой, 3. Бурнашевой, Р.Валеева, Н. Даули, Ш. Маннура, 

Р.Миннуллина, А. Рашита, М. Садри, А. Юныса, 3. Ярмаки. Особое 

место занимает проза Г.Абсалямова, М. Амира, Г. Ахунова, Г. 

Баширова, И. Гази, А. Галиева, А. Гилязова, Г. Губая, Г. Кашшафа, 

Р.Мустафина, К. Наджми, А. Расиха, С. Сабирова, И. Туктара, М. 

Хабибуллина, Ф. Хусни, А. Шамова и других. 

На 1980 год произведения татарских поэтов и писателей были 

переведены на 53 языка. По количеству переводов на другие языки 

татарская литература занимала пятое место в СССР. 

Сценическое искусство и литература внесли достойный вклад в 

дело сохранения языка и этнического единства татар. 

 

Татары и татарский язык 

 

 

Планомерная политика властей привела к тому, что татары стали 

национальным меньшинством на своей исторической родине. 

Гражданская война прошла огненными волнами по территориям, 

населенным татарами. Государственные власти постоянно рассеивали и 

расчленяли этот народ. Поэтому к 1920- году на территории Татарстана 

числилось всего лишь 1,45 млн. татар. К 1926- году татарское население 

Татарстана сократилось до 1,27 млн. человек (В то же время 51 % 

населения Волго-Уральского региона составляли татары). Голод начала 

1930-годов унес жизни значительной части населения СССР, в том числе 

и татар. Один из сельских жителей Татарстана писал в те годы, что из 

3250 жителей села в живых осталось 500, а из 500 лошадей - всего 50 

голов. 

Лишь к началу 1940-годов численность татарского населения в 

Татарстане приблизилась к показателям 1920- года. Однако 

Отечественная война (1941-1945) опять унесла миллионы жизней. 

Показатели 1920- года были достигнуты снова лишь к 1970-годам. 

Таким образом, в продолжение полувека не было фактического роста 

татарского населения в Татарстане. В этом сыграли свою роль и другие 

факторы. К примеру, в годы репрессий почти полностью была 
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уничтожена интеллектуальная элита - почти 90 % татарской творческой 

интеллигенции. В конце 1930-годов в тюрьмах и лагерях страны 

находилось около 40 тысяч татар. 

В СССР широко практиковалось организованное переселение 

народов. Рабочих-татар вербовали для работы в различных районах 

страны, одновременно в Татарстан прибывали рабочие, завербованные в 

других районах. Например, в 1949- году было организовано переселение 

в Карелию, в 1952 году по пять тысяч человек из Татарстана 

переселились в Забайкалье и Архангельскую область по 

организованному набору. В поисках лучшей доли татарская молодежь 

уезжала из республики, особенно на предприятия добывающей 

промышленности. В 1923- году на шахтах Донбасса было уже восемь 

тысяч рабочих-татар, на предприятиях Москвы и Московской области, а 

также Царицынской области - по пять тысяч, Иркутской - три тысячи и 

т. д. Руководители Донбасса отмечали, что «татары в Донбассе 

принадлежат к наиболее квалифицированным рабочим и представляют 

цепную часть его рабочей силы». 

Все это привело к тому, что за годы советской власти татары в 

Татарстане ни разу не составляли даже половины его населения. 

Советская власть продолжала традиционную русификаторскую 

политику (правда, в несколько ином виде, в отличие от императорской 

России). Была развернута официальная государственная борьба против 

религии, особенно - против ислама. Чрезвычайного накала эта борьба 

достигла в начале 1930-годов. В 1930- году с гордостью за содеянное 

было доложено центральному руководству страны, что в СССР закрыты 

10 тысяч мечетей из 12 тысяч существовавших, закрыты 87 % всех 

мусульманских епископатов, 90-97% мулл и муэдзинов лишены 

возможности отправлять религиозный культ. 

Борьба против ислама сопровождалась сожжением старинных книг. 

Хранение книг, написанных арабской графикой, грозило тюремным 

заключением. Немало этих книг в свое время было привезено из 

Стамбула, Каира и т. д. обучавшимися там шакирдами и студентами. 

Большинство мусульманских священнослужителей и члены их семей 

оказались в тюрьмах, лагерях, были сосланы в далекие края навечно. 

Следует отметить неоспоримые заслуги многих служителей 

религиозного культа перед своим народом. К примеру, уроженец 

Оренбуржья шейх Зайнулла Расулев (1835-1917) основал медресе 

«Расулия» в Троицке, где вводил новые методы обучения. Он 

подвергался гонениям со стороны царских властей, его отправляли в 

ссылку. В 1941- году его сын был назначен главой мусульманского 

Духовного управления в Уфе и проделал значительную работу по 

поддержанию духа народа в тяжелые годы. 

Выдающейся личностью был Галимджан Баруди (1857-1921) - 

педагог, просветитель, философ и религиозный деятель. Он является 

основателем знаменитого медресе «Мухаммадия» в Казани, где 



 199 

проработал три с половиной десятка лет. Автор нескольких религиозно-

философских трудов, а также многих учебников, он основал татарский 

журнал. После отбытия двухлетней ссылки Г. Баруди посетил Турцию и 

арабские страны. Образованнейший человек своего времени, он собрал 

личную библиотеку, содержащую более четырех тысяч книг. В 1917- 

году он был избран главой мусульман в Уфе и занимал этот пост до 

своей смерти.  

На этом посту его сменил Ризаэтдин Фахретдин - видный писатель 

и педагог. Он приложил много сил для смягчения давления властей на 

верующих, способствовал направлению молодежи на учебу за границу. 

Некогда он основал журнал «Шура» и руководил им в течение десяти 

лет, продолжая свою литературную деятельность и научные изыскания. 

Р. Фахреддин является автором 14- томной научно-биографической 

энциклопедии, его книга по проблемам воспитания выдержала восемь 

изданий. Самый популярный и авторитетный мусульманский деятель 

СССР, он в 1926- году был избран вице-президентом Всемирного 

исламского конгресса.  

Вот такие люди стояли на высших постах мусульманской иерархии. 

Это были достойные продолжатели прогрессивных традиций своих 

предшественников, озабоченных выживанием своего народа. 

В 1920-годы произошел второй бум татарской периодики. Число 

газет на татарском языке достигло 500, выходило до сотни татарских 

журналов. Развернутая в 1930-годы борьба за всеобщую грамотность 

населения также сыграла свою роль, способствуя повышению уровня 

грамотности татар. Однако власти не позволили тюркским народам идти 

к всеобщей грамотности прямым путем, без зигзагов. Был взят курс на 

поголовный переход нерусских народов на латиницу. Нарком 

А.И.Микоян заявил, что переход на латинскую графику «разбивает 

стену между европейской и мусульманской культурой, создает 

сближение между Западом и Востоком». Правда, в стороне почему-то 

оказалась «стена» между русской и европейской культурой: не 

возникало даже вопроса о замене кириллицы на латиницу. 

На Всесоюзном тюркологическом съезде (Баку, 1926- год) против 

такого перехода выступили татарская делегация и часть делегатов из 

Казахстана. В решении съезда указывалось, что введение нового 

алфавита и метод его проведения в республиках и областях должен быть 

«делом каждой республики и каждого народа». 

Однако на практике дело приняло обычный оборот. Арабская 

графика была объявлена пособником ислама и начат обязательный 

переход на латиницу. Прошли акты сожжения книг, написанных на  

арабской графике. В результате такого шага татарский народ оказался 

почти поголовно неграмотным, хотя в 1926 -году татары занимали 

первое место среди народов СССР по процентному показателю 

умеющих читать и писать. Через десяток лет подобный опыт повторен 

вновь: начался переход на кириллицу, что опять превратило татар в 
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неграмотное население. 

В то же время следует указать на огромную заслугу советской 

власти в распространении грамотности среди населения и повышения 

уровня его образованности. В 1930 -году было принято решение об 

обязательном начальном образовании в СССР, в 1949 -году - о 

семилетнем, в 1958 -году - о восьмилетнем. К середине 1970-годов в 

СССР практически уже было осуществлено обязательное среднее 

образование населения. Образовательные услуги были бесплатными 

сверху донизу, равными и светскими, имели только государственное 

финансирование.  

Открывались новые школы и другие учебные заведения. В 1937 -

году в Татарстане действовали около 3400 школ, половина которых 

были татарскими. Еще в 1921- году в Татарстане были открыты первые 

восемь педагогических техникумов, затем их число неуклонно 

возрастало. В начале 1990- годов в Татарстане уже действовали 19 вузов 

(63 тысячи студентов), 65 средних специальных учебных заведений (60 

тысяч обучающихся), 2500 общеобразовательных школ и гимназий (570 

тысяч учащихся). Татарская молодежь имела широкие возможности для 

повышения своего образовательного уровня. В 1959- году грамотность 

населения Татарстана составляла 98,5 %. 

Однако почти абсолютное подавление исламской религии, массовое 

внедрение русского языка поставили татарский язык в чрезвычайно 

трудное положение. При чуть ли не абсолютном вытеснении татарского 

языка из сферы городского применения особую роль в сохранении 

родного языка сыграл здоровый консерватизм сельского жителя. Но со 

временем даже на селе началось вытеснение татарского языка, прежде 

всего, из школ: полная невостребованность татарского языка вынуждала 

обучать детей по-русски, с самого детства отрывая их от родного языка.  

Во всех видах деятельности первичным становилось знание 

русского языка, без чего не всегда можно было пользоваться даже своим 

правом на бесплатное образование. Например, в 1947- году 18 % 

выпускников средних школ не смогли поступить в вузы только из-за 

недостаточного владения русским языком. Из-за массового 

«перемешивания» народов единственным, понятным для всех, языком 

становился русский.  

Это вызывало несколько презрительное отношение к татарскому 

языку, как к чему-то неполноценному, что заставляло городских татар 

быстрее избавляться от него. Шло ускоренное исчезновение языка. А 

если «исчезает язык - народа нет более» (К. Д. Ушинский). В самом 

деле, в 1926- году в СССР насчитывалось около 200 народов и 

национальностей, а в 1979 -году - лишь немногим более ста. Если в 

1932- году общеобразовательные школы СССР работали на 102 языках, 

то в 1988- году - уже лишь на 39 языках. 

Немало видных деятелей татарского народа понимало пагубность  

подобной политики. Появились выступления о возрождении 
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национальных школ,  об улучшении преподавания родного языка в 

школах. Но Татарский областной комитет Коммунистической партии в 

1960 году вынес специальное решение в ответ на подобные 

выступления.  В нем  указывалось, что усиление внимания татарскому 

языку может «привести к национальной ограниченности, замкнутости, к 

снижению требовательности в работе татарских школ относительно 

глубокого изучения русского языка».  

Вот  так - не больше и не меньше: нельзя изучать свой родной язык, 

это  может помешать изучению неродного языка! Это решение - яркий 

пример проявления великодержавного шовинизма. К слову, за такое 

решение проголосовали также те члены обкома, которые считали себя 

татарами. Была прекращена деятельность терминологической комиссии, 

которая была создана раньше для возвращения арабизмов и персизмов  в 

татарский язык, засоренной русизмами. 

Результаты такой политики не замедлили сказаться. По данным 

1990- года, из двух сотен общеобразовательных школ Казани лишь две 

были татарскими; 80% татарских детей обучалось в русских школах. Во 

время переписи населения в 1989- году около 97% татар указали родным 

языком - татарский. Но лишь немногим более 48% татар владели этим 

родным языком.  

Татарский язык ожидало полное исчезновение и забвение. 

 

 

 

 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 202 

    

                      ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 

                                            

               Объявление суверенитета Татарстана 

 

        

         Конец 80- начало 90- годов прошлого столетия стали началом 

резкого перелома в жизни советских народов. Чрезвычайная 

централизация власти в центре без учета особенностей территории и 

населения стали тормозом на пути развития страны. К примеру, 

Республика Татарстан владела лишь полутора процентами своего 

промышленного потенциала. На повышение уровня жизни татарстанцев 

не влияли даже нефтяные богатства, хотя к этому времени из 

татарстанских недр было выкачено два с половиной миллиарда тонн 

нефти. 

Центральная власть проявляла полную неспособность понимать 

особенности многонационального государства. Нежелание центральной 

власти считаться с чаяниями национальных регионов объективно 

вызывало недовольство и рост национального самосознания народов 

Советского Союза. Их политическая активность стала действенным 

фактором тех перемен, которые, в конце - концов, привели к распаду 

Советского Союза.    

Во всей огромной стране появились  тысячи различных 

неформальных объединений граждан. К примеру, к 1990- году в 

Татарстане действовали уже четыре тысячи таких объединений. Они 

поднимали наиболее острые вопросы жизни народа и общества, 

завоевывая все больший авторитет в глазах населения. Очень  активным 

было экологическое движение, которое проводило массовые митинги, 

сбор подписей граждан под обращениями к властям и т.п. Благодаря  

подобному противодействию этого движения остались 

нереализованными планы строительства таких опасных предприятий, 

как биохимический завод в Казани и атомная электростанция в Камских 

Полянах. Увеличился выпуск газет на татарском и русском языках, где 

освещались самые острые проблемы того времени. 

Более активные формы стали принимать выступления в городах 

Татарстана. Начались митинги, шествия и пикеты в поддержку 

демократических преобразований. По всей республике развернулось 

движение за суверенитет Татарстана. Указанные действия 

способствовали тому, что в результате избирательных кампаний 1989 -

1990- годов  депутатами стали не только члены правящей партии, но и 

представители  оппозиционных общественных организаций, количество 

которых неуклонно возрастало.  

Были созданы такие организации, как «Суверенитет», Союз 

татарской молодежи «Азатлык», «Намус», партия независимости 

Татарстана, Всемирная лига татар, Всемирная организация татарских 
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женщин «Ак калфак» и другие. В их программных документах 

просматривались также довольно схожие цели и задачи. Появились 

различные этнокультурные объединения, как, например, клуб имени 

Марджани, «Магариф», «Туган як» и т.п. Республиканская комиссия 

«Мирас» поставила своей целью возрождение культурного наследия 

татарского народа.  

В 1990- году было учреждено общество «Ватан» («Родина»), 

деятельность которого направлена на установление и укрепление связей 

с зарубежными соотечественниками. Создание подобных обществ 

отвечало чаяниям татарского народа, рассеянного по всему свету.  

Политические события тех лет всколыхнули весь татарский мир. Татары 

потянулись к исторической Родине, стали больше интересоваться  тем, 

что там происходит. С целью укрепления культурных связей между 

тюркскими народами была в 1991 -году создана Ассоциация тюркских 

народов в Казани.  

Однако национальное движение в целом с самого начала не сумело 

стать объединенной, единой силой. Эта раздробленность заметно 

снижала результативность действий движения. В то же время 

общественные акции национальных движений сыграли свою роль в 

период подъема национального движения и стали важным фактором, 

обуславливающим принятие известных решений властей. 

В программных документах многих общественных объединений 

появились требования о проведении политических преобразований, об 

учете национальных потребностей народов СССР. Общественно-

политическое движение «Иттифак» в своих программных документах 

поставило на первый план задачу создания независимого государства. 

Программа Татарского общественного центра  включала в себя пять 

основных целей: предоставление Татарстану статуса союзной 

республики и татарскому языку - статуса государственного языка, 

расширение экономической самостоятельности республики, 

консолидация татарской нации и развитие национальной культуры.  

В феврале 1992 -года был проведен первый курултай всего 

татарского народа, в работе которого участвовали представители 

национальных движений многих регионов. Был избран Милли Маджлис, 

призванный стать общественным парламентом всего татарского народа.  

1990-  год был ознаменован чрезвычайной политической 

активностью народа Татарстана. Остро ставился вопрос о суверенитете 

республики. Отметим, что в апреле 1990- года уже был принят Закон 

СССР о разграничении полномочий, в  котором автономные республики  

были признаны субъектами Федерации. Но этого оказалось уже 

недостаточно. Во многих союзных республиках происходили волнения, 

вызванные недовольством действиями центральных властей.  

В этих условиях, 30 августа 1990 -года Верховный Совет Татарской 

автономной республики принял Декларацию о государственном 

суверенитете и объявил Татарстан союзной республикой в составе 
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СССР. Декларация провозгласила русский и татарский языки 

государственными языками на территории республики. Она 

гарантировала равные права гражданам независимо от «национальности, 

социального положения, религиозных и политических убеждений». 

Следует указать, что  Декларация перекликается с известным 

решением 1920- года об образовании республики  и полностью 

соответствует Международному пакту о гражданских и политических 

правах. К этому пакту присоединилось большинство стран мира. Пакт 

указывает, что «Все народы имеют право на самоопределение. В силу 

этого права они свободно устанавливают свой политический статус и 

свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное 

развитие ... Постановления настоящего Пакта распространяются на все 

части федеративных государств без каких бы то ни было ограничений 

или изъятий». 

Некоторыми политическими силами околовластных структур было 

встречено в штыки решение Татарстана о суверенитете. Началось 

усиленное идеологическое и экономическое давление на республику. Но  

руководители Татарстана сумели проявить выдержку и действовать в 

духе принятого решения. В феврале 1991 -года было открыто 

постоянное представительство Татарстана в Москве. 12 июня 1991- года 

был избран первый Президент Татарстана. Им стал Минтимер Шаймиев, 

заслуживший доверие почти 71% избирателей, участвовавших в 

голосовании. Началась подготовка к подписанию нового союзного 

договора, в котором руководство республики планировало участвовать 

как один из прямых субъектов нового федеративного государства (т.е. 

наравне с союзными республиками). 

 

 
 

Минтимер Шаймиев 

 

17 марта 1991- года был проведен общесоюзный референдум, где 
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большинство граждан СССР однозначно высказалось за сохранение 

единого союзного государства. Однако в условиях подготовки нового 

союзного договора  Президент СССР М.С.Горбачев оказался не в 

состоянии проводить принципиальную политику, учитывающую 

интересы всех народов страны. Его колебаниями и нерешительностью 

успешно пользовался Президент Российской Федерации Б.Н.Ельцин. 

Чтобы привлечь автономные республики на свою сторону, он призвал  

их: «Берите суверенитета столько, сколько сможете взять».  

Все это послужило отправной точкой для известных событий 19-21 

августа 1991- года, оцененных как переворот и получивших название 

«Августовский путч». Тогда группа высокопоставленных лиц из числа 

первых руководителей СССР во главе с вице-президентом объявила о 

введении чрезвычайного положения в стране. В разных регионах это 

известие было воспринято по-разному. Такой разброс мнений ясно 

виден на примере жителей г. Москвы. Они уже на второй день «всерьез 

начали обсуждать версию о том, что переворот - это некая зловещая 

шутка, некий заговор - то ли Горбачева с путчистами, то ли Горбачева с 

Ельциным, то ли всех вместе, заговор с тем, чтобы навести порядок в 

изрядно пошатнувшейся неделимой и великой  империи» (Р.И.Валеев). 

Но как бы то ни было, августовские дни  ускорили распад 

Советского Союза. Союзный договор так и не был подписан. Вскоре три 

руководителя (России, Украины, Белоруссии) келейно решили 

расформировать СССР, тем самым растоптав итоги всенародного 

референдума. Это отразилось и в политической обстановке в Татарстане. 

Усилились  публичные  выступления, постоянными стали 

многочисленные демонстрации в Казани и в других городах республики. 

Возникали стычки демонстрантов  со стражами порядка. Люди  

требовали законодательного закрепления суверенитета республики. 24 

октября 1991- года Верховный Совет республики принял постановление 

«Об акте государственной независимости Республики Татарстан». 

Справедливости ради отметим, что определенная  часть населения 

выражала резкое несогласие с этим решением. 

7 февраля 1992- года был утвержден герб Татарстана в виде 

крылатого барса - древнего герба булгар, олицетворяющего богатство и 

силу. На гербе изображен также щит - признак защищенности и 

восьмилепестковая астра - признак Солнца и долгой жизни. Крылатый 

барс находится в трехцветном круге, где использованы цвета 

государственного флага Татарстана. Красная полоса флага - цвет Солнца 

и огня, древние тюрки считали этот цвет символом мощи и торжества 

жизни. Зеленая полоса - это цвет весенне - летней природы, который 

считался символом живой природы и  молодости (Зеленый цвет 

олицетворяет также исламскую религию). Белый цвет флага 

олицетворяет чистоту и  честь, бескорыстие и мирную жизнь. 

Поскольку часть населения республики не одобряла решение о 

суверенитете, то для выявления отношения татарстанского народа к 
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новому положению республики было  решено провести референдум. В 

нем был поставлен вопрос: «Согласны ли Вы, что Республика Татарстан 

- суверенное государство, субъект международного права, строящее 

свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, 

государствами на основе равноправных договоров?». 

Определенные политические круги в средствах массовой 

информации развернули широкомасштабные нападки на референдум и 

на  идею суверенитета Татарстана. Была начата настоящая 

информационная война против республики. В Татарстан были завезены 

многие тонны красочных плакатов и листовок, призывающих людей 

голосовать против суверенитета Татарстана. В агитационных 

материалах на все лады муссировалась мысль о том, что суверенитет 

приведет к отделению Татарстана, к вытеснению русских из Татарстана, 

к сужению прав всех лиц нетатарской национальности  в республике и 

т.д. 

В борьбу включились официальные российские власти, всячески 

пытаясь  запретить проведение референдума. Прокуратура России 

обязало прокурора Татарстана закрыть все избирательные участки. 

Конституционный суд России вынес решение о неправомерности 

проведения такого референдума. Президент России выступил по 

телевидению, где призвал татарстанцев бойкотировать референдум. 

Дело дошло до того, что рассматривался вопрос о введении войск в 

Татарстан. Сложилась весьма напряженная ситуация. 

Но руководство Татарстана проявило принципиальность и 

сохранило твердую позицию, опираясь на поддержку народа. И 21 марта 

1992- года состоялся всенародный татарстанский референдум. В нем 

приняло   участие 82% граждан республики, имеющих право голоса. 

61,4 % из них ответили  «Да» на поставленный вопрос. Тогда татарское 

население республики составляло всего лишь 48 %. Значит, поддержку 

политике суверенитета Татарстана оказали русские, чуваши, марийцы и 

другие народы, населяющие республику. За проведением референдума 

наблюдали представители многих международных организаций, других 

республик, татарской общественности со всего мира. В частности, 

наблюдателями от татар, проживающих в Казахстане, на референдуме 

были Мурат Каримов, Бахтияр Табиев, Гриф Хайруллин. 

В июне 1992- года в Казани был проведен Всемирный конгресс 

татар (ВКТ), в котором участвовало более 1100 человек из различных 

регионов мира. Новая организация должна была  в своей деятельности 

преследовать цели сплочения всего татарского народа, независимо от 

места жительства. Был избран Исполком ВКТ (председатель 

И.Р.Тагиров, позже- Р.З.Закиров) для проведения практической работы в 

период между сессиями. Конгресс принял обращение к всемирным 

организациям с просьбой признать суверенитет Татарстана.  

6 ноября 1992- года была принята новая Конституция Республики 

Татарстан, которая узаконивает положение Татарстана как суверенного 
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государства, субъекта международного права. В ней указывается, что 

Татарстан - государство, ассоциированное с Россией. 

Таким образом, начало 1990- годов ознаменовалось высокой 

политической активностью народа Татарстана. Особая роль в подъеме 

политического сознания народных масс сыграли общественные  

движения и партии, а также писатели и публицисты (Тауфик Айди, Заки 

Зайнуллин, Айдар Халим  и другие). Следует указать на значимый вклад 

ученых-историков в подъеме национального самосознания татарского 

народа. Исследования М.З.Закиева, А.Г.Каримуллина, М.Г.Усманова, 

А.Х.Халикова  и других открыли те страницы истории татар, которые 

раньше были недоступны широкому кругу читателей. Появились труды, 

посвященные татарским мыслителям и деятелям национального 

движения Ш.Марджани, Р.Фахретдину, Х.Атласи, Г.Исхаки и другим.  

В течение всего лишь нескольких лет на одной шестой части 

земного шара, известной как территория Советского Союза, произошли 

коренные изменения. В результате этих изменений бывшие союзные 

республики стали суверенными государствами. Татарстан добился 

значительного расширения своих прав в составе России. Новые  

политические условия позволили татарскому народу громко заявить о 

своих национальных правах и резко усилить деятельность по 

сохранению родного языка и национальной культуры. 

 

Татары в конце XX века 

 

 

Этнополитическая активность в Татарстане выражалась в 

практических делах. В 1998- году по инициативе ВКТ создана 

Федеральная национально-культурная автономия татар (председатель 

И.Р.Тагиров, позже - Р.С.Валеев).  Эта организация проводит работу с 

региональными национально-культурными автономиями и действует 

совместно с ВКТ. При этом Исполком ВКТ выполняет исполнительские 

функции, а совет Федеральной автономии татар - нормотворческие и 

экспертно-методические функции. Этот совет мобилизует татар на 

местах для участия в просветительских и культурных мероприятиях. 

В новых социально-экономических условиях руководство 

Татарстана продолжало свою политическую линию, направленную на 

достижение более высокого уровня экономической самостоятельности 

республики. На основе Основного закона республики были подписаны 

соглашения со многими регионами России об экономическом 

сотрудничестве. Были приняты законы Республики Татарстан, 

реализующие важнейшие положения Конституции. 

В 1994 -году был подписан Договор между РФ и РТ «О 

разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 

полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан». 
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В Договоре подтверждались «всемирно признанные права народов на 

самоопределение». Указывалось, что РТ «участвует в международных 

политических и внешнеэкономических отношениях». Договор признавал 

введение гражданства Татарстана. Затем были заключены 12 

дополнительных соглашений в области внешнеэкономических связей, 

охраны окружающей среды, в сфере высшего образования, по вопросам 

собственности и т.д. 

Отметим, что Договор вызвал неоднозначную реакцию. 

Состоявшийся в том же году II Всетатарский народный курултай осудил 

эту Декларацию как отход от идеи подлинного суверенитета 

республики. С такими же оценками выступили и другие радикальные 

национальные движения. Другая сторона поддержала Декларацию, как 

важный шаг в направлении стабилизации политической ситуации в 

Татарстане. Руководство РТ оценило Договор как начало 

конструктивного диалога. Президент России Б.Н.Ельцин указал, что это 

договор «выполнил роль своего рода «скорой политической помощи», 

предотвратил опасность раскола Федерации». 

Этот стало первым опытом  такого рода, опытом строительства 

новых взаимоотношений между Россией и Татарстаном. Мировая 

общественность проявила неподдельный  интерес к такому  

политическому компромиссу, получившему название «Модель 

Татарстана». Прошли международные встречи, где изучался 

татарстанский опыт по разрешению политических и иных конфликтов.  

Важно отметить,  данная модель позволила  добиться значительной 

экономической самостоятельности в обмен на полный отказ от идеи 

отделения Татарстана от Российской Федерации. 
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С самого начала установления новых условий власти Республики 

Татарстана стали проводить взвешенную экономическую политику. На 

основе вышеуказанных договоров и соглашений был проведен перевод 

предприятий под юрисдикцию РТ. В результате этого удельный вес 

республиканских предприятий и организаций промышленности, 

строительства и транспорта возрос до 56 %.  

Как и во всей территории бывшего СССР, проводились коренные 

реформы. Конечно, они не могли пройти  без никаких экономических 

потерь для татарстанцев. Негативные явления в социально-

экономической сфере проявились и в Татарстане. Были периоды 

задержек с выплатой заработной платы, пенсий и социальных пособий, 

произошло явное снижение жизненного уровня основной массы 

населения. К началу 1997- года 16 % населения республики проживало 

за чертой бедности. Августовский кризис 1998 года ударил по 

незащищенным слоям населения. Однако отметим, что подобные 

негативные явления в РТ имели менее резкую форму по сравнению с 

другими регионами России.   

Дело в том, что власти Татарстана опирались на вышеуказанный 

Договор, обеспечивающий относительную самостоятельность от 

центральной власти. Поэтому удалось реализовать политику «мягкого 

входа в рынок», основанную на расчете, сдержанности и осторожности. 

Президент Татарстана М. Ш. Шаймиев указывал, что политические и 

социальные реформы не имеют никакой ценности, если они не работают 
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во благо народа.  

Подобная политика властей, а также достигнутая  стабильность в 

республике (которая в немалой степени зависит от действий 

национальных движений) привлекают в Татарстан жителей других 

регионов. 60% лиц, переселившихся в республику за последние годы, 

это люди татарской национальности. Это также сыграло свою роль в 

том, что  татарское население Татарстана в 1996 году стало составлять 

более 50 %. 

Продуманная экономическая политика принесла свои плоды. По 

валовому сбору зерна республика  заняла первое место среди регионов 

РФ уже в 1996 году. Создавались новые предприятия по переработке 

сельскохозяйственной продукции и совершенствовались существующие. 

Обновлялась их материально-техническая база. Была начата реализация 

крупных инвестиционных проектов, дальнейшее развитие получали 

пищевая, химическая и нефтехимическая промышленность, а также 

машиностроение. Уделялось большое внимание строительству объектов 

общественного назначения, а также жилищному строительству 

Заметное  развитие получил г. Казань.  Здесь была проведена 

реставрация архитектурных памятников, установлены новые памятники 

выдающимся  татарстанцам. Реализован проект «Ветхое жилье», в ходе 

которого произведен снос старых домов, мало пригодных для 

современного человека, выросли новые строения, украсившие города 

республики.  Были воздвигнуты новые строения, вызывающие 

искреннее восхищение гостей Казани (мост «Миллениум», «Баскет-

холл», «Пирамида» и т.д.). Введен в действие долгожданный 

метрополитен. 

Татарстан становился республикой с мощной промышленностью и 

электроэнергетикой, с развитым сельским хозяйством и устойчивой 

транспортной сетью. Развивалась нефтедобывающая промышленность: 

за прошедшие шесть десятков лет здесь добыто более трех миллиардов  

тонн нефти. Знаменитые грузовики «КамАЗ», малолитражные 

автомобили «Ока» и городские автобусы выпускаются  в Набережно - 

Челнинском комплексе. Казанское авиационное объединение 

производит сверхзвуковые бомбардировщики и пассажирские самолеты. 

В Казани выпускают вертолеты, в Зеленодольске - быстроходные 

морские катера, в Чистополе - часы и т.д. Быстрыми темпами 

развивается особая экономическая зона в г. Елабуге. 

Все производство кетгута в России оказалось  сосредоточенным в 

Татарстане. Промышленность Татарстана стала обеспечивать 95% 

потребностей РФ в газовых турбинах, 75% -в стироле, 50%  - в 

дизельных грузовых автомобилях, 30% -в  валяной и фетровой обуви, 

20% -в головных уборах из натурального меха и т.д. Татарстан входит в 

число донорских, а не дотационных территорий  России. 

Значительно расширились внешнеэкономические связи Татарстана. 

За пять лет (1993-1998- годы) международный товарооборот республики  
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вырос в полтора раза. К концу XX века в г. Казани действовало более 

130 совместных предприятий с зарубежными фирмами, а в 1990 -году 

было всего четыре таких предприятия. РТ имеет дружеские, 

добрососедские отношения со странами постсоветского пространства. 

Установлены тесные связи республики с США, Канадой, ФРГ, 

Великобританией, Францией, Италией,  Китаем, Индией, Малайзией, 

Австралией, Японией и т.д. Республика Татарстан контактирует с 

такими международными организациями, как ООН, ЮНЕСКО, Совет 

Европы, «Гаагская инициатива»,  Организация «Исламская 

конференция» и т.д. Татарстан  стал членом Ассамблеи европейских 

регионов 

В Татарстане развиваются наука и образование. Продолжают свою 

деятельность 30 вузов и 25 средних специальных учебных заведений, 

более двух с половиной тысяч общеобразовательных школ. Программы 

повышенного уровня  реализуются в более чем  220 школах республики. 

В соответствии с действующим законодательством  изучение татарского 

и русского языка в школах начали проводить в равных объемах. В 

настоящее время около 52 % татарских детей обучаются на родном 

языке. Работают около 120 детских музыкальных и художественных 

школ. 

В 1991- году учреждена Академия наук Республики Татарстан, в 

составе которой созданы семь отделений. В составе Академии РТ 

функционирует издательство «Фән» («Наука»), издается научный 

журнал. Действуют научный центр Российской академии наук и научно-

исследовательские  институты.  Научные разработки татарстанских 

ученых получают широкое признание, как  работы на уровне новейших 

мировых достижений.  

В республике создаются необходимые условия для развития 

культуры. Действуют семь творческих союзов: композиторов, 

художников, журналистов и т.п. Работают более 1600 библиотек, 

наиболее крупными из которых являются научная библиотека 

Казанского университета (около пяти млн. томов) и Национальная 

библиотека (более четырех млн. томов). Функционируют 12 театрально-

зрелищных учреждений, три концертных учреждения, сто 

государственных музеев. Создана сеть государственных музеев - 

заповедников. 

Последнее десятилетие XX века принесло возможность создания 

определенных  условий для духовного раскрепощения народа. Возросло 

стремление глубже узнать историю, культуру, традиции и обычаи 

родного народа. Верующим возвращались сохранившиеся здания 

мечетей и церквей. Открывались мусульманские учебные заведения. На 

месте мечети, которая располагалась на территории Казанского Кремля  

и была разрушена после 1552- года, воздвигнута величественная мечеть 

Кул Шарифа по проекту местных архитекторов. Говорят, что один 

высокопоставленный московский чиновник удивлен свое недовольство 
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тем, что минареты мечети выше купола христианской церкви. Тогда 

гостю объяснили, что это не было сделано специально, а лишь 

восстановлена историческая  правда. 

 

 
 

Башня Суюмбике и мечеть Кул Шарифа 

 

Республика Татарстан стала признанным лидером среди субъектов 

РФ и получила определенную известность в мире.       Примером 

международного признания культурных достижений татарского народа 

и Татарстана может служить то обстоятельство, что территория 

Казанского Кремля признана мировым историческим памятником. 

Татарский народный праздник Сабантуй включен в список устного и 

нематериального исторического наследия человечества, охраняемого 

ЮНЕСКО. 

                    

Татары и Татарстан в новом веке 

 

 

Республика Татарстан постоянно выступает за укрепление 

федеративных отношений в России с необходимыми экономическими и  

политическими правами регионов. Отметим, что подобное устройство 

принято во многих государствах. К примеру, все четыре кантона 

(области) Швейцарии обладают большими правами, реализация которых 

не зависит от центральной власти. Каждый штат США пользуется 

своими законодательными актами. Отдельные федеральные земли 

Германии  и штаты США конституционно имеют право выйти из 

состава данного государства и т.д. 

Однако многие российские политики оказались не в состоянии 



 213 

воспринять подобное государственное устройство. Их  представления о 

будущем многонационального государства прозвучали в откровенных 

высказываниях небезызвестного В.В.Жириновского: никаких республик, 

никаких автономий - только губернии единой России, основанной на 

русской национальной идее, русском национализме и сильной 

авторитарной власти.  

 Не были восприняты разъяснения руководства РТ  о том, что 

полномочия национальных республик - «это не привилегия, а … бремя 

ответственности, за что регионы следует поощрять»; что наиболее 

приемлемой моделью государственного устройством для России 

является асимметричная федерация, учитывающая исторические, 

этнические и географические особенности регионов. Власть 

предержащие в многонациональном государстве остановились на 

модели государства, как строго единообразного соединения с жесткими 

связями сверху донизу. Прав оказался известный русский историк Н.А. 

Фирсов (1869- год): «центральная власть в России не любит … таких 

подданных, которые живут не по ее законам и указаниям». Поистине, 

идеи великодержавного шовинизма весьма живучи … 

Поэтому новый век принес с собой новые препятствия на пути 

дальнейшего свободного развития татарского народа. Начавшееся 

реформирование государственного устройства России коснулось, 

прежде всего, интересов национальных образований. Были заметно 

сокращены их права во всех областях экономики и культуры.  

Укрупнение областей и краев, сопровождаемое «поглощением» 

национальных образований,  привело к потере у последних статуса 

полноправных субъектов Федерации. 

Еще в 2000 -году   Конституционный суд РФ приял решение, где 

было указано, что «отдельные положения» Конституций шести 

республик (в том числе и Татарстана) не соответствуют Основному 

закону России. Вот так была  «обоснована необходимость» отмены 

конституционно - правового статуса РТ, установленного на основе  

общереспубликанского референдума 1992 -года.  Посыпались судебные 

иски и прокурорские протесты на законы Республики Татарстан. Таким 

способом до 2005- года были изменены около сотни законодательных 

актов РТ. Изменения были внесены также в Конституцию республики. 

Все это привело к значительному сужению прав Татарстана и сферы его 

экономической деятельности.  

Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) выступил с резким 

протестом против нападок на республику. Эта общественная 

организация оценила некоторые решения центральных властей как 

антиконституционные, как агрессию против суверенитета и прав 

национальных республик, как игнорирование прав народов. ВТОЦ 

потребовал восстановить независимость Татарстана и призвал создать 

Конфедерацию национальных республик  в Волго-Уральском регионе. 

Политическую окраску принял вопрос о переходе татарской 
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письменности на латинскую графику. Этот вопрос в Татарстане 

обсуждался продолжительное время - в 1990-1999 -годы.  Наконец, было 

принято решение начать переход на латиницу с 2001 года и проводить 

его постепенно в течение десяти лет. Однако Государственная Дума РФ 

в 2000- году решила обсудить этот вопрос, являющийся сугубо 

внутренним, татарским. Комитет Госдумы РФ вынес вердикт о том, что 

отсутствуют «как лингвистические, так и педагогические основы для 

данной реформы графики… такая ориентация может привести к 

изоляции Республики Татарстан от многонационального тюркоязычного 

населения, проживающего в различных субъектах России, включая 

этнических татар, использующих кириллическую графику». Таким 

образом, была проявлена «забота» о том, чтобы Татарстан не оказался в 

изоляции от тюркского мира. 

В 2002- году принят федеративный закон, согласно которому 

алфавиты государственных языков национальных республик строятся 

только на графической основе кириллицы. Таким образом, целым 

народам было указано (и не только татарскому!),  что ему не дозволяется 

по своему усмотрению менять собственную письменность.  Волей-

неволей приходится вспоминать советский период, который в устах 

современных политиков однозначно оценивается  как тоталитарный. Но 

даже и тогда некоторым народам было позволено сохранить свою 

письменность. 

 Всероссийская перепись населения  также не прошла для татар 

гладко. Еще в ходе подготовки к переписи были предприняты 

определенные шаги по раздроблению татарского народа на десятки 

различных народностей. Ставилась вполне ясная задача уменьшить 

общую численность татар. Для этого  нужно было всего лишь записать  

нагайбаков, кряшен, астраханских  и сибирских татар и т.п. как особые 

народы, не относящиеся к татарам. Нашлись соответствующие 

«аргументы» и радетели такого подхода (в том числе даже глава русской 

православной церкви!). Заметим, что такое раздробление должно было 

коснуться именно татар и только татар. Даже не ставился вопрос о том, 

чтобы записать как особую национальность, например,  русских-

сибиряков, поморов  или казаков  и многих других.   

В 2002 -году министерство образования РФ рекомендовало ввести в 

1-11 классах всех российских школ преподавание нового учебного 

предмета «Православная культура». Это вызвало вполне обоснованное 

недовольство мусульманского населения, которое принимало подобный 

шаг как возврат к давним временам, как один из вариантов продолжения 

пресловутой политики христианизации мусульманских народов. 

Государственный Совет РТ выступил со специальным обращением к 

руководству РФ. Глава Совета муфтиев Российских мусульман Равиль 

Гайнутдин выразил серьезную обеспокоенность от имени 20 миллионов 

мусульман России. Из-за подобных резких выступлений Министерство 

РФ  было вынуждено временно отказаться от  своей собственной идеи. 
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Но оно не успокоилось  на этом. В отдельных регионах было введено 

изучение вышеуказанного предмета, однако такой же учебный предмет 

«Основы исламской культуры» еще не находит поддержки.   

В  «лучших традициях» политики русификации это же 

Министерство предприняло еще один шаг в 2009- году. Появилось 

указание исключить национально-региональный компонент из 

образовательного стандарта в школах. Значит, дети коренных народов 

национальных республик  лишались права и возможности изучать 

историю и культуру собственного народа в рамках школьной 

программы. 

В 2003 -году представители Татарстана и Башкортостана 

обратились в Конституционный суд РФ с иском о некоторых 

законодательных актах.   Дело заключалось в том, что суды по 

представлению прокуратуры могли рассматривать вопросы соответствия 

Конституций республик законодательству РФ. Конституционный суд 

признал обоснованность иска двух республик. Это стало одним из 

немногих примеров восстановления справедливости и здравого смысла 

при совместных действиях двух республик. 

По инициативе Президента РФ была начата перестройка 

государственного управления, создание так называемой вертикали 

власти. Одним из  его элементов является отмена открытых всенародных 

выборов руководителя региона. Де - факто это означает прямое его 

назначение из Москвы. Если законодательное собрание региона  не 

соглашается с представленной кандидатурой, то оно может быть 

распущено Президентом РФ. Таким образом, депутаты местного органа 

зависят не от своих избирателей, а от центральной власти. 

Подобные положения перестройки системы власти РФ вызвали 

обоснованную озабоченность общественности в регионах и, особенно, в 

национальных республиках. В 2004 -году общественное движение 

«Созидание» провело митинг в Казани, где подобные шаги Москвы 

были оценены как движение к диктатуре. На митинге было принято 

обращение к общественности с призывом создать Комитет защиты 

демократии.  

Поднялась целая волна публикаций в средствах массовой 

информации, принадлежащих крайне правым силам. В «лучших» 

традициях прошлого стали обвинять Республику Татарстан   и ее 

Президента чуть ли не в развале России. В этих условиях курултай 

Всетатарского общественного центра выдвинул лозунг «Сохраним 

Татарстан как республику, а татарский народ как нацию». 

Этот курултай проходил в 2005 году в Казани. Вынужденные 

изменения Конституции РТ, ревизия Договора 1994- года между РФ и 

РТ, введение фактического назначения главы республики были оценены 

здесь как свертывание государственного суверенитета Татарстана. В 

числе важнейших  причин такого явления были названы спад 

этнополитической активности, равнодушие к судьбам нации, отсутствие 



 216 

единства среди общественных движений. Было подчеркнуто, что для 

сохранения татарского народа следует укреплять институт «татарской 

семьи», развивать национальное образование, возрождать национальное 

местное самоуправление (махалля).  

Подобные попытки республик сохранить свои национальные права 

наталкиваются на  неприкрытое раздражение некоторых деятелей во 

властных структурах.  По традиции,  продолжавшейся веками, они все 

еще лелеют надежду на полное «растворение» всех нерусских народов. 

При этом немалую роль играют те шовинистические круги, которые, 

ничтоже сумнящеся, считают многонациональность главной бедой 

России и  мечтают о том, чтобы «согнать» татар в Монголию.  

Неосведомленность государственных деятелей об историческом 

пути развития страны и ее народов, нежелание понимать роли нерусских 

народов в становлении России создают опасность распада этого 

государства. Территория современной России - это родная земля многих 

народов, которые лишь в единстве могут привести страну к расцвету. 

Видимо, «политическая культура России глуха к собственному и 

чужому историческому опыту» (Р.С.Хаким). При этом отметим, что от 

такой политической глухоты и близорукости не выигрывает и русский 

народ. «Великодержавные перекосы национальной политики России не 

сделали уютнее житие и русскому человеку» (Т.А.Миннуллин).        

Поистине прав был великий демократ А.Д.Сахаров: «В 

значительной части русского народа и части руководителей страны 

существуют настроения великорусского национализма».  Ему же 

принадлежит и следующая оценка: «Существующий в России веками 

рабский, холопский дух, сочетающийся с презрением к иноземцам, 

инородцам и иноверцам, я считаю величайшей бедой, а не 

национальным здоровьем». 

Правда, в 2002 -году официальная российская власть устами 

тогдашнего Президента РФ В.В.Путина провозгласила: «И мы должны 

ясно и четко  понимать,  если представители любой, не такой 

многочисленной национальной группы, как татары,  а любой, даже 

самый маленький народ, представители любого, даже самого маленького 

этноса не будут  чувствовать здесь себя как дома, мы не сохраним 

многонациональное государство… Полная дурь и вред, если кто-то где-

то запрещает в многонациональной стране изучать родной язык или 

препятствует этому.  Абсолютно недопустимо, вредно для страны в 

целом».  

Однако такой объективный взгляд на современные проблемы и 

даже  высказывание Президента страны не находят  своего реального 

воплощения. Не разработана современная национальная политика 

государства, которая учитывала бы интересы всех народов РФ. В 

сложившихся условиях особую значимость приобретает деятельность 

татарских общественных организаций. 

В  деле сплочения татарского народа большую роль играют  
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Всемирный  конгресс татар и его Исполком, которые  выступают как 

важнейший инструмент сохранения этнокультурной идентификации и 

целостности татарского народа. ВКТ представляет интересы татарского 

народа в международных организациях и в странах проживания татар, 

оказывает поддержку татарским национальным организациям. 

Со времени создания ВКТ проведены четыре его сессии в 1992-, 

1997-, 2002-, 2007- годах. На этих сессиях участвуют представители всех 

групп татарского населения из российских регионов, а также из стран 

ближнего и дальнего зарубежья. Здесь обсуждаются животрепещущие 

проблемы истории, культуры и языка татарского народа, его жизни в 

современном мире и его перспектив на будущее. Исполком оперативно 

откликается на  попытки тех или иных сил фальсифицировать историю 

родного народа, сужать сферу применения татарского языка и т.д. 

Специальный отдел Исполкома по работе с зарубежными татарскими 

организациями (руководитель Р. Б. Гайнетдинов) регулярно рассылает  

по Интернету  новости татарского мира.   

Таким образом, начало нового века потребовало от татарского 

народа новых усилий для самосохранения как особой этнической 

общности. Всемирный конгресс татар, общественные организации и 

движения  в Татарстане, а также татарские национально - культурные 

объединения вне Татарстана проводят работу, направленную на 

укрепление национального самосознания татарского народа, а, значит, и 

на сохранение татарской нации.  

 

Казахстан и татары 

 

 

В народной памяти веками сохранялись предания об общих корнях 

тюркских народов. Определенная часть того или иного народа при 

ухудшении  исторической ситуации искала убежища и защиту среди 

родственного себе другого народа. Вплоть до XIV века такое движение, 

скорее всего, не всегда имело преимущественного  направления. Однако 

все более усиливающаяся экспансия русских княжеств со всеми 

сопутствующими ей явлениями, более четко определила направления 

движения - с запада на восток и на юго-восток. 

Первая крупная волна из Поволжья на Урал, в Сибирь, в Казахстан 

и в Среднюю Азию началась сразу же после трагедии 1552- года. 

Бессмысленное кровопролитие и грабежи победителей при подавлении 

очередных народных восстаний снова и снова вызывали новые, большие 

или малые, потоки беженцев в просторы Казахстана. Надо отметить, что 

казахские султаны и бии  не выдавали беглых татар царским властям. 

Ответ на запрос о беглеце обычно звучал в виде: «Татарин не  находится 

и никогда не находился, да и поныне его пребывание совершенно 

неизвестно». Могло быть и так, что под диктовку султана подобную 

отписку писал сам же разыскиваемый татарин.  
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Нередко татары уходили в казахские земли, не выдержав 

налогового бремени или избегая солдатчины. Говорят, что жители 

некоей татарской деревни целиком снялись с места и двинулись в эти 

края. Наконец, они добрались до местечка Лепсы. Здесь они приняли 

русские и казахские фамилии, дабы ввести в заблуждение ищеек 

царской власти. Так они спасли своих сыновей от солдатчины. В этих 

местах и сегодня немало татар, носящих русские и казахские фамилии. 

У местного населения татары чаще всего находили 

доброжелательное отношение, приют и степное гостеприимство. В свою 

очередь, татары приносили сюда свою культуру оседлой жизни, 

приверженность к исламу и высокий уровень грамотности. В XVIII веке 

казахи и народы Средней Азии стали применять татарский сабан, считая 

его лучшим орудием пахоты. Некий татарский купец Ахметов привез 

казахам Среднего Жуза инструменты и посевной материал. Через два 

года казахи с благодарностью писали купцу, что они теперь избавлены 

от голода.  

Во второй половине XVIII века татары стали  заселять Уральск 

(Яицкий городок). Когда царское правительство разрешило заселение 

других областей, то татары начали обживать Петропавловск и 

Семипалатинск. Несколько позже возникли довольно крупные группы 

татарских жителей в Акмолинске (Астана), в Аулие-Ате (Тараз), в 

Кокчетаве, в Павлодаре, в  Атбасаре и в других городах. 

С давних пор был налажен торговый обмен между Поволжьем, 

Уралом и Казахстаном. Торговля также приводила к появлению 

булгаро-татарского населения в этих краях. В 1854 -году возникла 

крепость Верный (Алматы). Вскоре здесь появились татарские купцы. К 

началу 60- годов уже сформировалась татарская слобода с мечетью и 

школой. 

В связи с оживлением торговли, начиная с XVIII века  стали 

появляться постоянные торговые точки, затем и мечети с муллами в  

казахских поселениях. При мечетях открывались мактабы и медресе, в 

которых обучались и татарские, и казахские дети.  

Разрешение российских властей на торговлю с Казахстаном было 

связано не только с экономическими целями. Торговля должна была 

облегчить российское проникновение в Казахстан и в Среднюю Азию. В 

имперских планах Казахстану отводилась значительная роль: появилась 

грандиозная идея создать четвертую Россию. Предполагалось провести 

ускоренную христианизацию населения края и преобразовать Казахстан 

в Желтороссию в дополнение к собственно России, Малороссии 

(Украине) и Белоруссии. 

Купцы стремились расширить географические границы своей 

торговли, продвигая  торговую деятельность все дальше из освоенных 

пунктов. Подобными пунктами дальнейшего продвижения татар на 

казахстанской земле служили Аягуз, Семипалатинск, Учарал, 

Талдыкорган, Аксу, Яркенд и т. д. В этих населенных пунктах было 
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довольно много татар. Скажем, треть населения Аягуза в XIX веке 

составляли татары, почти вся местная торговля была сосредоточена в их 

руках. Когда российские правители запретили татарам приобретать 

недвижимость (землю, здания и т. п.) в Казахстане, некоторые татары 

стали записываться казахами. Иногда брали землю в долгосрочную (до 

99 лет) аренду, а часть татар уезжала в более далекие края. 

Недалеко от г. Петропавловска было образовано торговое место, где 

построили мечеть. Здесь развернули свою работу татарские 

предприниматели Бирушев, Муратов, братья Табиевы. В 1915 -году уже 

треть населения г. Петропавловска составляли татары. Ссыльный 

украинский народник  К.А.Белиловский писал, что «Здешние татары - 

народ торговый, живой, подвижный … Татарские торговцы отличаются 

здесь большей совестливостью, чем русские их собраты». 

К.А.Белиловский подчеркивает, что почти каждый татарин читает и 

пишет на татарском и русском языках,  любит петь и играть на 

гармошке. Далее он отмечает, что «здешний татарин вежлив, 

почтителен, благонравен, редко вступает вразрез  со своим 

достоинством … Превосходство татарина над русским выражается здесь 

в том, что семейные нравы у татар очень строги и чисты, несмотря на то, 

что живут в городе, где русские, особенно, известная часть, … 

отличаются разнузданностью нравов». 

Начинает расти  и постоянное сельское татарское население в 

Казахстане. Во второй половине XVIII века большая группа татарских 

крестьян и ремесленников обосновалась в 40 верстах от г. 

Петропавловска. Эта деревня получила название Маулет авыл по имени 

своего основателя (В настоящее время - г. Мамлютка). Татары - мишари 

из Саратовской губернии основали село Имантау в районе г. Кокчетав. 

Недалеко от этого же города возникло татарское село Жильтау. 

Татарское население составляло значительную прослойку в  Капале, в 

Джаркенте Алматинской области и т.п. 

С 1824 -года указным муллой Кокчетавского округа являлся татарин 

Сайфулла Усманов. Волостной правитель писал о нем: «Исправляет 

помянутую должность сообразно званию своему с усердием и 

деятельностью, всегда исправно вел себя как должно быть хорошему 

человеку и ни в каких худых качествах замечен не был». С.Усманов 

вместе с четырьмя братьями обосновался в одном из урочищ долины 

реки Ишим, где они построили мечеть. Вот как характеризовали 

современники братьев Усмановых: «Имеют в степи домашнее 

обзаведение, устроили мукомольную мельницу, содержат училищный 

дом, в котором обучаются киргизские дети и занимаются между тем 

хлебопашеством». 

В XIX веке резко увеличилось проникновение татарских купцов и 

предпринимателей в Казахстан. Видными представителями татарского 

купечества  были   братья  Мусины в Семипалатинске, И. 

Габделжаппаров, отец и  сын Каиповы, Габдельвалиев в Верном и  т. д.  
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Хамидулла  и Гульшад Бекметовы основали свинцово-серебряный завод 

в  Прибалхашье, позже названный Гульшадским. 

Все это приводило к дальнейшему расширению  взаимосвязей татар 

и казахов. Таким образом, эти два народа  «издревле связывали не 

только культурная общность, но и реальная экономическая жизнь ... 

только на оренбургский меновый торг еще в конце прошлого столетия 

из казахской степи ежегодно прибывало до полумиллиона овец, десятки 

тысяч голов крупного рогатого скота, поступали мерлушки, сырье, кожи 

домашних животных, пушнина, соль, топливо и т. д.  ... Более века назад 

татарские купцы Яушев, Якупов, Абдрашитов и другие совместно с 

казахскими партнерами открывали салотопни, мыловарни, скотобойни, 

склады, торговые дома в Кустанае, в Актюбе, Иргизе, Карабутаке и т. д. 

... Торгово-предпринимательские связи имели большое развитие и уже 

тогда носили обоюдовыгодный характер» (Н. А. Назарбаев).  

Особую роль сыграли татары в повышении уровня грамотности 

населения в XIX - начале XX века. При отсутствии разветвленной сети 

государственного образования в Казахстане именно татары стали 

главными распространителями грамоты среди казахского населения. По 

данным В.З.Галиева,  в 1863- году в Семипалатинске действовали уже 

девять частных татарских школ с почти 500 учащимися. В то же время в 

14 русских школах этого города тогда  обучалось около 340 детей.  

Современники отмечали, что «Так называемое образование киргиз 

получают в рассеянных по аулам татарских школах. Учителями в этих 

школах муллы, сами черпающие премудрость из разных книг, 

написанных на татарском языке, а для пополнения всех недостающих 

знаний им, как и всем, служит житейский опыт….. Чтобы … иметь 

право открыть школу, надобно знать  или только разбирать татарскую 

грамоту, а как последнюю знают почти все татары, то из них по 

преимуществу и состоит в степи корпус учителей, ученых или, что одно 

и то же, мулл» (Н.И. Красовский, 1868 -год). 

Царские власти весьма настороженно относились к проникновению 

татар в эти края. К примеру, генерал-губернатор Семиреченской области 

в своем циркуляре 1883 года указывал на нежелательность татар в 

сельском обществе региона. «Окрест станицы Карабулакской и по реке 

Каратал верх и вниз, -пишет он, -я заметил множество татарских 

хуторов, принадлежащих мещанам г. Капала  др. выходцам - татарам, 

чала - казакам (потомкам смешанных казахско - татарских браков - 

Г.Х.) и прочим. Предлагаю уездному начальнику доставить мне 

подробные сведения, на каких основаниях и правах завелись эти 

хутора».  

Серьезные опасения царских властей вызывало также 

распространение образования в среде казахов через татарских мулл. 

Министр внутренних дел Российской империи указывал: «Дабы держать 

киргизское население от отатаривания, могущего иметь весьма 

неблагоприятные для России последствия в политическом отношении, 
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необходимо, не теряя времени,  принять все нужные против сего меры».  

Отметим, что часть казахской интеллигенции также была недовольна 

подобным образованием. Вполне обоснованно она стремилась 

приблизить свой народ к русской культуре и образованию. 

Казахское население края пребывало в истинно добрососедских 

отношениях с татарами. Состоятельные казахи материально 

поддерживали мусульманское образование. Известны случаи оказания 

значительной финансовой помощи медресе со стороны казахских 

купцов и предпринимателей, обеспокоенных проникновением 

христианства через распространение русского языка в казахской среде. 

Образованные казахи того времени начальное образование получали под 

руководством татарских мулл. К примеру, Абай Кунанбаев учился 

сначала у аульного муллы, затем продолжал свое образование в 

Семипалатинском татарском медресе.  

Представляют интерес взгляды старшего султана Кунанбая 

Ускембаева -отца Абая. В своем заявлении о постройке мечети он 

пишет: «Многие из киргиз не в продолжительном времени пожелают  

иметь при мечети собственные дома, особенно, когда дозволят татарам 

поселиться отдельно своей слободой;   при этом та польза может быть 

для киргиз, что они, заселившись с татарами, могут занять их торговым 

оборотом, состоятельные же ездить вместе с ними … на ярмарку, и 

через это ожидать можно, что они впоследствии могут упрочиться 

оседанию, и поступающие в оную киргизские мальчики по образовании 

могут познакомить себя с российскими законами и обычаями».  

К слову, известный историк  К.Халиди в  одной из своих книг 

приводит интересное предание об этом человеке. Лежащего на смертном 

одре Кунанбая спросили о его неосуществленных желаниях и мечтах. 

Кунанбай дал ответ, характеризующий его как скромного человека 

высокого ума. Он сказал, что не сумел оставить людям придуманное 

именно им словесное выражение: «Что бы я ни думал, ни говорил, они 

все, оказывается, восходят к словам и пословицам, уже давно 

придуманным древними». 

Немало казахских юношей получало образование в татарских 

медресе Оренбуржья, Поволжья и Приуралья. В. В. Радлов указывал, что 

сотни молодых казахов, «которые получили начальное образование 

дома, теперь идут учиться в татарские медресе в Северной России». Он 

же отмечал, что медресе Стерлибаш (на территории современного 

Башкортостана) ежегодно принимает до 150 казахов, обучающихся 

здесь по крайней мере десять лет; что такое явление здесь продолжается 

в течение нескольких десятков лет. 

С появлением государственных учебных заведений для мусульман 

казахи получили возможность обучаться и в таких заведениях. К 

примеру, в 1872-1919- годы в Казанской учительской семинарии 

получили знания более полутора тысяч молодых татар, башкир, казахов 

и т.д. Татары-меценаты нередко отправляли молодежь для учебы в 
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Турцию и в Аравию. По инициативе татарских благотворительных 

организаций были созданы библиотеки в Верном, Петропавловске, 

Капале, Ташкенте, Коканде, Караколе, Баку и т. д.  

«Надо отметить роль Казани как главного центра книгоиздательства 

на языках восточных народов Российской империи … Долгое время 

потребность и в периодических изданиях удовлетворяли татарские 

газеты и журналы … Это было обусловлено наличием развитого 

экономического потенциала татарского народа. И в общемусульманском 

движении татары играли одну из ведущих ролей» (Б.А.Кенжетаев). В 

1910-годы татары организовали компанию «Ярдәм» («Помощь») в 

Семипалатинске. Здесь печатались книги, позже и газета «Эшче халык 

сүзе» («Слово рабочего люда»). 

Через татар проникло в Казахстан театральное искусство. Еще в 

1918 -году группа самодеятельных татарских артистов организовала 

сценические выступления в г. Петропавловске. Культурно-

просветительское общество татар Семипалатинска «Маданият» 

(«Культура») организовало театральную труппу. Там же появилась затем 

и казахская любительская группа. Татарские самодеятельные труппы 

были организованы также в Кустанае, Атбасаре, Павлодаре, Уральске и 

т. д. Татарские меценаты из г. Верного пригласили профессионального 

музыканта Хана Исмаилова, который  начал ставить драматические 

произведения на сцене. В 1913 - году состоялась  первая постановка в 

Верном, это было произведение  Г.Камала «Беренче театр». В доме 

сестер Зайнап и Рабиги  Габитовых был создан литературный кружок 

«Шимбе» («Суббота»). К слову, именно сестры Габитовы организовали 

помощь населению Джетысу, пострадавшему от землетрясения.  

 В 1919- году татарский актер X. Уразиков приехал в Верный. Он 

организовал здесь труппу под названием «Театр имени Г. Тукая». С 

начала 1920- до конца 1930- годов в Алма-Ате работали татарский театр 

рабочей молодежи, татарские театральные труппы. Выступая в 

татарских представлениях, делали свои первые шаги на сцене многие 

будущие знаменитости К. Байсеитова, К. Бадыров, К. Кармысов, Ш. 

Мусин и другие. Перед казахской и татарской аудиторией выступали с 

гастролями театральные труппы «Сайяр», «Hyp» и т. п.  Однако в 30-

годы прошлого столетия были закрыты татарские  школы, библиотеки и 

татарский  театр. 

 С Казахстаном были связаны имена многих выдающихся 

представителей татарского народа. Одной из таких личностей является 

ученый и дипломат, знаток азиатских языков Шагимардан Ибрагимов 

(1840-1892). Он подружился с выдающимся сыном казахского народа 

Чоканом Валихановым еще в годы совместной учебы в Омском 

кадетском корпусе. Эта дружба продолжалась и  позже, когда Ш. 

Ибрагимов работал в Петропавловске. Он являлся первым редактором 

приложения к  газете «Туркестанские края», которое выпускалось на 

казахском и узбекском языках (Позже на этом посту его сменил другой 
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татарин - X. Чанышев). Впоследствии Ш.М.Ибрагимов возглавлял 

русское посольство в Бухаре, затем работал генеральным консулом в 

Саудовской Аравии. 

Ш.М. Ибрагимов оказывал практическую помощь ученым, 

собирающим материалы о жизни казахского и других народов 

Туркестанского края. Он написал несколько статей, посвященных 

традициям и судопроизводству казахов, казахскому народному 

фольклору. Ш. Ибрагимов составил и опубликовал «Толковый словарь 

бытовых и традиционных слов казахского языка». Объясняя цель этих 

своих изысканий, он писал, что хочет собрать и дать в целом виде 

сведения о быте и традициях того народа, с которым ему часто 

приходилось общаться; что казахский народ всегда вызывал у него 

лучшие чувства, а в характере этого народа он видел много светлых 

качеств. 

Упомянутый выше Хусаин Фаизханов занимался также проблемами 

казахского языка. Именно он определил, что язык эпоса «Манас» не 

является казахским. Он вел переписку с И. Алтынсариным, с Ч. 

Валихановым. В одном из писем  последнему он сообщает, что во время 

своей поездки в степи им собрано более двух тысяч казахских слов, 

много фраз, а также сказок, пословиц, песен и т. д., и благодарит Ч. 

Валиханова за переданные материалы. Смерть помешала ученому 

завершить работу по составлению казахско-русского словаря. 

Выпускники отделения восточных языков Санкт-Петербургского 

университета проникались идеями своих преподавателей, подобных X. 

Фаизханову. Именно поэтому влиятельный деятель российского 

просвещения того времени Н. И. Ильминский считал этих студентов 

непригодными для работы в азиатских окраинах, т. к. «они изучают 

литературу, историю и этнографию азиатских народов объективно и 

переносят на них свое сочувствие». Н. И. Ильминский был убежден, что 

в работе с азиатскими народами недопустимо сочувствие, а потому не 

должно быть объективного изучения культуры этих народов. 

Любимым поэтом татар, казахов и башкир был Мифтахетдин 

Мухаммадьяр-улы (1831-1895). Уроженец Белебеевского уезда, он 

работал учителем в Казахстане. Известного певца-акына казахская 

беднота нарекла  Акмуллой. В течение 44 лет проработал доктором в 

Туркестанском крае Ханафи Батыршин (1837-1912). Это - один из 

первых татар, имеющих высшее медицинское образование. 

Мухаммадбилал Хисамутдинов стал одним из создателей казахского 

алфавита. 

Немало видных деятелей татарской культуры, искусства и 

литературы являются уроженцами Казахстана. Например, Галим 

Акчурин (1890-1938) был учителем в своем родном городе 

Петропавловске. В работе органов национального движения, 

расположенных   в Уфе (1917- год), он участвовал как представитель 

данного края. Акрам Галимов (1892-1913) родился в Кустанае, писал 
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свои поэтические произведения на татарском и казахском языках. Он 

был секретарем журнала «Айкап», выходящего в Троицке на казахском 

языке. Всего лишь 28 лет прожил другой поэт Ахмат Уразаев-Курмаши, 

работавший учителем в Петропавловске. Его поэтические произведения 

также написаны на двух языках. Друг Г. Тукая, известный педагог и 

журналист Габдулла Гыйсмати родился в Кустанае. Он является автором 

нескольких учебных пособий. 

Значительные изменения в составе татарского населения Казахстана  

произошли в советский период. Это было связано с условиями 

революционных потрясений и гражданской войны, голодных годов в 

Поволжье и периода коллективизации сельского хозяйства. Некоторые 

татары были выселены из родных мест как баи и кулаки, как 

мусульманские священнослужители.  Кроме того,  татары приезжали 

работать на шахтах Караганды и Усть-Каменогорска, на рудниках 

Джезказгана, Чимкента, Джамбула (Тараза). Прибывали 

высококвалифицированные специалисты со своими семьями. Освоение 

целинных и залежных земель в 50-60-годы прошлого века, когда были 

образованы даже татарские совхозы,  также привело к увеличению 

татарского населения. Таким образом, к 1990- году число татар в 

Казахстане достигло  320 тысяч человек. 

В историю суверенного Казахстана вписано немало имен 

выдающихся сыновей и дочерей татарского народа. Это видные 

революционные деятели Сабирджан Габбасов, Карим Сутюшев, Бари 

Шегабутдинов, Усман Абдрашитов и другие. В советские годы Х.М. 

Пазиков был первым секретарем областных комитетов 

Коммунистической партии Казахстана. Ф.Х.Галимов, В.Г.Ибрагимов, 

М.С Муслимов были министрами,  а Т.Г.Мухаммад-Рахимов - 

заместителем  председателя правительства республики. В суровые годы 

войны Героями Советского Союза стали татары - казахстанцы генерал-

лейтенант Г.Б.Сафиуллин, Закир Асфандьяров, Искандар Даутов и 

другие.  

Представители татарского народа внесли весомый вклад в 

становление  науки в республике. У истоков развития ядерной физики 

стоял Ш.Ш.Ибрагимов, в области нефтехимии работал С.Р.Рафиков. 

Широкую известность получили хирурги А.Н.Сызганов и 

Р.З.Исмагилов, офтальмолог Г.А.Ульданов, микробиолог 

А.Н.Илялетдинов, математик В.М.Амирбаев, геолог С.Ш.Сайфуллин,  

физики К.М.Салихов и К.А.Валиев, химик Д.З.Сиражетдинов,  филолог 

Х.Ш.Махмудов. В настоящее время здесь трудятся около 30 докторов 

наук, профессоров- татар, в том числе филолог Р.А.Абузяров, экономист 

Р.Г.Алимов, историк В.З.Галиев, исследователь проблем космической 

медицины Р.А.Гареев, философ Р.А.Клещеева -Хафизова  и другие. 

 Уроженцами Казахстана являются видные татарские поэты Нури 

Арслан и Махмут Хусаин, а также известный театральный режиссер 

Ш.М.Сарымсаков. Здесь творил свои сочинения видный татарский 
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писатель Ибрагим Салахов. Выходцами из Казахстана являются 

академики Р.И.Нафигов, М.А.Усманов, а также известный татарский 

композитор Нажиб Жиханов. В Казахстане жил выдающийся художник 

Бакый Урманче, высланный в административную ссылку. Здесь он 

подготовил иллюстрации к произведениям Абая, Мухтара Ауэзова и 

Сабита Муканова. 

В Казахстане раскрылись таланты целого ряда творческих 

личностей-татар: одного из основателей казахской профессиональной 

музыки Латыфа Хамиди, певцов - братьев Ришата и Муслима 

Абдуллиных, дирижеров Фуата Мансурова, Рената Салаватова  и т. д. 

Крупными мастерами проявили себя признанные художники Захретдин 

Назыров, Камиль Шаяхметов, Бахтияр Табеев, лауреат государственной  

премии Татарстана  им. Тукая  Камиль Муллашев  и другие. 

В настоящее время здесь живут и трудятся более 240 тысяч татар, т. 

е. 1,5% населения республики, которые заняты во всех отраслях 

хозяйства Казахстана. Они стремятся сохранить свой родной язык и 

культурные традиции. В этих целях созданы областные и городские 

общественно-культурные центры и общества. Эти организации 

объединились в республиканскую Ассоциацию, которая работает в 

деловом контакте с Всемирным конгрессом татар. Президент 

Ассоциации Т.А.Каримов является членом Исполкома Конгресса.  

За два последних десятилетия в Казахстане изданы более двух 

десятков книг на татарском языке.  Выпускаются газеты «Ак барс» 

(Астана) и «Фикер -Өмет»(Алматы). Газеты на татарском языке 

эпизодически выходят также в Семипалатинске, в Чимкенте и т.д. 

Действует Тукаевский центр в г. Уральске, организованный 

Р.А.Абузяровым. Проводятся международные научно-практические 

конференции по вопросам  истории, языка и культуры родного народа. 

В воскресных школах изучают родной язык и историю татарского 

народа, а также основы ислама. Созданы ансамбли художественной 

самодеятельности. Праздник Сабантуй проводится ежегодно в каждом 

областном центре и столицах республики при участии артистов из 

Татарстана. В Семипалатинске работает татарская детская 

художественная школа под руководством Г.Г.Ахунджанова. Он 

организовал также ежегодный фестиваль татарской и башкирской песни 

«Иртыш моңнары» («Мелодии Иртыша»). 

Татары Казахстана выступают за укрепление разносторонних связей 

республики со своей исторической родиной. Межнациональное согласие 

и культурное сотрудничество всех народов воспринимается как 

важнейшая задача в общественном татарском движении Казахстана. 
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Татары в ближнем зарубежье 

 

 

Судя по разным источникам, на свете насчитывается от семи до 

двадцати миллионов татар. По официальной статистике, около четырех 

миллионов татар проживают в Волго-Уральском регионе, другие 

рассеяны, в основном, по всем регионам бывшего СССР. В силу 

различных социально-экономических условий татары оказались 

рассеянными по всей территории бывшего Советского Союза. В годы 

Российской империи основными причинами такого расселения выступал 

невыносимый национальный и экономический гнет татар на родине.  

Татары уезжали на заработки, покидали родную землю из-за 

безземелья, воинской повинности, насильственной христианизации, с 

целью избежать жестокого наказания за участие в выступлениях против 

властей и т.д. Одной из значимых причин отъезда татар из родных мест 

являлся рекрутский набор. Известно, что  «многие татары, для избегания 

рекрутства, приписывают детей своих по разным уездам, и даже в 

других губерниях. Таким образом число Казанских татар уменьшается» 

(Карл Фукс). 

В советский период жизни татары продолжали искать возможность 

лучшего материального обеспечения  за счет своего добросовестного 

труда в других краях. Расселению татар способствовала также 

организованная государственная вербовка молодых татар на 

промышленные объекты и стройки вне территории Татарстана.  

Поэтому после развала СССР татары оказались жителями 

различных регионов России, а также гражданами всех стран ближнего 

зарубежья. В 1990- годы значительная их часть  переехало в Российскую 

Федерацию. Однако где бы ни находились татары, они стремятся 

достичь известных высот в своей трудовой деятельности. «Татары в 

культурном отношении имеют мощную потенциальную силу. В какую 

бы столицу стран, входящих в СНГ, вы ни поехали, там можно встретить 

татарина, который занимает передовое место в различных сферах науки, 

имеет заслуженную славу» (Надир Даулет, Турция).  

С конца XIX века татары начали появляться  в Азербайджане. В 

основном, это были работники нефтепромыслов, рудников, 

строительства  и их семьи. Татар сюда привлекали близость татарского и 

азербайджанского языков, единая религия, более мягкий климат и 

возможность заработать своим трудом (пусть даже и тяжелым).  Со 

временем сложилась также заметная прослойка татарской 

интеллигенции. Было организовано издание татарских газет и книг на 

татарском языке, начал работать татарский театр, где выступала 

выдающаяся актриса Марзия Давыдова.  

Первой женщиной-математиком в Азербайджане стала татарка 

Айнельхаят Баишева - преподаватель Бакинского государственного 

университета. Ее сестра Гуляндам Баишева стала профессором 
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медицинского института. Здесь трудятся профессора Эльмира Ильязова, 

Раис Азимов и другие. Олимпийскими чемпионами стал татарки 

Земфира Мифтахетдинова и Рафига Шабанова. Современные татары - 

граждане Азербайджана работают в различных отраслях науки и  

промышленности республики. 

Сегодня в Азербайджане проживает более 28 тысяч татар. В 

столице республики действуют национально-культурные организации 

татар.  В частности, с 1990 года работает общество татарской культуры 

«Туган тел», которое проводит культурные, социальные, религиозные и 

иные мероприятия. В 1997 году образован центр татарской молодежи 

Азербайджана  «Яшьлек»,  при нем начали работать ансамбль 

«Яратыгыз» и детский ансамбль «Сандугач».    Созданы татарская 

община, а также     благотворительный фонд  имени Ш.Марджани.   

Татары давно оседали в Белоруссии. Со временем здесь 

образовалась заметная прослойка татарского населения, позже названная 

белорусскими (польскими, литовскими) татарами. В наше время татары 

Поволжья приезжали в Белоруссию по семейным обстоятельствам, на 

работу и т.п.  

В послевоенные годы в Белоруссию прибыло заметное количество 

татар из Поволжья, которые участвовали в восстановлении народного 

хозяйства республики. Часть приезжих осела в г. Минске, Мозыре, 

Гродно, Гомеле и т.д.  Они знают свой  родной язык и национальную 

культуру, продолжают постоянное общение с исторической родиной. По 

их инициативе в Белоруссии начали проводить национальный праздник 

Сабантуй, организованы воскресные школы по изучению родного языка 

и основ исламской религии, созданы фольклорные ансамбли, издаются 

книги. В целях более полного изучения объективной истории своего 

народа проводятся научно-практические конференции. 

В настоящее время польские (белорусские) и казанские татары в 

Беларуси вместе составляют более десяти тысяч человек. Созданы 

религиозные и общественные объединения в г. Минске и в г. Гродно. 

Подобные общества создаются и в некоторых других местах. Создан 

Координационный совет татарских общественных объединений в 

Республике Беларусь. Восстановлены  мечети в местах традиционного 

проживания татар (Новогрудок, Слоним, Молодечно и т.д.). 

Восстановлена также Соборная мечеть в районе бывшей Татарской 

слободы г. Минска, для чего РТ оказала необходимую финансовую 

помощь.  

Одной из задач татар в Белоруссии является сохранение памяти о 

татарских воинах. В ходе освобождения Белоруссии от фашистских 

захватчиков в годы Великой Отечественно войны погибло более 30 

тысяч          сынов татарского народа. К примеру, только лишь в одной 

братской могиле в деревне Рыленки (близ г. Орши) похоронены около 

одной тысячи татарских солдат и офицеров. Здесь же находится могила 

известного композитора Фарида Яруллина.  
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В годы советской власти сформировалась татарская диаспора в 

Грузии. Татары приехали сюда как строители, энергетики, педагоги, 

военнослужащие, а также научные и технические специалисты. Одним 

из видных членов татарской диаспоры  является Алим Тенишев- 

патентный поверенный Республики Грузия. Именно он представляет 

интересы владельцев интеллектуальной и промышленной собственности 

зарубежных стран в  республике. 

В настоящее время в Грузии проживает три тысячи татар. Действует 

культурно-благотворительный и научно-просветительский союз 

татарской общины Грузии «Булгар». Из-за малочисленности диаспоры и 

в силу определенных социально-политических условий нет возможности 

организовать активную работу по изучению языка и истории родного 

народа, по сохранению национальных традиций и обычаев. 

Заселение территории Кыргызстана татарами  началось еще в 

XVIII веке  - в период расширения России в южном направлении. 

Татарские купцы разворачивали здесь торговую деятельность и 

создавали базу для  торгового продвижения дальше - в Китай и 

Среднюю Азию. Ибрагимовы и Габитовы  организовали успешную 

торговлю в Пишпеке, в Пржевальске (Каракол), Оше, Токмаке. После  

революции 1917-  года увеличился приток татарского населения в 

Кыргызстан. Здесь выступали татарские театральные труппы, в том 

числе женские. Возникали новометодные школы, учителями в которых 

чаще всего являлись татары из Поволжья. К примеру, в 1921 -году 

татарами были около 20% инструкторов по ликвидации неграмотности. 

В 1926- году в Кыргызстане проживало уже около пяти тысяч татар. 

Татары в Кыргызстане занимают передовые позиции во многих 

отраслях хозяйства республики.  Широко известны  профессора 

медицины Гульсум Садыкова и Ильдар Самигуллин, певцы Гульсахира 

Валиуллина и Рим Камалов. Немало известных представителей 

татарского народа в области педагогики и журналистики, в сфере 

бизнеса. 

В настоящее время общая численность татар в Кыргызстане 

достигает почти 60 тысяч человек. Действует республиканский татаро-

башкирский культурный центр «Туган тел». Этот центр проводит 

разнообразные мероприятия по организации национально-культурной 

жизни татар. По инициативе центра учрежден Торговый дом 

«Татарстан». Проводится необходимая работа по реализации 

гуманитарных программ Исполкома Всемирного конгресса татар. 

Татарская община в Молдове состоит из отставных 

военнослужащих, из бывших строителей, а также из работников 

пищевой промышленности, построенных в Молдавии в 60-70 -годы 

прошлого века. Татары проживают, в основном, в городах Кишинев, 

Тирасполь, Бендеры, Кагул. Действует республиканская община 

«Идель», как организация всех трех с половиной тысяч татар 

Республики Молдова. Создано также исламское благотворительное 
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общественное объединение «Калауза», основная деятельность которого 

направлена на оказание материальной помощи малообеспеченным 

семьям. Татарские общественные объединения устанавливают 

дружеские культурные отношения с тюркоязычными гагаузами, 

проживающими в Молдове. 

Таджикистан стал второй родиной  татар, преимущественно,  в 

годы советской власти. Татары приехали сюда для работы на рудниках и 

горно-обогатительных комбинатах, на предприятиях легкой 

промышленности, на строительстве мелиоративных сооружений и 

гидроэлектростанций. В настоящее время здесь проживает около десяти 

тысяч татар, большинство которых являются жителями г.Душанбе. 

Кроме того, небольшие группы татар имеются в г. Курган-Тюбе, г. 

Турсунзаде, в Ленинабадской и Хатлонской областях. Действует 

татарско-башкирский культурный центр «Дуслык», который стремится 

возродить национальные традиции и обычаи. Татарский культурный 

центр организован также в  г. Курган-Тюбе. 

В 60-70-годы прошлого века татарские специалисты прибывали в 

Туркменистан для освоения месторождений минералов  залива Кара-

Богаз-Гол, для работы на Чарджоуском химкомбинате, на 

нефтепромыслах Небит-Дага. В настоящее время в Туркменистане 

проживает около 18 тысяч татар. Они представлены в сфере науки,  

культуры, практической педагогики, а также в среднем звене 

государственных и хозяйственных руководителей. Сплоченные 

татарские общины имеются в Ашхабаде и в Туркменабаде (Чарджоу). В 

числе видных представителей татарской общины можно назвать 

главного режиссера Русского драматического театра Рината Исмаилова, 

издателя журнала «Культурные ценности»  Руслана Мурадова и других.  

На территории современного Узбекистана татары стали селиться 

во второй половине XIX века. Татарские купцы основали свои торговые 

точки в Бухаре, Ташкенте, Самарканде, Хиве, Фергане и т.д. Татары 

проводили большую просветительскую работу, издавали газеты и книги. 

Они открывали джадидские школы, в которых преподавали 

преимущественно татары, в том числе и девушки. В частности, в 1893- 

году Исмаил Гаспринский приехал в Самарканд и открыл школу, 

построенную на средства указанных выше братьев - купцов 

Хусаиновых.  

Немало татар переехало в Узбекистан из-за голода в Поволжье, а 

также избегая коллективизации и репрессий. Прибывали сюда татары-

специалисты в сфере образования и медицины. В 60-80- годы татары 

приезжали на восстановление Ташкента, разрушенного в результате 

землетрясения, на устройство мелиоративных сооружений в Голодной 

степи, на строительство авиастроительного и тракторного заводов в 

Ташкенте.   

До Великой Отечественной войны во многих городах Узбекистана 

действовали татарские школы, в учительском институте готовили кадры 
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для татарских школ; издавались газеты и журнал на татарском языке, 

работали профессиональные театры. В Узбекистане жили выдающийся 

поэт Хади Такташ, видный писатель Шамиль Усманов, просветители 

Шакир Мухтари, Абдулла Тукмуллин, Булат Салиев и другие. 

Сегодня в Узбекистане проживает почти 320 тысяч татар. Среди них 

десятки художников, композиторов, писателей и поэтов. В числе татар 

здесь почти сто докторов наук и сотни кандидатов наук, десятки тысяч 

врачей, учителей, инженеров, предпринимателей, а также работников  

властных структур. Широко известны имена народной артистки СССР 

Галии Измайловой, академика архитектуры Мидхата Булатова, 

народного художника Чингиза Ахмарова, писателей Асхада Мухтара и 

Зинната Фатхуллина, а также Рима Гиниатуллина, долгое время 

проработавшего министром правительства республики. В г. Ангрене 

обосновалась династия педагогов Кутлыевых. 

В Ташкенте действует Татарский общественный культурно-

просветительский центр. Кроме того, татарские и татаро-башкирские 

общественные культурные центры работают в городах Алмалык, Бухара, 

Джизак, Самарканд, Заравшан, Карши. Здесь проводится праздник 

Сабантуй, созданы коллективы художественной самодеятельности. В 

частности, подобный кружок татарско-башкирской молодежи г. Ангрена  

выступал с концертами  еще в 60- годы прошлого столетия.  

Татары Поволжья стали переселяться на Украину в XIX веке. Это 

были представители купечества, обосновавшиеся в Киеве. В тот же 

период из Казани и Нижнего Новгорода были приглашены татары-

специалисты для работы на мыловаренном заводе. Развитие 

промышленности и торговли на рубеже XIX- XX веков привело  к 

увеличению численности татар в Запорожье, Харькове, Юзовке (Донецк) 

и т.д. В годы советской власти усилился  приток татар на Украину, 

требовались квалифицированные специалисты и рабочая сила на шахтах 

Донбасса, на строительстве таких гигантов, как Днепрогэс и 

Днепровский металлургический комбинат.  

Согласно официальным данным, на Украине проживает сегодня 

около 90 тысяч татар. Ими создано значительное количество 

национальных общественных организаций. В Киеве действуют 

городское общество  «Илдәш» («Соотечественник»),  национально-

культурное общество имени Габдуллы Тукая, женский клуб «Изгелек», 

общество «Берлек» при Духовном управлении мусульман. В Крыму 

действуют национально-культурный центр татар Поволжья, Урала и 

Сибири «Идель-Урал», ассоциация татар Поволжья «Идель», федерация 

татар и башкир Крыма. Работают татарские и татарско-башкирские 

культурные объединения  в десятках городов Украины. Стараниями 

Рашида Брагина  создана Мусульманская партия Украины. Татарские 

национальные организации объединились во Всеукраинском татарском 

культурном центре «Туган тел». Налажены дружеские деловые связи с 

общественными организациями крымских татар. 
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Выпускаются татарские газеты в г. Киеве, в г. Запорожье, в г. 

Симферополе, а также журнал «Дуслык». В эфир регулярно выходит 

радиопередача «Ассалям алейкум!». В Киеве работает воскресная школа 

по изучению татарского языка. Занял свое почетное место праздник 

Сабантуй. Проводятся международный  фестиваль «Киев сандугачы» и 

ежегодный международный фестиваль детского творчества 

«Наследники Суюмбике».  

На Украине немало известных татар. Это - физик-атомщик Нур 

Нигматуллин, хирург - отоларинголог Рустам Абизов, офтальмолог 

Суюмбике Кутуева - Тисленко, народные художники Рафаэль Масаутов 

и Рафаэль Багаутдинов, крупный предприниматель Ринат Ахметов и 

многие другие.  

В республики Прибалтики татары Поволжья приехали  как 

работники крупных промышленных объектов и сотрудники советских 

военных баз. После распада СССР они оказались гражданами трех стран 

Балтии - Латвии, Литвы и Эстонии. 

В Латвии проживают немногим более трех тысяч татар Поволжья. 

Относительно компактно они осели  в Риге, Даугавпилсе, Вентспилсе, в 

Елгавском районе, где существуют общественные объединения татар.  

Созданы общество татар Латвии «Идель» и Латвийское татаро-

башкирское культурное общество.  Общественные организации создают 

воскресные школы,  проводят праздничные мероприятия, различные 

выставки. Уделяется внимание мусульманской религии и исламской 

культуре. Здесь существуют мусульманская община «Иман»,   семь 

мусульманских общин, объединенных в Консультативный совет 

мусульман. Работает ежегодный детский двухнедельный исламский 

лагерь, где дети знакомятся с основами ислама. 

Татарское население Литвы составляет   три с половиной тысячи 

человек. Татары Поволжья проживают, в основном, в Вильнюсе, 

Клайпеде, Паневежисе, Паланге, Висагинасе и т.д. Существуют 

Общество татар  Вильнюсского края и  Союз общин татар Литвы, 

который объединяет  местные татарские общины. Устраиваются летние 

лагеря для молодежи, выпускается газета «Литовские татары». В г. 

Вильнюсе работает воскресная школа, где изучаются история татарского 

народа,  татарский язык и литература. 

Численность татар в Эстонии достигает четырех тысяч. В г. 

Маарду организована Татарская община Эстонии,  появилось общество 

культуры татар Эстонии «Идель».  Работают  татарские  культурные 

общества и центры в г. Йыхве, Нарва, Пярну, Тарту, Таллинне и  Ярве. 

Указанные общества приняты в Ассоциацию национальных меньшинств 

Эстонии. Организованы воскресные школы по изучению родного языка, 

проводятся праздники Сабантуй. Отметим, что его празднуют как 

Прибалтийский Сабантуй с участием татар и башкир, проживающих в 

трех прибалтийских республиках.  

Таким образом, татары проживают во всех странах СНГ и Балтии. В 
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связи с этим отметим одно обстоятельство: в  указанных регионах татар  

обозначают обычно как диаспору (диаспора - это пребывание 

значительной массы данного народа вне страны его происхождения). В 

то же время председатель Ассоциации народов России Р.Г.Абдулатипов 

указывает: «Однако татары не являются диаспорой в отношении 

большой территории бывшего СССР от Западной Сибири на востоке до 

Крыма на западе, от Казани на севере до Астрахани на юге. Эта 

обширная земля является территорией формирования татар в качестве 

этноса-нации». 

В каждом регионе проживания татар заметно их стремление 

сохранить родной язык, культуру и обычаи своего народа. В указанных 

целях они создают различные общественные организации в 

соответствии с законодательством стран проживания. Особую 

поддержку они ощущают со стороны официальных властей  Татарстана 

и Всемирного Конгресса татар. 

 

Татары в дальнем зарубежье 

 

 

По данным ЮНЕСКО, татары проживают во всех, без исключения, 

районах земного шара. Это - один из самых наиболее рассеянных по 

всему миру народов на Земле. Выше уже говорилось о причинах такого 

рассеивания: основную роль при этом сыграла многовековая 

государственная политика, прямым давлением или косвенными 

методами вынуждающая булгаро-татарское население покидать родные 

места.  

Именно по таким причинам несколько татарских родов 

переселились некогда на территорию Афганистана. Около 400 человек 

их потомков и сегодня проживают в северной провинции Тахар, где они 

занимаются земледелием, выращивают рис. Татары создали Родовой 

союз афганских татар и вооруженный отряд самообороны. Они  говорят 

на старотатарском языке, стремятся сохранить себя  в инонациональной 

среде. В 1920- годы незначительные группы татар осели в Иране и в 

Индии. 
В начале XX века существовала заметная татарская община в  

Саудовской Аравии.  В городах Мекка и Медина были специальные 

жилые помещения для паломников и для  шакирдов - татар, 

обучающихся в медресе Ближнего Востока. Новая татарская община 

организуется в Объединенных Арабских Эмиратах, где действует 

общественная организация «Татары в Дубаи». В последние годы татары 

оказались также в числе жителей Израиля. Землячество этнических 

татар в Израиле возглавляет Закира Зарипова. 

 Очевидно, расселению татар вдали от родины способствовала 

также традиционная торговая деятельность этого народа. Освоение все 

новых и новых рынков - это условие развития торговли. На новых 
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рынках купцам требовалось создавать постоянные базы, для работы на 

которых было предпочтительнее привлекать своих соплеменников. 

Появлялись татарские «слободы» с более или менее постоянным 

татарским населением, с мечетями и медресе. В силу разных причин 

потомки первых переселенцев могли покидать и новую родину, внося 

свой вклад в процесс дальнейшего рассеивания татар. 

Именно таким образом попали современные татары впервые в 

Китай. Правда, начиная с 1898 -года, другая  часть татарского 

населения прибывала в Китай для участия в строительстве Китайской 

Восточной железной дороги.  Позже сюда добавились татары, 

отступавшие с белогвардейцами. Таким образом, к 1940- году в северо-

восточных районах Китая находилось более восьми тысяч тюрко - татар.  

В городах Харбин, Хайлар, Мукден были созданы мусульманские 

общины. 

Татарское население  Маньчжурии сложилось, в основном,  за счет 

рабочих на строительстве Восточно-Китайской железной дороги. Затем 

приехали и татарские купцы, позже - противники советской власти. 

Появились татарские ассоциации в Харбине, в Хайларе и в других 

городах. В 1934- году была образована культурная ассоциация Идель-

Урал, в Харбине открыты мечеть  и школа. Были созданы дом 

престарелых и инвалидов, а также приют для сирот.  Позже, в 

неспокойные годы, татары покинули Маньчжурию, направляясь в 

Японию, Турцию, в Австралию и т.д.  

Татары проживали также и в некоторых других районах Китая. На 

северо-востоке Восточного Туркестана, у подножья Алтайских гор 

существует село, которое местными жителями названо «Нугайским». 

Оно было основано более чем  полторы сотни лет тому назад молодыми  

парнями из Волго-Уральского региона, сбежавшими от рекрутского 

набора. 

Однако предприниматели проникали, прежде всего, в те районы 

современного Китая,  где проживают родственные тюркские народы. В 

1890- годы заметно увеличилось татарское население в Восточном 

Туркестане (Синьцзян - Уйгурский автономный район   Китая).  Сюда 

прибывали не только купцы и предприниматели, но и  земледельцы и 

ремесленники, учителя и священнослужители. Немало татар 

переселилось в этот регион  в 1917-1918- годы, в годы Гражданской 

войны, в голодные годы и т. д. 

Татары  преимущественно проживали в городах Урумчи, Кульджа, 

Чугучак. Они развернули здесь торговлю, открыли швейную фабрику, 

кожевенный завод, маслозавод, различные мастерские.  Занимались 

также земледелием, выращивали высокоурожайные сорта саженцев 

плодовых деревьев и т. д. Широкой известностью пользовались купцы и 

предприниматели Алдагаровы, Габитовы, Миршановы, Муслимовы,  

Садретдиновы, Салиховы, Усмановы,  Юлдабаевы, Юничевы и другие. 

Незаменимую роль сыграли татары  в просвещении местного 
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населения. Начали работать татарские школы, в которых вместе с 

татарскими детьми обучались дети казахов, кыргызов, уйгуров, узбеков, 

дунган. В этих школах впервые было внедрено светское образование и 

организована подготовка  учителей для других школ, работающих на 

языках местного населения. Начало системного обучения детей 

связывается с именем Кашфеласрара Вагапова, более полувека 

трудившегося на ниве просвещения.  

Видными просвещенцами стали  С. Саетмухаммад улы, И. Хисам, 

супруги Хабибуллины, Х. Фахим, Х. Рахман и многие другие. В разные 

годы учителями  работали Ситдик Сафаргалиев, Малик Биктимеров, 

Махинур Сиражетдинова, Жамал Сагитова, сестры Марзия и Фаузия 

Муллабаевы, братья Асхат и Маргуб Исхаковы и другие. В 1913-1917- 

годы учителем в г. Кульджа работал Габдулла Буби, который открыл 

здесь истинно светскую женскую школу.  

 Признавая заслуги татарских просветителей, видный уйгурский 

поэт А.Талип писал: «На путях борьбы за новое уйгурское 

просветительство сыновьями, дочерьми родственного татарского народа 

- учителями, интеллигентами, а также, вообще, просветителями, пролито 

немало пота и крови. Этот их вклад в уйгурское просветительство 

займет неповторимое место в истории. За выдающиеся их дела 

уйгурский народ им всемерно обязан». 

Татары открыли здесь первые библиотеки, стали организаторами 

первых кружков художественной самодеятельности, вовлекали уйгуров, 

казахов и т. д. в театральное искусство. Появилась первая типография, 

созданная татарами. Действенную помощь оказали татары в 

становлении и развитии уйгурской периодической печати. 

В Китае приобрели широкую известность немало выдающихся 

представителей татарского народа. Уроженец Татарстана, выпускник 

Берлинского университета Бурхан Шахиди (1894-1989) был крупным 

государственным деятелем Китая.  Он занимал пост председателя 

Восточного Туркестана, работал заместителем Председателя 

консультативного совета  Китайской Народной Республики, был 

председателем мусульманского общества Китая; в последние годы 

жизни  являлся мэром г. Урумчи.  Академик Б. Шахиди  возглавлял 

отделение общественных наук,  написал несколько книг. Знаток многих 

языков,  он изучал древнюю историю Китая, подготовил уйгурско -

китайско -русский словарь.  

Имам татарской мечети, а также кази (кади) татарского населения 

Курбангали  Халиди (1846-1913) является автором фундаментальных 

трудов  по истории тюркских народов Восточного Туркестана, 

опубликованных в Казани. Потомок выходцев из Казанской губернии, 

уроженец Аягуза, он учился в том же медресе, что и Абай Кунанбаев.  

Педагог и журналист Хабиб Юничев получил образование в 

Турции. Он является одним из основателей первой газеты на уйгурском 

языке, в 1934-1941- годы был ее редактором. Его стараниями в 1940-
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годы была открыта первая общественная библиотека в г. Кульдже. 

Мадина Салиахмат в 1930-годы одним   из руководителей «Идель - 

Уральского комитета Шанхайских тюрко - татар», заместителем 

президента «Комитета освобождения народов Идель - Урала, Украины, 

Кавказа». В начале XX века существовали татарские общины в Пекине, 

в Шанхае и т.д. Работали воскресная школа, библиотека, литературно-

художественный кружок. 

Организация вооруженной борьбы за освобождение Восточного 

Туркестана от гоминьдановского режима в 40- годы прошлого столетия 

неотделима от личности братьев Садика и Фатиха Муслимовых. К 

слову, сын и шурин первого из них -Хамит Муслимов и Рафик Байчурин 

также были активными участниками этой борьбы. Значительное 

количество командных постов в отрядах повстанцев занимали татары 

(Рауф Бектасов, Джаудат и Махмут Садри, Джагфар и Мажит 

Сафаргалиев, Анас Усманов,  Рафкат Юлдабаев, Айтуган Юничев, и 

другие). Часть из них позже продолжала службу в армии Китайской 

Народной Республики, где один из них - Маргуб Исхаков стал  

генералом.   

В 1954- году началась репатриация советских граждан  из Китая,  и 

более половины татар возвратилось в Советский Союз. Считается, что в 

настоящее время в Китае насчитывается около десяти  тысяч татар. Одну 

татарскую деревню китайские власти объявили автономной. За счет 

государственных средств здесь были построены мечеть, новая школа и 

больница. 

Первая заметная группа татар в Японии появилась после поражения 

России в войне 1904-1905- годов. Для военнопленных татар и башкир 

были выделены специальные казармы, построены мечеть и школа. Затем 

появились татарские купцы, а также татары из Китая. В 1920-годы в 

Японии проживало около двух тысяч татар. Значительная их часть 

обосновалась в г. Кобе, где они построили мечеть, открыли татарские 

магазины, создали Исламскую ассоциацию. В г. Нагоя также была 

построена мечеть. В г. Токио татары  построили двухэтажное здание 

своей школы, где обучение велось на татарском, русском и английском 

языках. Говорят, что в 1928- году татары привезли из Турции два мешка 

арабских шрифтов, чтобы наладить собственную печать (В Турции эти 

шрифты оказались ненужными из-за ее перехода на латиницу). В 1950- 

годы большинство татар выехало из Японии, сегодня здесь проживает 

около ста татар. 

В 1920-годы в Корее проживала  группа татар, переехавших сюда из 

Японии и Северо-восточного Китая. Татары занимались, в основном, 

торговой деятельностью, открыв около 60 магазинов. В городе Сеул  

была создана татарская религиозная община, при которой действовали 

мечеть, школа и библиотека, выпускалась рукописная газета. Позже 

татары выехали из Кореи в США, в Турцию, в Австралию. 

Многовековую историю имеет взаимный интерес тюрков Малой 
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Азии и Волго-Уральского региона. Поэтому случаи переселения татар в 

Турцию издавна имели место. В отдельные периоды усиливался приток 

татарского населения в эту страну. К примеру, в конце 1880- годов в 

России было ужесточено давление на ислам, закрывались медресе, 

сжигались религиозные книги мусульман. В 1890- году российские 

власти разрешили официальную эмиграцию тюркских народов за рубеж. 

Началась массированная агитация татар за отъезд в Турцию. В 1893- 

году произошло  переселение почти трех тысяч  татар из Казани, Уфы, 

Самары, Оренбурга и т.д. в Турцию. Их потомки в настоящее время 

проживают в г. Эскишехир, где организовано «Казанское культурное 

общество». Организованная кампания по «вытеснению» татар в Турцию 

проводилась и позже, в начале XX века. Тогда тысячи татар 

переселились в Турцию. Немало татар эмигрировало в эту страну в годы 

революционных потрясений. В их числе оказались видные деятели 

национального движения. 

В Турции жили и работали многие выдающиеся личности -татары 

по национальности. Видный ученый, профессор Анкарского и 

Сорбоннского университетов Юсуф Акчура (1876-1935) - уроженец 

Симбирска. В Лозаннской мирной конференции 1916 года он выступал 

от имени татарского народа. Бывший преподаватель Казанского медресе 

Ю. Акчура долгие годы был советником Президента Турции Кемаля 

Ататюрка, избирался в турецкий парламент, был председателем 

Турецкого исторического общества. 

Видный представитель татарской литературы Муса Акъегетзаде 

также жил в Турции. Были вынуждены эмигрировать в Турцию 

выдающиеся деятели татарского национального движения (3. Валиди, С. 

Максуди, Г. Баттал, О.Тукумбетов, Ф.Тухтаров и другие). Здесь 

продолжал свою литературную и политическую деятельность Г. Исхаки. 

Известный ученый - языковед Турции Ахмет Темир также выходец из 

казанских краев. 

 Здесь и сегодня существуют шесть довольно крупных татарских 

сел, немало татар проживает в городах Стамбул, Анкара, Измир, 

Акшехир,  Бурса и т. д. По данным 1970- годов,  36 % татар в Турции - 

это уроженцы России, около 46 % - выходцы из Китая. В конце 1960- 

годов татарин по происхождению Ахметвели Менгер создал «Общество 

культуры и взаимопомощи казанских турок». Татарская общественность 

в Турции стремится  наладить культурные взаимоотношения с 

Татарстаном и Башкортостаном, оказывать материальную помощь 

нуждающимся, спонсировать издательскую деятельность. Проводится 

определенная работа по сохранению национальной культуры  и обычаев. 

Часть татар из Турции переселились в Германию и Данию. 

Известны также случаи эмиграции из России и из СССР в Германию. 

Заметная часть татарской диаспоры в Германии - это  потомки 

военнопленных первой мировой войны. На станции Вюнсдорф (в 40 

километрах от Берлина) находился лагерь, где содержалось сто тысяч 
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военнопленных. 40 тысяч из них при 200 офицерах были 

представителями татарского, башкирского и других мусульманских 

народов. Здесь была построена большая мечеть. 

 Известно, что некоторым группам военнопленных того времени 

удавалось возвратиться в родные края. К примеру, около тысячи 

татарских военнопленных в Германии в 1918 -году были зачислены в 

отдельный  батальон. Их повезли на турецко-иракский фронт. Однако 

они отказались воевать и ценой больших усилий сумели уехать в 

Севастополь. Здесь они попали в руки белогвардейцев, но силой оружия 

пробились на сторону Красной Армии. Лишь в 1920 -году остатки этой 

группы попали в родные края. 

 В Германии проживали также эмигранты первых лет советской 

власти, в том числе С.Максуди, Г.Исхаки, З.Валиди, Г.Терегулов и 

другие. В 20- годы прошлого века в Берлине было создано «Общество 

помощи учащимся-мусульманам за границей».  

Определенная часть военнопленных времен Великой Отечественной 

войны  не стала возвращаться  на родину из-за опасений за свою 

безопасность. Одним из них является профессор Мюнхенского 

университета Тимурбак Давлетшин - уроженец Башкортостана. 

Поскольку военнопленные - бывшие бойцы Красной Армии подлежали 

заключению в советских лагерях, он после 1945 года остался жить в 

Германии. Г. Давлетшин организовал здесь выпуск татарской газеты 

«Идель-Урал», журнала «Азат Ватан» («Свободная Родина»). Он создал 

татаро-башкирский Национальный Комитет для оказания финансовой и 

правовой помощи соотечественникам.  

В Мюнхене проживает также Али Акыш (Алиулла Агишев) - автор 

нескольких публицистических книг, посвященных проблемам 

национального возрождения татарского народа. В настоящее время в 

Германии проживают также и татары, поселившиеся там в последние 

годы. Здесь создан Татарско -башкирский культурный центр. Издаются 

культурологический интернет -еженедельник «АльТаБаш»  (Алмания -

Татарстан - Башкортостан) и газета «Бертуган». Организовано 

празднование Сабантуя, проводятся Недели татарской культуры. 

Определенная группа татар проживает в скандинавских странах. 

Появление тюрков здесь относится, пожалуй, еще к биармским 

временам. Отдельные булгары переселились сюда  после разгрома 

Великой Булгарии монголами в 1236 -году. После присоединения 

Финляндии к России в 1809 году здесь стали селиться татары - солдаты 

русской армии. В конце XIX века усилилось проникновение татарских 

купцов в эти края.  

В 1925 -году в Финляндии создано общество  "Исламия"  с целью  

сохранения татарского языка и национальной самобытности народа. В 

Хельсинки действует мечеть, работают музыкальный ансамбль, 

культурное и спортивное общества. Татары Финляндии проводят 

национальные вечера, музыкальные фестивали тюркских народов, 
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выпускают сборники песен, печатают книги и журналы и т. д.  В 

настоящее время татарская община Финляндии насчитывает  немногим 

менее тысячи татар. Они проживают в городах Хельсинки, Тампере, 

Турку, Котка, Васса и т.д.   

Различные по численности группы татар  есть во всех странах 

Европы. По несколько тысяч татар проживает в Румынии, в Польше, в 

Болгарии. Около полутора сотен человек осели в Чехии, около  двух 

сотен - в Венгрии, несколько десятков татар - в Австрии, в Словакии,  в 

Великобритании, в Италии, во Франции, в Бельгии и т.д.  

Наряду с татарскими студентами и предпринимателями в Западной 

Европе  живут известные деятели в области культуры, искусства и 

литературы. К примеру, во Франции жил звезда мирового балета 

Рудольф Нуриев. В  Австрии живут супруги профессор балета Вакиль 

Усманов и  хореограф Чулпан Усманова. В Бельгии обосновался 

знаменитый вулканолог Харун Тажиев. В Германии  живут физик с 

мировым именем Рашит Сюняев и выдающийся композитор Софья 

Губайдуллина. В Великобритании работают знаменитый представитель 

балетного искусства  Ирек Мухаммедов и видный поэт, писатель и 

публицист Равиль Бухараев.  

 Проживают татары и за океаном. Более трех сотен татар  

поселились в Канаде. Действуют Ассоциация татар Монреаля и 

татарская община «Берлек». Своей основной целью члены общины 

считают сохранение культурной и социальной целостности татар. 

Татары Поволжья в США  составляют общину численностью более 

тысячи человек. В тесном общении с ними здесь  проживают также 

крымские и польско-литовские татары. Все они являются потомками 

эмигрантов  начала XX века, а также бывших военнопленных Второй 

мировой войны и  переселенцев из Китая. Есть и новые эмигранты 

последних десятилетий. К примеру,  Рифат Таби - потомок давнишних 

выходцев из России, а известный шахматист Гата Камский и 

выдающийся художник Рустам Нуретдинов -представители новой 

эмиграции. В США живут признанные ученые - физик Роальд Сагдеев, 

химик Виль Мирзаянов и другие. Основными видами деятельности 

татар в США являются торговля, банковское дело, медицина, 

государственная служба, искусство и наука.  

Действуют Ассоциация американских татар и Американская турко-

татарская ассоциация. Существуют школы изучения татарского языка и 

литературы на основе арабской и латинской графики. Издается 

«Бюллетень Ассоциации американских татар» на татарском языке и 

подобный бюллетень на  английском языке. В г. Берлингем существует 

мечеть. 

 После Второй мировой войны сформировалась татарская община в 

Австралии, где в настоящее время проживает около пяти сотен татар. 

Это- потомки переселенцев из Китая и эмигранты из бывшего 

Советского Союза. Действуют Татарско-башкирская ассоциация Южной 
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Австралии, Татарское культурное общество г. Аделаиды и Ассоциация 

тюркских народов Австралии.  В г. Аделаида работает даже школа, где 

преподается татарский язык и ведутся занятия на татарском языке. К 

слову, 80 школ этого австралийского города работают на 36 языках.  

Пожалуй, это один из немногих примеров, который  заслуживает 

заимствования в любом многонациональном государстве. 

Таким образом, татары рассеяны по всему свету. Но где бы они ни 

жили, всегда  стремятся сохранить свой язык, искусство и культуру. 

 

О других татарских народах 

 

 

В настоящее время название "татары" носят еще несколько 

национальных групп, находящиеся в той или иной степени родства и 

близости по отношению к татарам Поволжья. Речь идет о крымских, 

польских, добруджинских татарах. Все они и Волго-Уральские татары 

веками находились в определенной взаимосвязи, поддерживали 

культурный обмен. Они имеют также общие исторические корни, 

являясь прямыми потомками тюрков Евразии - кочевников Великой 

Степи. Культурное общение и взаимообмен между этими народами 

продолжались и в эпоху Золотой Орды, и впоследствии - в период 

существования тюркских государств. Поэтому в этническом составе 

этих народов довольно много общих элементов. Например, такие 

элементы, как нугай, аргын, кыпчак, кунграт входят в состав и 

крымских, и волго-уральских татар. Можно привести и немало других 

примеров. 

Более 200 лет после 1552 -года татары Крыма жили в независимом 

Крымском ханстве, т.е. развивались отдельно от других тюркских 

народов России. В этот период Крымское государство сблизилось с 

Турцией, происходил интенсивный культурный обмен и взаимное 

влияние тюркоязычных жителей Крыма и турецкого народа. Постепенно 

крымские татары сформировались как самостоятельное этническое 

образование, отличное от других татар в России.  

Количество крымских татар на их исторической родине менялось 

неравномерно. К примеру, в 1782 -году их насчитывалось 120 тысяч 

человек, в 1883- году  - 238 тысяч, в 1912 -году - всего 181 тысяча. Такие 

колебания происходили, в основном, из-за массовых исходов крымских 

татар в Турцию. Тяготея к турецкому народу по своей культуре, языку и 

религии, крымские татары искали в Турции защиту от русского 

давления, пытаясь путем эмиграции сохранить свою самобытность. 

Например, в ходе войны 1853-1856- годов и после нее в Турцию 

переселилось 20-30 тысяч крымских татар, в последующие полтора-два 

десятилетия - еще 130-140 тысяч человек. В конце XIX - начале XX 

веков уехало в Турцию еще несколько десятков тысяч крымских татар. 

Много крымских татар погибло или эмигрировало в годы Гражданской 
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войны.  

В 1944 -году советские правители полностью выселили татар из 

Крыма: в течение суток они были вывезены из полуострова. Немало их 

погибло по дороге, оставшихся в живых поселили в Казахстане и в 

республиках Средней Азии. Татарам был запрещен въезд в Крым, сюда 

стали переселять русских и украинцев. Лишь в 1960- годы крымские 

татары добились разрешения возвращаться в Крым. Однако 

представители власти не оказывали никакого содействия процессу 

возвращения. Татары в Крыму сталкиваются с различными трудностями 

при устройстве. Возвращенцам представляются лишь такие земли, 

которые  мало пригодны для сельскохозяйственной обработки. За 

прошедшие десятилетия нарушена традиционная культура крымского 

земледелия, сложившаяся в течение многих веков. Возвращенцы 

прилагают все силы для восстановления традиционного земледелия. 

С целью восстановления своих попранных прав крымские татары 

создали общественные организации, избрали собственный Милли 

Маджлис. Эти организации стараются оказать первоначальную помощь 

возвращающимся, стремятся привлечь внимание мировой 

общественности к своему бедственному положению, пытаются добиться 

от властей справедливого решения своих проблем. Они прилагают 

большие усилия для возвращения крымских татар в Крым, для 

возрождения этого народа на своей исторической родине. Им предстоит 

восстановить свои исторические ценности и религиозные святыни, т. к. 

многое разрушено, утеряно. К примеру, в Бахчисарае из 34 мечетей 

сохранились две, в Карасубазаре (Белогорске) и в Акмечети 

(Симферополе) - не сохранилось ни одной. 

В настоящее время крымские татары представляют собой 

небольшую часть населения Крыма. Наиболее многочисленная их 

группа проживает в Турции, некоторые эмигрировали в другие страны, 

определенная часть их осталась в Средней Азии. 

А в это время политики России и Украины ведут ожесточенные 

споры о том, кому из них должен принадлежать полуостров Крым ... 

Между рекой Дунай и Черным морем раскинулась степь, 

называемая Добруджинский. Здесь с доисторических времен жили люди 

разных племен, в том числе и тюркских. Местные тюрки поддерживали 

связи с тюрками других регионов, сюда переселялись отдельные группы 

приазовских и поволжских булгар, хазар и других. Здесь же 

обосновались ногайцы, переселившиеся из внутренних районов Золотой 

Орды в начале XV века. После падения Крымского ханства в  XVIII веке 

к ним присоединились также и  татары из Крыма. 

Потомки их образуют ныне немногочисленный народ, известный 

как добруджинские или румынские татары. Язык добруджинских 

татар тяготеет к турецкому и крымскотатарскому языку. Устное 

народное творчество включает в себя определенное количество сказок и 

преданий, связанных с исторической родиной их предков. В XIII веке в 



 241 

этих краях существовало гагаузское государство, позднее большая часть 

гагаузов переместилась восточнее. В настоящее время основная масса 

(около 200 тысяч) тюркоязычных гагаузов проживает на территории 

современной Молдовы. Отметим, что гагаузов (гузов) нередко называют 

буджакскими татарами. 

Еще одна группа татар носит название польских (литовских, 

белорусских, белорусско-литовских). Они проживают на территории  

Польши, Литвы и Белоруссии. Их появление в этих краях относится к 

золотоордынскому периоду. Литовские князья искали союза с ханами 

Золотой Орды, т. к. татарское войско могло помочь им противостоять 

крестоносцам. Именно татарские воины составляли первую линию 

литовских войск в битве 1319 -года против крестоносцев. Некогда хан 

Тохтамыш направил своего сына  Джелялетдина  с 40-тысячным 

войском  в помощь князю Литовскому. В Грюнвальдской битве 1410 -

года эти воины внесли достойный вклад в победу над крестоносцами. 

Часть татарских воинов осела на землях литовского княжества, что 

поощрялось властями.  

В первой трети XV века произошло заметное увеличение татарских 

военных отрядов на службе у великого литовского князя. В частности, 

тогда были татары из найманов, джелаиров, барынов и кунгратов.  В 

XVI веке  крымские татары основали несколько сел в окрестностях г. 

Слуцка. В 1555-1556- годы Москва направила 30 тысяч булгаро-татар 

бывшего Казанского ханства на Ливонскую войну. После окончания 

войны часть этих булгаро-татар не стала возвращаться на свою 

разоренную родину. Они осели в Польше и в Литве, соединившись здесь 

с другими группами татар. Переселения татар на эти земли происходили 

и в дальнейшем после разгрома татарских ханств.  

В Литве того периода господствовала веротерпимость, 

переселенцам гарантировалось соблюдение национальных обычаев. Это 

позволяло татарам строить здесь мечети и открывать медресе. Татары 

обычно  становились   государственными  служащими или военными. 

По свидетельству османского историка XVII века, татары «королевству 

не платят податей, а только каждый год посылают из среды себя триста 

людей на царскую службу, также нужная переписка и письма королей 

чрез них отправляются и доставляются». 

Очевидно, первые переселенцы  относились к высшим слоям знати. 

Позже появились и другие слои татарского населения, к примеру, из 

бывших ясачных крестьян. Здесь им отводили земли под усадьбы и 

огороды. На новой родине они занимались огородничеством, 

животноводством и кожевенным промыслом. Татарское население 

пополнялось также за счет беженцев из восточных и южных регионов, а 

также воинов, попавших в плен в ходе многочисленных военных 

столкновений.  

Польские татары не имели возможности сохранить родной, 

тюркский язык. Однако благодаря единой религии - исламу, они сумели 
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сохранить свое национальное самосознание и название «татары». Как и 

везде, татары ценили выше всего трудолюбие и образованность. Они 

активно участвовали в политической жизни этих государств. Здесь 

татары строили свои  общественные здания, которые просуществовали 

долгие годы. К примеру, мечеть в г. Новагрудок в Белоруссии была 

закрыта лишь в 1948 -году, а мечеть в г. Минске разрушена по указанию 

властей в 1960- годы прошлого столетия. 

Из среды польских татар вышло немало видных деятелей. 

Достаточно указать, что к 1914- году на службе в русской армии 

находилось около 20 генералов из польских татар. К указанной группе 

татар относятся и видный военачальник времен Великой Отечественной 

войны И. И. Якубовский, и известный писатель Генрик Сенкевич и 

многие другие.  

Уроженец Белоруссии Мацей (Мухаммад) Сулькевич (1865-1920) в  

царской армии дослужился до звания генерал-лейтенанта. Сотрудничая 

в 1917- году с мусульманским Военным Советом, он создавал 

мусульманские воинские части. В 1918- году М. Сулькевич организовал 

Крымское правительство и сделал попытку возродить независимое 

Крымское государство. Он предпринял меры к возвращению крымских 

татар в Крым, установил контакты с политическими деятелями и 

национальными движениями Турции, Азербайджана, Татарстана с 

целью заручиться их поддержкой. Местное население с любовью 

называло его Сулейман - пашей и «Освободителем Крыма». Но белая 

армия захватила Крым. М. Сулькевич перебрался в Азербайджан и 

участвовал в создании национальных военных сил, в организации 

отпора белогвардейцам. Позже он был признан противником советской 

власти и расстрелян красными. 

Польские татары создавали свои общественные организации. К 

примеру, в 1823- году было образовано общество мусульман Варшавы. 

В Вильно были проведены Всепольский мусульманский съезд, а также 

съезд мусульманской интеллигенции. До Великой Отечественной войны  

в Польше издавались журналы «Татарская жизнь» и «Исламский обзор», 

выпускался «Татарский ежегодник». Было организовано изучение основ 

ислама детьми в местах компактного проживания татарского населения. 

В условиях инонационального окружения и многовекового отрыва от 

других татарских народов польские татары стараются сохранить свое 

национальное самосознание. 

В 1997- году польские татары отметили 600-летие первого 

переселения татар в эти края. В Польше и в Литве были проведены 

торжественные мероприятия, открыты памятники и т. д. Подобное 

отношение властей к национальным меньшинствам может быть оценено 

как показатель цивилизованного отношения этих государств к своим 

гражданам. 
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Единый татарский народ 

 

 

Объективный взгляд на историю позволяет указать корни и 

проследить процесс формирования современного татарского народа. 

Татары ведут свое начало от древних тюркских племен Евразии, издавна 

освоивших Волго-Уральский регион. В формировании раннефеодальной 

народности в Булгарии участвовали многие племенные общности. 

Особую роль в этом процессе играли булгары - одно из кыпчакских 

племенных объединений и восточные (азиатские) татары. Исследователи 

отмечают, что «расовый состав волжско-камских булгар в общем тот же, 

что и в населении той же области в I тысячелетии до пашей эры» (Г. Ф. 

Дебец).  

Этот народ принял единое самоназвание и стремился сохранить его 

в дальнейшем. К началу XII века весь народ уже назывался «булгарские 

тюрки», «тюркские булгары», «булгары». Закрепление единого 

наименования «булгар» и признание этого наименования другими 

народами является показателем определенного уровня 

сформированности народа. Очевидно, при этом под одним названием 

объединялись и некоторые другие племена или части племен. 

Достаточно вспомнить, что шла борьба между названиями «булгар» и  

«сувар». 

В домонгольское время уже сложилась феодальная булгарская 

народность. Конечно, следует учитывать тесные контакты булгар с 

соседними  народностями региона, что не могло не отразиться на 

составе народа. Немаловажно и то, что в VI-VIII  веках   на эти земли 

переселились кочевые татаро-монгольские (центральноазиатские) 

этнические группы. Монгольское нашествие также  оказало 

определенное  влияние на этнический состав народа. Известно, что 

монголоидность в той или иной мере встречается у многих народов уже 

с VI века до нашей эры. Признаки монголоидности у современных татар 

составляют 14%. Стало быть, современные татары принадлежат к 

средиземноморской расе с небольшими признаками монголоидности. 

Короче говоря, современные татары - это европеоидное население с 

примесью древних монголоидов. 

Таким образом, не приходится говорить о какой-либо «чистоте 

крови», хотя народ в своей основе оставался булгарскнм и носил это 

наименование. Этот факт признавался и другими народами. К примеру, 

европейские карты XIV-XVII веков продолжают особо отмечать страну 

булгар. Русские летописи также указывают на преемственную связь 

между булгарами и населением Казанского ханства: «булгары - ныне 

называются казанцы». Представители этого народа предпочитали 

называть себя булгарами, проживая и в других районах. Покидая свою 

историческую родину, они уносили с собой не только неугасимую тоску 

по ней, но и гордое имя «булгар». Вдали от родины они стремились 
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сохранить свое понимание принадлежности к булгарскому народу.  

Повторимся, что это вовсе не означает, что лишь булгары являются 

предками современных татар. Здесь, в Поволжье, происходило 

переплетение культур и перемешивание тюркских, финно-угорских и 

многих иных племен, народов и народностей. В процессе образования 

татарской нации принимали участие  кыпчакско -кимакские и татаро-

монгольские этнические группы Евразийской степи. Вышеуказанное 

подтверждает тезис о том, что каждый более или менее крупный народ 

имеет  значительное число корней своего происхождения. Пожалуй, 

именно это обстоятельство является одним из самых важных факторов 

существования и развития любого народа как единой жизнеспособной 

этнической общности. 

Таким образом, этническое оформление современных татар 

состоялось в рамках Волжской Булгарии. Татарская буржуазная нация в 

основном уже сложилась в конце XIX - начале XX века. Ядром 

консолидации нации стало булгаро-татарское население Волго-

Уральского региона. Астраханские и сибирские экстерриториальные 

группы вошли в состав единого татарского народа. На начало XX века 

около 2 % от общего числа единого народа составляли астраханские, 

почти 3 % - сибирские и более 95 % - Волго-Уральские татары. 

Сибирские татары ведут свое происхождение от местных тюркских 

(кыпчакских и ногайско – кыпчакских) племен. В XV-XVI веках они 

составили ядро населения Сибирского ханства. Народы Поволжья и 

Сибири находились в постоянной связи, нередки были случаи 

переселения части населения из одного района в другой. Сибирский 

царевич сиживал на Казанском троне, видные беки из Поволжья 

переселялись в Сибирское ханство. 

Принадлежность к единому Российскому государству 

способствовала сближению татар Поволжья и Сибири. Более 

интенсивными стали переселения, несколько подобных переселений в 

Сибирь отмечено в XVII веке. К концу XVIII века 25 % татарского 

населения в городах Сибири составляли выходцы из Поволжья и 

Приуралья. Этот процесс усилился в XX веке. В Тюменской области, 

например, в 1959- году проживали 72 тысячи татар. Массовый переезд 

нефтяников и газовиков сюда из Татарстана и Башкортостана привел к 

тому, что в 1989- году татарское население области достигло почти 230 

тысяч. Таким образом, татарское население Сибири в настоящее время 

состоит не только из коренных татар этого края, но  из татар Поволжья и 

Приуралья. 

Местное население бывшего Астраханского ханства - это так 

называемые астраханские татары. Они  происходят в основном от 

тюрков - печенегов, кыпчаков, хазар, саксинов (нижневолжских булгар) 

и ногайцев.. Антропологический тип этих татар сформировался к началу 

XV века. В составе Российской империи астраханские татары 

превратились в одну из экстерриториальных групп единого татарского 
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народа. 

Татары Астраханского и Казанского ханств были тесно связаны с 

населением Ногайской Орды. Впоследствии Орда была подчинена 

России, ногаи вошли в состав казахского, татарского, башкирского, 

крымско-татарского народов. В частности, ногаи сыграли значительную 

роль в формировании татар и башкир. Их современные  потомки 

проживают в Челябинской, Оренбургской, Пермской и 

Екатеринбургской областях, в южных и восточных районах 

Башкортостана. 

Одним из основных составляющих современного татарского народа 

являются мишари (мещеряки). Совместная жизнедеятельность в составе 

Великой Булгарии на Волге сблизило булгар, мишар и буртасов. Позже 

мишари создали Наровчатское княжество с центром в г. Мокша. Во 

времена казанского ханства мишари частично оказались в составе 

Касимовского удела. Большинство мишар раньше других татар попало 

под власть русских княжеств и привлекалось на русскую службу. 

Именно мишари составляли основную массу «служилых татар» и в этом 

качестве нередко участвовали в военных действиях против других татар. 

Их переселяли также в восточные районы Казанского ханства, на 

башкирские земли и т. д. Таких мишар нередко называли (и записывали) 

казаками - по наименованию военного сословия населения Казанского 

ханства. Мишарский компонент внес  свою лепту в процесс 

формирования единого татарского народа.  

Субэтнической группой татарского народа являются типтяры. Как 

известно, булгаро-татары издавна переселялись в среду башкирских 

родов.  Со временем переселенцы были внесены в специальные 

налоговые книги - дәфтәр (тетради). По одной из существующих версий, 

именно таких переселенцев стали именовать тептярами (типтярами). В 

документальных источниках XVIII века указывается, что типтяры 

являются «главным образом беглыми татарами». Подобное положение 

этой группы народа довольно четко было определено и в ходе 

подготовки к переписи населения СССР в 1926 -году. Тогда в  

инструктивных документах  указывалось, что «Под именем тептярей 

значится группа населения сословного происхождения». 

Группы переселенцев постоянно пополнялись беженцами, особенно 

большой поток беженцев был в XVIII веке. Например, в 1750 -году 

почти 20 тысяч татар-мужчин со своими семьями убежали в башкирские 

степи, пытаясь спастись от насильственной христианизации. К середине 

XVIII века уже третья часть булгаро-татар проживала в Приуралье. 

Казанский губернатор был вынужден отметить, что за последние 20 лет 

население башкирских степей выросло в два с половиной - три раза. 

Правительство всячески пыталось остановить этот процесс, дабы не 

уменьшилось количество налогоплательщиков в Казанских краях. Силой 

оружия возвращали беженцев назад, запрещали башкирам принимать 

татар, были запрещены межнациональные браки между татарами и 
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башкирами и т. д.  

Когда-то булгары и значительная часть башкир находились в 

составе единой Булгарии, развивали общие элементы культуры, все 

более сближаясь друг с другом. Налицо были все предпосылки 

формирования единой народности. Однако известные исторические 

события разделили пути развития этих народов в некоторой степени. В 

конце XVII века российские власти начали переселять служилых татар 

для несения пограничной службы в Оренбуржье. К середине XVIII века 

более половины военного сословия на Яицкой линии уже составляли 

мусульмане. 

В XVIII веке под словом «башкир» в официальных документах 

русских властей чаще всего понимался вотчинник. Это- владелец 

вотчины, т.е. определенного земельного участка. Скажем, могли быть 

башкиры из типтярей, башкиры из мещеряков (мишар) и т. д. Они имели 

определенные налоговые льготы. Поэтому многие стремились попасть в 

разряд башкир. Губернские власти Казани с тревогой указывали, что 

большая половина казанских ясачных «татар в башкиры перешла, к тому 

же прочие иноверцы, мордва, чуваши, черемисы, вотяки целыми селами 

перешли, а ныне уже и русских немало число от подушных податей 

беглецов в башкиры перешло». В 1862- году башкирское сословие здесь 

насчитывало более миллиона человек. Около 550 тысяч из них 

принадлежали к башкирской народности. 

В конце XVIII- начале XIX века проводились размежевание земель 

и продажа земельных участков. Это вызвало целую волну переселений 

других народов (в том числе и булгаро-татар) на юго-западные земли 

современного Башкортостана. В поздние времена подобные переселения 

также имели место. Башкиры и татары всегда выступали вместе против 

угнетателей, вели во многом сходный образ жизни. В бытовом общении 

обычно никогда не имела значения принадлежность человека к татарам 

или башкирам. Поэтому и в настоящее время можно встретить немало 

татар, официально числящихся башкирами.  

В составе татарского народа имеется еще одна группа - это кряшены 

(крещеные татары) - потомки тех татар, которые некогда были 

подвергнуты насильственному крещению. Они в основном сохранили 

родной язык и участвуют в развитии культуры единого татарского 

народа. Несмотря на все усилия христианских священнослужителей и 

давление властей, христианизировать большинство татар не удалось. 

Кроме того, к началу XX  века  почти половина кряшен отпала от 

православия. Часть кряшен носит название «нагайбаков». Это - арские 

татары, происхождение которых восходит к ногайско -кыпчакскому 

компоненту казанских татар. 

Кряшены - небольшая по численности часть единого татарского 

народа. Но как любая часть целого, имеет свое заслуженное место в 

татарской культуре. 

Существует также выражение «касимовские татары». Эта группа 
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представляет собой потомков татар, отправленных Олуг Мухаммадом на 

мещерские земли во главе с  царевичем Касимом. Ясно, что они 

перемешивались с местными татарами (мишарями), оставаясь в то же 

время частью единого татарского народа. Во всяком случае, в 

материалах переписи населения СССР в 1939- года указывалось, что 

касимовские татары «в культурном и  языковом отношении - одно целое 

с поволжскими татарами и мишарями Касимовского уезда Рязанской 

губернии, язык - особый диалект татарского языка». 

Таким образом, современные татары представляют собой единый 

народ, сознающий свое этническое единство.  Это  «единство татарской 

нации основывается на глубоких культурных корнях, и сегодня наличие 

астраханских, сибирских татар, кряшен, мишар, нагайбаков носит сугубо 

историко-географическое значение» (Д.М.Исхаков). 

                  

Татары завтра 

 

Наверное, нет ни одного мыслящего человека, которого не 

интересовало бы свое происхождение и будущее родного народа; 

который не размышлял бы о том, а будет существовать его народ в 

будущем. Эти же вопросы не дают покоя  и автору этой книжки.  

Татары в настоящее время составляют 3-4% населения РФ и заняты 

во всех сферах хозяйственной деятельности, науки, культуры и 

искусства. Стало быть, татары - второй по численности народ России - 

это узнаваемый народ. Это - народ, корни  которого «уходят в глубь 

времен - к многочисленному, стойкому народу, создавшему еще в 

домонгольское время свое средневековое богатое и сильное 

государство»  (В. А. Чивилихин). 

Современная Республика Татарстан стала признанным центром 

притяжения для любого зарубежного татарина. Татары с надеждой 

смотрят на Татарстан, понимая свое внутриэтническое единство. Но все 

равно остаются весьма непростые вопросы. Так вот: будут ли татары 

существовать в будущем, или их ожидает бесславный конец в ходе 

ассимиляции, в безжалостном (для отдельных национальных групп) 

процессе глобализации всех сторон жизни в мире? Победит ли точка 

зрения тех деятелей, которые считают, что в России должна быть только 

одна нация и усиленно работают для достижения такого положения? 

Ответы на подобные вопросы следует отыскать уже сегодня, завтра 

может оказаться поздно думать об этом.   

При этом ответ может быть весьма пессимистичным. В самом деле, 

в  молодой империи Петра I «было равное количество русско-

славянского и тюрко-татарского населения - по 8 миллионов человек. 

…Сегодня соотношение русских и татар  - 96 и 4 процента. …Конечно, 

это результат продуманной ассимиляционной политики. …По данным 

Бархатной книги происхождения русских дворян, до 25 процентов из 
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них имеют тюркотатарские корни (около 500 фамилий), а среди 

простого русского населения … тюркский компонент составляет до 37 - 

40 процентов.  

За годы совместной жизни в империи тюркотатарский этнос был 

разбит на 33 самостоятельных народа.  …Процесс продолжается и 

поныне … Количество национальностей только за годы реформ с 1985- 

года увеличилось с 112 до 176 и продолжает расти. Понятно, что 

малочисленные народы быстрее обрусевают. При этом новые 

национальности вычленяются из татар и других национальностей, а 

русскоговорящим поморам Архангельской области и донским, терским 

казакам право самоопределяться не дается» (Н.Н.Мириханов). 

Еще один аспект проблемы заключается в общем сокращении 

населения РФ. При таких его темпах, считают исследователи, к 2050- 

году  Россия будет иметь всего лишь 110 миллионное население вместо 

сегодняшнего 142 миллионного.  «К 2070- году, если Россия будет 

продолжать прислушиваться к западным рецептам спасения и не 

остановит этот процесс с помощью собственного здравого смысла, то 

страну, занимающую 13 процентов всей земной поверхности, будет 

населять всего один процент населения» (Р.Г.Бухараев). 

Такое же будущее может угрожать татарам. Подобные прогнозы 

показывают, что уже к 2050- году татары могут исчезнуть как 

этнонациональная особость. 

Немало исследователей видят значительную опасность в  

«неразборчивой»  толерантности, присущей татарам. Толерантность 

татарского народа  «проявляется в конкретных социальных свойствах 

его национального характера: в открытости, компромиссности, 

диалогичности, комплиментарности, солидарности, сопереживания. …  

В тысячелетней истории татарского этноса, в повседневной жизни 

людей, конечно, были разлады, ссоры,  малые и большие конфликты. Но  

уже на уровне саморефлексии доминировала установка на согласие, 

примирение, компромисс» (Э.Р.Тагиров). Все это, бесспорно, прекрасно. 

Однако, как учит история, нередко наибольшую выгоду имеют, к 

сожалению,  агрессивные, бескомпромиссные общности людей. Поэтому 

в   судьбах татарского народа может сыграть особую отрицательную 

роль именно  фактор «безграничной» толерантности вкупе с рабской  

психологией, вдалбливаемой в татарскую душу на протяжении столетий. 

Под давлением властей процветала эта психология, как некоторый шанс 

физического выживания. Татарам удавалось «распрямляться» лишь в те 

редкие периоды, когда ослабевал диктат центральной власти. Вопрос 

«Выживет ли татарин со своей абсолютной терпимостью?» вызывает 

обоснованные опасения. 

Правда, существуют и иные мнения. Ведь, несмотря ни на что, в 

том числе веками длившуюся государственную политику русификации, 

татары сохранились! За это время немало других народов сошло с 

исторической арены в Евразии, да и не только в Евразии. Некоторую 
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толику оптимизма дают национальные черты характера татар и 

многовековая история этого народа. Один из крупных западных 

знатоков мусульманского мира А. Беннигсен писал, что за менее чем за 

полстолетия в СССР татарам удалось превратиться «из 

квазисредневекового исламского общества в современное, динамичное и 

жизнеспособное сообщество, которое смогло пережить как сталинский 

террор, так и попытки советской ассимиляции». 

Везде, где живут татары, они стараются найти какие-то пути 

самосохранения, стремятся сохранить родной язык, передать своим 

детям душевное влечение к родной музыке. Но в то же время 

продолжается процесс  «отторжения» татарских детей и молодежи от 

родного языка. Это явление  присуще даже Республике Татарстан, 

представляющей собой Мекку для всех татар. Для сохранения 

важнейшего атрибута нации - родного языка - необходимо обеспечить 

успешное функционирование национальной системы образования.  

Немаловажен также религиозный вопрос. Предполагается, что через 

полстолетия 40% населения России будут мусульманами. Стало быть, 

консолидация на основе исламской религии может стать действенной 

преградой на пути ассимиляции татар. Можно вспомнить, что подобный 

опыт уже имел место после Февральской революции 1917- года. Тогда 

был создан Всероссийский мусульманский совет (шура), председателем 

исполкома которого избрали Ахмеда  Цаликова, осетина по 

национальности. 

Большинство исследователей сходится на том, что будущее 

татарского народа связано с его   более тесной внутренней 

консолидацией. Совершенно неприемлемы все попытки расколоть 

татарский народ на отдельные кусочки  на основе незначительных 

различий в языке и традициях. Очевидно,  подобные различия 

существуют внутри любого достаточно крупного народа (диалекты в 

языке, местные особенности в обычаях и т.д.). С этой точки зрения 

невозможно согласиться и с призывами записаться булгарами, 

отказавшись от имени «татары». Да, булгары - это один из основных 

предков современного татарина. В то же время и татары прошлых веков 

также входят в число таких предков. И нет никаких оснований 

отказаться от этого имени. 

Следует консолидироваться также с внешним тюркским миром, 

прежде всего, с тюркскими народами бывшего Советского Союза. 

Консолидация с тюркским миром может противостоять процессу 

«растворения» татарского народа  в современных условиях 

глобализации. 

Нужны объединенные усилия исследователей многих гуманитарных 

областей знания, чтобы определить возможное место этой нации в 

будущем мире и довести эти сведения до ума всего татарского народа. 

Совместно со всем народом предстоит решать все важнейшие вопросы. 

«Чтобы стать сильной нацией, надо ставить перед собой крупные 
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задачи, которые могут привлечь внимание других стран и народов» 

(Р.С.Хакимов). Компьютеризация и всемерное подключение к сети 

Интернет могут послужить значимыми средствами в решении таких 

задач.  

Очевидно, следует развивать также другие средства массовой 

информации, что будет способствовать более тесному внутреннему 

сплочению татарского народа (Ярким положительным примером может 

служить деятельность  телерадиокомпании «Татарстан - яңа гасыр»). 

При этом особое место должны занимать материалы на татарском языке 

и посвященные этому языку. «Сегодня как никогда перед татарской 

нацией стоят острейшие проблемы: раздробленность, ассимиляция, 

духовое ослабление. …Нам уже давно пора бить тревогу по поводу 

«выживания», по-другому и не скажешь, татарского языка» (Р. 

Г.Бухараев).  

Особое значение приобретает  развитие  стремления татар  к 

сохранению своей этнической   «особости» и их самосознания. «Однако 

самосознание приобретает национальное своеобразие лишь тогда, когда 

появляется способность народа к сознательному отношению к своим 

национальным особенностям, к осознанию и пониманию своих 

отличительных черт. Более того, национальное единство народа 

определяется степенью развитости его этнического сознания. …А такие 

явления, как культура, язык, этническая история, традиции и обычаи, 

создают основу для формирования этнического сознания» 

(Р.М.Миннуллин). 

В деле формирования и развития национального самосознания 

важную роль призвано сыграть тюрко-татарское историческое  

наследие, нужно пропагандировать его и гордиться им. Давно известно, 

что для уничтожения любого народа достаточно лишить его 

собственной истории. «Нет будущего у народа, забывшего своих 

прародителей и исторические корни. Судьба распорядилась так, что 

татары живут во всем мире.  …И в их единстве сила и гарантия 

сохранения татарской нации и ее высокой культуры» (Из обращения 

Госсовета РТ в связи с переписью населения в 2002 -году). 

Любой человек имеет право и должен знать объективную историю 

своего народа, какой бы горькою она ни была. «Без знания истории мы 

должны признать себя случайностями, … механическими куклами» 

(В.О.Ключевский). Очевидно, история не подлежит пересмотру, и все 

события тех далеких времен остались там. И если сегодня имеются 

попытки раскрыть тайны прошлого, то это не направлено против какого-

либо другого народа. Сказанное  относится также к сферам «татары - 

русские» и «Россия - Татарстан».  Известно, что татары «никогда 

добровольно не входили в Россию и никогда добровольно не выйдут из 

нее, потому что современная Российская Федерация - историческая и 

единственная родина нашего народа» (Р.С.Валеев). Поэтому татары 

России все силы прилагают для укрепления федеративного устройства 
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РФ. Но в то же время стремятся сохранить свои национальные 

особенности, которые дороги им, как и представителям любого другого 

народа дорого свое национальное. 

Все вышесказанное потребует сознательных и  активных действий  

каждой организованной группы татар и  каждого отдельного татарина, 

любящего свой народ. «XXI век не потерпит длительного топтания на 

месте, он требует от национальных лидеров принятия стратегических 

решений по сохранению татарской нации» (Ю.Н.Халиуллин).  

И.Р.Тагиров считает, что противостоять угрозе исчезновения 

татарского  народа можно лишь в случае наличия национальной 

идеологии, национальной идеи. Суть такой идеи должна заключаться в 

том, чтобы отстоять суверенитет Республики Татарстан и 

способствовать духовному сплочению татар всего мира вокруг 

Татарстана. Будем надеяться, что будет сформулирована ясная и 

понятная национальная идея. 

В соответствии со своей национальной идеей основная масса 

татарского населения мира согласованно должна будет решать вопросы 

развития языка и культуры своего народа, уважительного отношения к 

его истории.  «Вот когда современные татары научатся по- настоящему 

знать и уважать свою историю, своих предков и их деяния  - тогда, по-

видимому, и можно в полный голос говорить о возрождении татарской 

нации» (И.А.Гилязев). 

Лишь при наличии указанных факторов создадутся необходимые 

условия для того, чтобы татарский народ существовал  и завтра как 

особое, известное и мощное этническое образование, как народ 

исторический. «Татары - народ исторический и по степени древности, и 

по яркости следа, оставленного на столбовой дороге цивилизационного 

развития человечества, и по роли, которую они сыграли в качестве 

миротворческого фермента, влияющего на содержание и темпы 

всеобщего исторического процесса … История татар - это история 

борьбы за сохранение своей культурной уникальности и 

цивилизационной  самоценности в самых разных ее формах» 

(Э.Р.Тагиров).  

Сохранить татар как нацию могут лишь сами татары. Впрочем, эти 

слова  справедливы, пожалуй, и для любого другого народа. Сохранение 

самобытности, «самости» народа - это, прежде всего, дело  именно этого 

народа и зависит от самого народа. 

Хватит ли сил для самосохранения у тебя, мой любимый и 

неповторимый, единственный родной народ? Будет ли у татар завтра?  

Как сын этого народа,  автор остается в надежде получить 

положительный ответ на эти вопросы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, современные татары - потомки тех тюркских племен, которые 

издавна обитали на просторах Евразии. Объективные исследователи 

склонны считать Волго-Уральский регион и Алтай прародинами 

древнетюркской цивилизации. Современный татарский народ является 

производным от многих племен, но в его формировании основную роль 

сыграли тюркские элементы. Даже в периоды отсутствия своей 

государственности, татары продолжали развиваться как единое 

этническое образование. «Народов, которые были лишены веками своей 

независимости, государственности, но, несмотря на это, могли себя 

сохранить, очень мало. Татарский народ - один их них» (Надир Даулет).  

Язык современных татар - это один из тюркских языков. В отличие 

от других тюркских языков, он несет на себе признаки определенного 

влияния финно-угорских элементов - географических соседей татар. 

Следовательно, татарский язык окончательно сформировался в данном 

регионе и не является привнесенным откуда-то извне. Татарский язык 

вобрал в себя известные элементы арабского и персидского языков, 

проникшие вместе с исламом. Есть в нем и русизмы. Отметим, что все 

вышесказанное относится и к башкирскому языку. Из всех тюркских 

языков татарский и башкирский являются, пожалуй, наиболее близкими 

друг другу. 

До XV-XVI веков предки современных тюркских народов 

пользовались единым старотюркским (старотатарским) языком. Поэтому 

литературные памятники более раннего периода представляют собой 

общее наследие каждого из этих народов. Местные варианты тюркских 

языков выделились лишь в более позднее время. Почти до конца XIX века 

старотатарский литературный язык продолжал служить средством 

общения для татар, башкир, казахов, кыргызов и многих других 

тюркоязычных народов. Как официальный посредник между тюркскими 

народами, этот язык преподавался в российских учебных заведениях, 

начиная с XVII века. Поэтому и в этот период весьма затруднительно 

порой определить, к представителям литературы какого современного 

народа следует относить того или иного поэта. 

Традиции старотатарского языка продолжаются в современном 

татарском литературном языке. В образовании основ и норм последнего, 

в его формировании участвовали различные диалекты единой языковой 

общности. В современном татарском языке обычно различают западный 

(мишарский), средний (казанский) и восточный (сибирский) и некоторые 

другие диалекты. 

К началу XX века в основном завершается формирование 

современных национальных языков тюркских народов. Их бурное 

развитие и распространение было заторможено в 60-80- годы прошлого 

столетия, когда в СССР проводилась политика слияния наций. Те языки, 

которые сохранились в указанный период, переживают ныне новый 
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период своего подъема и развития. 

Тюркские языки входят в алтайскую семью языков. Среди тюркских 

языков выделяют кыпчакскую (половецкую, куманскую, гуннскую) 

группу, а в ней - кыпчакскую подгруппу, куда относятся татарский и 

башкирский языки. Наиболее близкими к ним являются каракалпакский, 

казахский, ногайский, узбекский, кумыкский, балкарский, гагаузский 

языки. В продолжение всего периода развития татарского языка 

наблюдается языковая непрерывность. Татарский язык развивался 

постепенно, без никаких массовых привнесений чужих элементов, резких 

изменений состава и строя языка. И стал он тем, чем стал: «О мой язык 

прекрасный, язык родителей моих» (Г. Тукай). 

Этот язык признается своим всеми татарами, хотя 73 % татар 

проживает вне Татарстана. Напомним, что основная масса и этих татар 

живет на своей исконной родине, на землях общих тюркских предков. 

Лишь небольшая часть татар вне Татарстана может быть отнесена к 

диаспоре в местах своего обитания. 

В своей основной массе татары придерживаются исламской религии 

суннитского толка. С указанной точки зрения они имеют ясно 

выраженную связь с мусульманской культурой. Повторимся: исламская 

религия и мусульманские священнослужители сыграли особо значимую 

роль в сохранении татарского народа как этнического образования. При 

этом «Мусульмане России всегда отличались своей веротерпимостью, 

толерантностью, уважали религиозные чувства, культуру и традиции 

других народов, своих соседей» (Равиль Гайнутдин).   

Связаны татары  и с другими традиционными культурами. Сохраняя 

и развивая свою богатую культуру, татары умеют принимать элементы 

культуры своих соседей, да и не только их. 

Татары прошли свой особый путь развития - не лучше и не хуже пути 

других народов, но свой. Татарский народ вправе гордиться своей 

историей, своими выдающимися представителями. Представителями и 

своими предками - тюрками (булгарами, кыпчаками, татарами, гуннами и 

многими другими). Татары - мирный народ, умеющий уживаться со 

своими соседями. Это - трудолюбивый народ, умеющий своим трудом 

создавать жизненные блага. Татары «и солдатчину переносят, и бедность 

выдерживают, и горе терпят, и преклоняются перед Аллахом. Умеют 

татары трудиться в поте лица. ...Человек - дитя человечества» (Абай). 

Здесь автор вынужден сознаться в том, что он  очень любит свой 

родной татарский народ. Любит его всей душой, как плоть от плоти этого 

народа. Считает его великим, сумевшим, несмотря на все  «ямы и ухабы»  

исторического пути, сохранить себя, остаться самим собой. Эта любовь 

кардинально отличается от взглядов некоторых лиц, понимающих любовь 

к своему народу как пренебрежение по отношению к другим.  

Жизнь автора, прошедшая в инонациональной среде, позволяет с 

полным правом присоединиться к  известному утверждению о том, что 

любой народ велик, велик по- своему. Этот тезис очень близок автору, 
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человеку, родившемуся от татарских родителей, выросшему  с ясным 

сознанием своей принадлежности к татарскому народу и прожившему до 

сегодняшнего дня именно с этим чувством. Понимание своей татарскости 

усиливалось с возрастом, в процессе ознакомления с жизнью и культурой 

других прекрасных народов, по мере  изучения   истории родного народа 

и  великих деяний дальних предков своих. 

 С полным осознанием ответственности автор хочет присоединиться 

к словам Р.С.Валеева: «я с достоинством признаюсь: родился лицом 

татарской национальности».   

Заканчивая эту книгу, автор еще раз подчеркивает, что эта книга не 

направлена против кого бы то ни было. Выдающийся русский мыслитель 

Н.А.Бердяев писал: «Национальность и борьба за ее бытие и развитие не 

означает раздора в человечестве и с человечеством. … Всякая 

национальность есть богатство единого и братски объединенного 

человечества, а не препятствие на его пути. Кто не любит своего народа и 

кому не мил конкретный образ его, тот не может любить и человечество, 

тому не мил и конкретный образ человечества». 

В меру своих сил и возможностей автор попытался пройти мысленно 

тот путь, который суждено было пройти его предкам. Автор попытался 

понять мотивы тех или иных действий людей давно прошедших эпох с 

учетом своеобразия того времени. При этом не ставилась задача умалять 

значение других великих  народов и подвиги выдающихся 

представителей иных племен и народностей. Описывая дела давно 

минувших дней, автор не рассматривал исторические факты с точки 

зрения их абсолютной значимости для судеб человечества.  Те или иные 

события принимались во внимание только с точки зрения истории 

современных татар. Автор постарался показать весь героический и 

драматический путь выживания и развития своего родного татарского 

народа. 

 Насколько это ему удалось, судить об этом читателю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ.   

Основные вехи татарской истории 

    

100- тысячелетия до нашей эры. -  Заселение Поволжья  древними 

людьми 

375 -453 -годы. - Время существования Гуннской  империи. 

552 -год. - Образование Тюркского каганата  

Первая половина VII века. - Годы расцвета Приазовской Великой 

Булгарии 

650-965- годы. - Время существования Хазарского каганата 

IX век. - Становление Волжской Булгарии 

922- год. - Ислам становится государственной религией Волжской 

Булгарии 

1183-1236- годы.- Годы жизни Кул Гали - автора поэмы «Сказание о 

Юсуфе» 

1223-, 1229-, 1232- годы. - Отпор Булгарии монгольским войскам 

1236- год. - Завоевание Булгарии монгольскими войсками 

1243-1255 -годы. - Правление Бату - первого хана Золотой Орды 

1312-1342 -годы. - Правление Узбек хана 

1380-1396 -годы. - Правление Тохтамыш хана  

1391, 1395 -годы. - Битвы между Тохтамыш ханом и Тамерланом 

1431 -год. - Уничтожение города Булгара русскими ратниками 

1437, 1445 -годы. - Победы Олуг Мухаммада - первого правителя 

Казанского ханства над войсками московского князя 

1445-1465 годы.   - Правление Махмутек хана 

1467-1479 годы. - Правление хана Ибрагима 

1469-, 1487-, 1506-, 1524-, 1530-, 1545-, 1550-, 1552 -годы. - 

«Казанские» походы  московских князей 

1486- год.- Договор «О вечном мире» между Казанью и Москвой 

1487-год. - взятие Казани московской ратью 

1487-1518 -годы.  - Правление хана Мухаммадамина (с перерывами) 

1497- 1549 -годы.- Годы жизни Мухаммадьяра 

1506 -год.- Разгром московской рати войсками Казанского ханства 

1524-1549-годы. - Правление хана Сафагарея (с перерывами) 

1551год. - Пленение Суюмбике и  Утямешгарея 

2 октября 1552 -года. - Разгром Казани войсками Ивана IV 

1552-1557 -годы. - Восстания народов Поволжья против оккупантов  

1553 - 1556 -годы. - Попытка возродить Казанское ханство с  Гали 

Акрамом 

1593 -год. - Указ московского царя о разрушении всех мечетей на 

казанской земле 

1606-1610 -годы.- Восстание татарских, русских, марийских и т. д. 

крестьян 

1612 -год.- Издание первой татарской книги  
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1615-1619 -годы. - Национальное восстание под руководством 

Жангали Шугурова 

1669-1671 -годы. - Участие булгаро-татар в восстании Степана 

Разина 

1682-1684 -годы.-  Восстание под предводительством Сагита 

Ягафарова 

1705-1712 -годы. - Башкирско-татарские восстания 

1708 -год. - Казань становится центром одноименной губернии 

1735-1740 -годы. - Освободительная борьба татар и башкир 

1755 -год. - Выступление Батырши за национальную и религиозную 

свободу 

1766-1770 -годы. - Снятие запрета на строительство мечетей 

1773-1775 -годы. - Участие татар в восстании Емельяна Пугачева  

1776 -год.- Разрешение свободным татарам заниматься торговлей  

1788 -год. - Создание Духовного управления мусульман - муфтията 

1804 -год.- Принятие  решения об открытии Казанского 

университета (1818 -год. - Начало  работы университета) 

1840-годы. - Появление татарских типографий в Казани 

1870- 1890- годы. - Восстания  татарских крестьян 

1871 -год. - Первое издание календаря Каюма Насыри на татарском 

языке 

1886 -1913 -годы. - Годы жизни Габдуллы Тукая 

1905-1906 -годы. - Проведение Всероссийских мусульманских 

съездов 

1906 -год. - Первое публичное театральное представление на 

татарском языке 

1918-1920 -годы. – Борьба за создание государств «Штат Идель-

Урал» и «Татаро-Башкирская Республика» в составе России 

1918-1922 -годы. - Годы Гражданской войны 

1920 -год. - Создание Татарской АССР 

1928 -год. - Отмена арабской графики, введение латинской графики 

1938 -год. - Отмена латиницы, введение кириллицы 

1941-1945 -годы.- Годы Великой Отечественной войны   

1989 -год г. - Празднование 1100-летия принятия Ислама в 

Поволжье 

1989 -год.- Учредительный съезд Татарского общественного центра 

30 августа 1990 -года. - Провозглашение государственного 

суверенитета  Татарстана 

17 марта 1991-года.- Всесоюзный референдум о сохранении СССР 

12 июня 1991 -года.- Выборы первого Президента РТ 

7 февраля 1992 -года.- Официальное введение наименования 

«Республика Татарстан» («Татарстан») 

21 марта 1992 -года. - Референдум о государственном статусе РТ 

1992 -год.- Первый Всемирный конгресс татар 

6 ноября 1992 -года. - Принятие Конституции РТ 
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1994 -год.- Подписание двустороннего договора между РТ и РФ 

1997 -год.- Начало строительства Казанского метрополитена 

2005 -год. -  Празднование 1000-летия основания Казани. 
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