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Szanowni Czytelnicy,
Oddajemy kolejny numer „Życia Tatarskiego”. Pismo dzięki
Państwa zaangażowaniu rozwija się, co mamy nadzieję służyć będzie
coraz głębszemu poznawaniu społeczności tatarskiej. W tym numerze
zamieszczamy artykuły naszych przyjaciół i naukowców z Polski oraz
Tatarów z Tatarstanu. Minione pół roku niosło ze sobą wiele ciekawych
wydarzeń dla Naszej społeczności. Obchodziliśmy uroczyście Dzień
Islamu w Kościele katolickim, w maju odbył się w Bohonikach coroczny
Dzień Modlitwy o Sprawiedliwość i Pokój na Świecie. Miały miejsce
również liczne spotkania naukowe w Polsce i zagranicą.
W ostatnim czasie daje się zauważyć coraz większe zainteresowanie
tematyką tatarską – to cieszy zwłaszcza, że interesują się nią środowiska w
miejscowościach gdzie, już dziś Tatarów nie ma. I tak na przykład 5 lipca
2015 roku zorganizowano w Studziance w gminie Łomazy spotkanie
sympatyków historii Tatarów na ziemi południowego Podlasia. Spotkanie
to przypadło w smutną rocznicę 100-lecia spalenia meczetu w tej
miejscowości. Uczestnicy mieli okazję odwiedzić również miejscowość
Koszoły, która dawniej związana była z pułkownikiem Aleksandrem
Ułanem oraz generałami Czymbajem Murzą Rudnickim i Józefem
Bielakiem. Na okładce tego numeru widoczny jest projekt fragmentu
ogrodzenia, które miało stanąć wokół mizaru w Studziance z 1910 roku
– niestety do tej pory nie udało się tego szczytnego zamiaru zrealizować.
Spotkanie to zorganizowało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Tłoka”. Jest to szczególnie cenne wydarzenie warte zauważenia z uwagi
na fakt, że dziś nie ma tam już społeczności tatarskiej ale pozostały cenne
mizary. Mamy nadzieję, że spotkania orgaznizowane przez sympatyków
kultury i historii tatarskiej powodują zwiększenie świadomości
mieszkańców takich miejscowości jak Studzianka o przeszłości swoich
„małych Ojczyzn”, ale również uwrażliwiają na pozostające pod ich pieczą
dziedzictwo kulturowe, należące do wspólnej przeszłości.
Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej
www.zycietatarskie.pl
Z życzeniami miłej lektury.
							
Redakcja
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Флёра САЙФУЛИНА1

Кафедра татарской литературы и методики преподавания
Казанский федеральный университет (г. Казань, Татарстан,
Россия)

ФОЛЬКЛОР СИБИРСКИХ ТАТАР: ИСТОРИЯ
ИЗУЧЕНИЯ
Татарский народ, проживающий издревле на обширных
территориях Западной Сибири, располагает богатым народнопоэтическим наследием, включающим различные жанры
древнейших образцов устного народного творчества, интерес к
которым уже во второй половине XIX в. проявили такие маститые
ученые, как В.В. Радлов, Н.Ф. Катанов.
Первые фиксации образцов фольклора сибирских татар и их
научное исследование, связано с деятельностью великого ученого,
академика, основателя Российской тюркологической науки В.В.
Радлова [Сайфулина, 2007, с. 14-45]. Начиная со второй половины
ХIХ века, он записывал множество фольклорных произведений
тюркских народов из уст их носителей во время длительных
научных экспедиций по Алтаю, Туве, Хакасии, Шории, Южной
Сибири, Восточному Казахстану, Киргизии, Узбекистану, Северной
Монголии и др. территориям проживания этих народов. За
десятилетие активных экспедиций, проводимых им в Алтайский
период жизни, ученый накопил огромный материал по всем живым
тюркским языкам, записал множество произведений устного
народного творчества[Сайфулина, 2012, с. 164-170]. В дополнение
ко всему, будущий известный тюрколог с мировым именем изучал
быт, верования, обряды, историю тюркских народов, собирал
1 Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Literatury Tatarskiej i Metodyki, Kazański
Uniwersytet Federalny w Kazaniu.
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этнографические и археологические материалы, проводил раскопки.
Его фундаментальные труды «Образцы народной литературы
тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской
степи, собранные В.В.Радловым» в десяти томах, «Aus Sibirien»,
«Опыт словаря тюркских наречий» и др. заслуженно считаются
краеугольным камнем тюркологии, а также имеют основополагающее
значение для исследователей тюркского фольклора. В частности,
четвертый том десятитомного труда «Образцы народной литературы
тюркских племен…» [Радлов, 1872, с. 411], записанный в 1859–1871
гг., вбирает в себя уникальный фольклорный материал барабинских,
тарских, тюменских и тобольских татар. Вперные указанный
том многотомника был издан по распоряжению Императорской
Академии Наук в марте 1872 года в Санкт-Петербурге, а затем
переведен на немецкий язык. К 175-летнему юбилею ученого (2012
г.) это единственное издание было подготовлено к переизданию
профессором КФУ Ф.Ю. Юсуповым.
В «Образцах…» и некоторых других работах В.В. Радлова
содержится материал, по которому можно воссоздать структурный и
жанровый состав сибирско-татарского фольклора. Первую попытку
анализа представленного в сборнике материала сделала ученыйфольклорист, вышедшая также из сибирских татар Ф.В. АхметоваУрманче. «По современной жанровой классификации фольклора,пишет она,- в данном томе представлены: 41 сказка, 29 песен и
баитов, 23 предания и родословных, 16 дастанов и отрывков из
них» [Ахметова, 2002, с. 42]. Таким образом, IV том «Образцов…»
В.В.Радлова вбирает в себя 119 произведений устного народного
творчества, собранных под заголовками «Бараба», «Тарлык,
Тоболык, Тÿмäнлек», «Тобулхалк» и составляет, в общей сложности,
более 400 страниц машинописного материала. При этом, во вводной
статье к данному труду сам ученый отмечает, что устные творения
уже в его время сохранялись лишь как «святые воспоминания
молодости того времени, когда народный дух еще давал им смелость
открыто восхвалять в песнях и сказках деяния их предков» [Радлов,
1872, с. 65-68].
3
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Нужно особо подчеркнуть, что в данном сборнике ученый
фиксирует существенную особенность фольклора сибирских татар:
бытование в народе объемных произведений эпического характера
– дастанов.
В этом плане интересно то, что в «Татарском энциклопедическом
словаре» толкование слова «эпос» представлено через понятие
«дастан». Здесь подчеркивается, что эпос в первую очередь,
является фольклорным термином: «эпос, совокупность крупных
повествовательных, прозаических и смешанных форм, произведения
об историческом прошлом народа, рассказывающих об архаикогероических, историко-героических и любовно-романтических
событиях. Собственно эпические произведения определяются как
дастанный эпос» [Татарский энциклопедический словарь, 1999,
с. 674]. Таким образом, дастан – слово, обозначающее в тюркских
языках произведение эпического жанра с усложнённым сюжетом,
где описываются фантастические и авантюрные ситуации, события
гиперболизированы, а герои идеализированы. В татарском языке
этот термин имеет и более узкое значение, который употребляется
для обозначения жанра исторического эпоса татарского фольклора,
который в настоящее время претерпевает процесс угасания.
Считается, что эпические сказания – дастаны возникли на основе
мифологии и богатырских рассказов еще в период родового строя,
когда древние родоплеменные отношения стали распадаться
[Бакиров, 2012, с. 168-215].
Как отмечают многие исследователи фольклора, сверхсложный
по сюжету и большой по объему, присущий тюркскому народу
особый лиро-эпический жанр – дастан более стойко сохранился
в Сибири. Это объясняется, во-первых, тем, что данные селения
находятся вдали от больших дорог, культурных центров, и, вовторых, благодаря устойчивой мелодии и стихотворной основе. Как
отмечает ученый М. Ахметзянов: «Большая часть наших дастанов
сохранились в среде сибирских татар и записаны из уст сибирских
сказителей. Дастаны «Идегәй» («Идегей»), «Атаклы кыз Тукбикә»
(«Славная девушка Тукбика»), «Тимер батыр», «Илдан белән
4
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Гөлдан» («Илдан и Гульдан») воспроизводят быт татарских племен
Сибири в средние века» (Перевод наш – Ф. С.) [Әхмәтҗанов, 1985,
с. 44].
Драматическая основа, событийность, сказовость большинства
сюжетов произведений историко-героического, богатырскоприключенческого, бытового и романтического характера,
представленных в вышеназванном сборнике В.В. Радлова – «Идеге
Пи», «Токтамыш хан», «Йиртүшлүк», «Ак Көбөк», «Кара Коккел»,
а также многочисленные отрывки не сохранившихся до настоящего
времени в полном объеме дастанов, позволяют отнести их к жанру
дастан. Ученые отмечают, что записанные В.В.Радловым дастаны
«Алтаин Саин Сөмә», «Ак күбек», «Ястәй Мөңкә», «Межек алып»,
«Йеләк батыр», «Йертөшлек», «Кузы Көрпәч белән Баян Сылу»,
«Купланды», «Камбәр», «Таһир-Зөһрә», «Бүз егет» являются
уникальными образцами древнетюркского эпоса. К примеру, дастан
«Алтаин Саин Сөмә», записанный В.В.Радловым у сибирских
татар, сюжет которого близок к жанру сказки, схож с дастанами,
сохранившимися у алтайцев, якутов и хакасов. В центре данных
сюжетов лежит борьба героя за обладание невестой, что составляет
конфликтную основу дастана. С исторической точки зрения такого
рода фольклорные произведения служат утверждением родственной
близости народов, обладающих такого рода народно-поэтическим
наследием.
В устном народном творчестве сибирских татар часто
встречаются дастанные сказания героико-архаического характера,
где главным героем является легендарный богатырь – Алып батыр
(Алпамша, Алпамыш, Алыпмемшен), который в страшных битвах
с другими Алыпами или мифическими героями-Йилбаганами
(“Кадыш Марган”, “Алтаин Caин Сума”, “Межек Алып”) показывает
свою силу и бесстрашие, выходит победителем, освобождая свою
землю и тех, кто находится под его опекой от мифических врагов.
Алып батыр – распространенный образ в сибирско-татарском
фольклоре, в частности, данный образ фигурирует в народных
преданиях и легендах. (По настоящее время местные старожилы в
5
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своих рассказах вспоминают о местах захоронений высоких людейАлыпов). В фольклорных произведениях данный герой предстает
великаном огромных размеров, обладателем недюжей физической
силы, зорких глаз, благодаря чему Алып батыр успешно проходит все
испытания: побеждает врага, поражает со значительного расстояния
диких (мифических) зверей, освобождает свою страну от коварных
врагов-завоевателей, по приказу хана достает кость благородной
рыбы со дна моря, золотую шкуру огромной птицы Цоцоло, чтобы
накрыть крышу замка, золотой рог благородного оленя и мн. др.
Здесь нужно отметить, что жанровые границы эпоса нестабильны:
он эволюционерует в сказку о богатырях и в развернутые предания
о героических событиях прошлого. Можно предполажить, что
жанровая неустойчивость эпоса, отсутствие в нем стабильных форм,
контаминация сюжетов и особенности исполнительства обусловлены
неразвитостью этнических формирований и незавершенностью
консолидации сибирских татар в единую локально-географическую
и историческую общность [Юсупов, Сайфулина, 2013, с. 5-26].
Значительное место в дастанной литературе занимают любовные
дастаны. Из уст сказителей-сибирских татар В.В Радловым записаны
великолепные образцы романического эпоса о Йусуфе и Зулейхе,
Тахире и Зухре, Сайфульмулюке, Шахсанам и Гариб, Буз Йигите и
др., сюжет которых также широко растпространен как в фольклоре,
так и в книжных дастанах многих тюркских народов. Определенное
место в фольклоре Барабинских татар занимает дастан об Айтуке.
По многочисленным легендам, записанным у Барабинских татар,
Айтука был песенником-импровизатором, жившим в одном из
татарских селений. Разлученный со своей любимой Фатимой
(Батыш), посвещал ей многочисленные песни, варианты которых
сохранились на устах народа. [Юсупов, Сайфулина, 2013, с. 5-26]
Сюжеты любовных дастанов представляют собой отражение
народного идеала о возвышенной бессмертной любви, героев
которых не может разлучить даже смерть. Здесь народный гнев
обрушивается на тех правителей, кто не может сдержать данное им
слово, кому неведомы честь и верность данному слову.
6

Życie Tatarskie 41 (118) styczeń-czerwiec 2015
Примером исторического эпоса может служить дастан «Идегей»,
варианты которого («Идеге Пи») также записаны у сибирских татар
В.В. Радловым еще во второй половине ХIХ в. Знаменитый дастан
«Идегей» – признанный эпический памятник татарского фольклора,
является духовным достоянием ряда тюркских народов. Его
варианты в разное время были записаны у казахов, каракалпаков,
узбеков, ногайцев, туркмен, башкир, горных алтайцев, тюркских
народов Крыма и др. Противоречивые события, происходившие в
жизни тюркских народов в сложных геополитических условиях,
составляют реальную основу сюжета дастана «Идегей» [Сайфулина,
2007, с. 14-45]. Фактором, сохраняющим актуальность данного
произведения, является также то, что в нем отражаются события
мирового значения конца XIV - начала XV веков, происходившие
на территориях Крыма, в бассейне Каспийского моря, Поволжья,
на просторах Южной Сибири, современного Казахстана, долинах
Средней Азии. Произведение отражает своеобразный и трагичный
период истории Золотой Орды, что является также серьезным
показателем литературно-исторической ценности дастана. В
событиях, запечатленных в произведении, участвуют конкретные
исторические личности: Идегей, Хромой Тимур, хан Тахтамыш,
сыгравшие решающую роль в судьбе многих тюркских народов и
государств. Как отмечает Ф.Ахметова-Урманче, дастан «Идегей»
- детище ногайских степей и Волго-Уральского региона сохранен
для будущих потомков также благодаря древнетюркским эпическим
традициям сибирских татар, которые они пронесли через века
[Ахметова, 1999, с. 58-59] В. этом также заслуга ученого-тюрколога
В.В. Радлова. Такие дастаны, как «Кучум», «Бурихан», «Хочаш»,
«Атулы Батыр», «Сеит», «Абул Касим», «Ак Бога», Би Агыш»,
«Кырамша», «Купланды», «Караца» и др., сохранившиеся у
сибирских татар, по событийности и сюжетам, описанию деяний
героев, можно с уверенностью отнести к историческим дастанам.
Они сохранились у сибирских татар, как продолжение традиций
богатырских поэм сибирских тюрков, значительно уступая им по
объему, но положительно отличаясь утонченной лиричностью и
7
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психологическим раскрытием героев. К примеру, главный персонаж
дастана “Караца” – вельможный богатырь ханов и биев. Карача
были также держателями ритуального ковра-кошмы, на которой
поднимали новоиспеченных ханов. Со временем это официальное
действие стал общенародным обычаем – поднимать над женихом
кошму или покрывало четырьмя дружками-нукерами во время
свадьбы сибирских татар при проводах жениха к невесте [Ахметова,
1999, с. 58-59]. В данном эпическом произведении рассказывается
об огромной душевной трагедии Караца (известной исторической
личности), вызванной потерей его двух любимых сыновейбогатырей – Мамыша и Йийенка. Ничто не может утолить горе отцакараца: ни то, что они погибли на священных местах для сибирских
татар – на астана (места захоронений мусульманских миссионеров),
ни то, что они погибли в битвах с неверными – завоевателями
Сибири [Сибирские татары, 2014, с. 646]. Такого характера
исторических дастанов было зафиксировано В.В. Радловым более
десятка, что способствовало их сохранению для будущих поколений
– иначе их ожидала бы трагическая судьба окончательно забытых
поэтических повествований о кыпчакских, татарских ханах разных
эпох. Построение эпических сюжетов, система персонажей,
исполнительские формы, приемы идеализации героев и другие
особенности дастанов сибирских татар находят близкое сходство с
эпическими произведениями алтайцев, казахов, ногайцев, узбеков,
уйгур, туркемен, турков, азербайджан, якутов.
Через сто лет, с 1967 по 1974 годы группа ученых Института
языка, литературы и истории им. Г.Ибрагимова АН Республики
Татарстан в составе известных татарских фольклористов
(Х. Ярмухаметов, Ф.В. Ахметова-Урманче, Ф.Урманчеев, Х.Гатина,
Л.Залялетдинов, Н.Ибрагимов, Х.Махмутов) провела экспедиции
по следам В.В.Радлова в те же деревни и селения, где ученый
осуществил записи вышеназванных фольклорных произведений.
«К великому сожалению, через сто лет пройдя этот же путь – аулы
Барабинских степей, которые указаны у В.В.Радлова лишь по
названию рек и озер, ученые уже не застали многие из фольклорных
8

Życie Tatarskie 41 (118) styczeń-czerwiec 2015
материалов, записанных великим ученым»,- пишет о результатах
этих экспедиций ученый-фольклорист Ф. Ахметова-Урманче
[Ахметова, 2002, с. 42]. Через столетие после опубликования IV
тома «Образцов….» в аулах Саускан (ныне не существующем) близ
города Тобольска и Ишим Тамак (нынешней Омской области), в
селениях Юрмы, Каиш, Кундан Вагайского; Лаймы, Лаймы-Тамак,
Чебурга (Кукренде) Тобольского районов Тюменской области
фольклористы обнаружили некоторую часть (всего 8 строк) дастана
«Бурихан», записанный В.В. Радловым в двух вариантах (всего
76 строк) с мелодией и устойчивыми примечаниями, которые
идентичны с поверьями, сохранившимися в «Манасе» у киргизов
и «Идегее» у казахов. По словам Ф. Ахметовой-Урманче, в этих
селах прозаического содержания «Бурихана» не сохранилось, но
некоторые люди старшего возраста того времени еще помнили
мелодию дастана. Имена персонажей дастана «Бурихан» относятся
к глубокой старине.
Анализируя
уровень
изученности
сибирско-татарского
фольклора, нельзя не отметить также труды других, не менее
известных исследователей. Определенную лепту в развитие этой
области науки внес крупный ученый-тюрколог Н.Ф. Катанов. В
свое время он учился в Петербургском университете у знаменитых
тюркологов – своих именитых предшественников, таких как В. В.
Радлов, И.Н.Березин, Н.И.Веселовский, и продолжил их традиции.
До настоящего времени именно в его записях сохранились легенды
и предания сибирских татар: «Предания тобольских татар о
грозном царе Тамерлане», «Предания тобольских татар о прибытии
Мухамедданских проповедников в г. Искер», «Предания тобольских
татар о происхождении киргизского народа», «Предания тобольских
татар о Кучуме и Ермаке» и другие, которые имеют историческую
ценность и по настоящее время хранятся в архивах Тобольского
государственного историко-архитектурного музея-заповедника.
Именно в его переводах дошли до настоящего времени также
рукописи «О религиозных войнах учеников шейха Багауддина
против инородцев Западной Сибири», некоторые сибирско9

Życie Tatarskie 41 (118) styczeń-czerwiec 2015
татарские сачара (родословные) [Катанов, 1895, с. 234-238].
В материалах, собранных разными учеными в разные годы у
сибирских татар определенное место занимают эпические сказания
в виде сказок, легенд и преданий. Записанные В. В. Радловым
сказки сохраняют художественные достоинства жанра. Заметим,
однако, что, по словам Ф.Ахметовой-Урманче, через сто лет ни
одна из этих сказок не повторилась даже в вариантах. Ученые
находили лишь сходные мотивы, совпадения в названиях («Кара
Күккел», «Йирән Чичән», «Саламторхан» и др.), но при этом
отмечали, что по содержанию это очень отдаленные контаминации,
видоизменения сказок, что говорит об их жанровой неустойчивости
и пестроте историко-этнографических связей носителей фольклора.
Некоторые сказки сибирских татар представлены в небольшом по
объему сборнике «Иртешкә сәяхәт» («Путешествие на Иртыш»),
составленном Мухаммедом Садри, по результатам экспедиции
1940 года, в которой участвовали Х.Ярми, С. Амиров, В.Хажиев и
составитель труда [Садри, 1989, с. 86].
В историчском плане интересны легенды и предания, такие как
«Кучум Хан», «Дочь Тахтамыша», «О барабинском народе», «Шагыр
авылы турында» и мн. др., варианты которых зафиксированы как
В.В. Радловым, так и другими фольклористами.
Примечательно и то, что в IV томе «Образцов…» В. В. Радлова,
кроме стихов в дастанах, собрано 29 текстов песен, которые
составляют 680 поэтических строк. Из них 5 песен (79 строк)
названы ученым баитами. В современной фольклористике баиты
выделяются из обычных песен по событийному, чаще трагическому
или сатирическому содержанию, повествовательному характеру
исполнения. Но из-за отрывочности записей, сделанных В. В.
Радловым, отсутствия записанных мелодий, их трудно отнести к
баитам в современном понимании этого жанра – т.е. стихотворным
повествованиям о трагических или комических явлениях жизни,
исполняемым на определенные мелодии. Однако по сюжету и по
ассоциации с другими баитами, такого рода произведения, как
«Баит о русско-французской войне», «Баит о германской войне»,
10
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«Мәргәнләр бәете» с прекрасно сохранившимися деталями
«охотничьего эпоса», «Манара», «Бәйсәнә», «Кил, хәйраным», «Таң
атарын», «Баит солдата Абдурахмана», определенно можно отнести
в жанру баитов.
Баиты – специфическое произведение лиро-эпического жанра
татарского фольклора, основанное на трагических событиях,
социального и семейно-бытового характера. Баитам присуще
трагическое начало. Эпическое начало здесь является формой
выражения трагического содержания, лирическое начало связано
с эмоционально окрашенным восприятием трагических событий и
оценкой лирического героя [Татарско-русско-английский глоссарий,
2014, с. 21]. В основе преобладающего большинства баитов лежит
трагизм, постигший народ или отдельных людей [Бакиров, 2012, с.
168-215].
В истории сибирских татар трагических событий также было
множество. Но, здесь интересен тот факт, что память народа не
замкнута в своем, узком пространстве: в фольклоре исследуемого
региона находят отражение события, описываемые в канве сюжета
фольклорных произведений, в географическом плане намного шире
той местности, где они сохранились и зафиксированы. Интересны в
этом плане баиты, записанные у сибирских татар, такие как «Тукайга
бәет» («Баит Тукаю)», «Истамбул бәете» («Баит об Истамбуле»),
«Хан мәчет пәйете» («Баит о ханской мечети»), «Наполеон һәм
Миңнулла бәйете» («Баит о Наполеоне и Миннулле»), «Песне
Гирман айрты» («Нас разлучила Германия»), «Персентә йолтос,
персентә кубыс», «На одной – звезда, на другой – кубыз»,
записанные в разные годы Ф.В. Ахметовой-Урманче. Они являются
подтверждением исторической тесной связи тюркских народов и
взаимовлияний фольклора. Трагические страницы истории России
(Отечественная война 1812 г.; Первая мировая война (1914–1918),
Гражданская война, Великая отечественная война (1941–1945))
также широко отражены в фольклоре сибирских татар. В таких
баитах общенародная трагедия представлена в преломлении в
судьбе отдельных личностей – простых солдат, участвующих в этих
11
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войнах. Эмоциональный язык баитов, повествование от первого
лица дает возможность отразить всю трагичность изображаемых
событий, передать горе жен, матерей, потерявших на войне своих
единственных защитников, детей, оставшихся сиротами.
Большая часть баитов, зафиксированных у сибирских татар,
как и в фольклоре всего татарского народа, занимают семейнобытовые баиты, посвященные личной трагедии отдельных людей.
Они широко сочиняются народом и в настоящее время, доказывая
живучесть данного жанра татарского фольклора.
Близкий к баитам своеобразный жанр мусульманской культуры –
мунаджаты, также встречается среди устного народного творчества,
зафиксированного у сибирских татар. Как дастанная литература,
баиты и мунаджаты также относятся к полуписьменному жанру, т.е.
занимают положение между фольклором и письменной литературой.
«Мунаджат» в переводе с арабского означает доверительную исповедь
перед Аллахом, в которой человек находит облегчение и надежду
на спасение. Мунаджаты, как самостоятельный поэтический жанр,
стал формироваться на основе лирики религиозного содержания,
подпитываемой философией суфизма [Мөнәҗәтләр, 2005, с. 36]. В
фольклоре и письменной литературе народов Среднего Поволжья,
Урала и Западной Сибири мунаджаты появляются под влиянием
суфийского учения и суфийской поэзии в связи с распространением
Ислама. В Западной Сибири влияние исламской культуры особенно
усиливается в конце ХIV в. в связи с известным миссионерским
походом сторонников ордена Накышбандия, прибывших на берега
Иртыша с целью распространения исламского вероучения среди
сибирских татар. [Сайфулина, 2007, с. 14-45]
Содержание мунаджатов направлено на обращение к
Всевышнему, здесь воспевается могущество Всевышнего Аллаха,
деяния пророка Мухаммеда (с.г.с.), а также других пророков, святых
и халифов. Лучшими образцами такого характера произведений
могут служить мунаджаты, собранные Ф.Ю. Юсуповым “Инантым
Аллага” – “Верую в Аллаһа”, «Пертер Аллаһым минең» – “Един
Аллах”, “Йәртәмеңне пир, Аллаһым” – “Помоги мне, Всевышний”,
12
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“Тәүбәләремне кабул кыл” – “Прими мои покаяния” [Сибирские
татары, 2014, с. 412-585]. В мунаджатах этой тематической группы
подчеркивается необходимость чтения Корана, восхваляются
отдельные суры, аяты этой священной книги, звучит призыв к
совершению ежедневного намаза. Такие мунаджаты, как «Йасин
укыгалы вакытлар йетәр» («Придет время читать «Ясинь»), «Аятел
Көрсигә мәтхия» («Хвала Аятель Курси»), «Лә Иләһә – сүсләрнең
иң исгесе» («Ля Иляха – самое святое из слов» и т.д.), записанные из
уст сибирских татар, являются интересными образцами фольклора
религиозного направления.
В мунаджатах содержится также обращение к Аллаху –
создателю миров – с просьбой о помощи, милосердии и прощении
грехов, а также призыв людей заранее подготовиться к судному дню.
Отдельные мунаджаты строятся в виде философских размышлений
о жизни, о смысле бытия с позиции восприятия мира по канонам
Ислама. Большую тематическую группу мунаджатов составляют
произведения, где описываются переживания людей, находящихся
в разлуке с родиной, близкими, где описывается тоска и скорбь
одиноких матерей («Айырылғансын палалартин» – «Расставшись с
детьми», «Айырылтым тыуғаннартан» – «Разлучился с родными»,
«Кайтыр итим тыуған илгә…», «Вернулся бы на родину», «Тороп
сәғрәләргә цықсам…» – «Если выйду я в степи…», «Тыуған илем
алыс инти» – «Вдали родина моя», «Циткә гиткәннең мөнәчәте» –
«Вдали от родины» т.д.).
Как отмечает известный фольклорист М. Бакиров, как правило,
в произведениях такого рода не раскрывается причина ухода
лирического героя из отчего края, а лишь описывается его духовное
состояние на чужбине [Бакиров, 2012, с. 168-215]. Главная мысль
мунаджатов этой группы – это глубокая тоска по оставшемуся гдето далеко родному краю. Это творчество людей, вынужденных по
воле обстоятельств, жить вдали от родины.
Среди мунаджатов определенное место занимают произведения,
посвященные религиозным культовым обрядам и праздникам.
Сюда же можно отнести мунаджаты, призывающие читать Коран,
13
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намаз, держать пост, произнести тахлил, зикр, а также восхвалять
мусульманские праздники Рамазан, Курбан, пятничный день
(«Рамасан айы хөрмәтенә» («В честь месяца Рамазан»), «Рамасан
айынта көйләнгән мөнәчәт» («Благословенный месяц Рамазан»...).
Во многих мунаджатах часто говорится о мусульманском
понятиях терпимости и терпении, которые являются одним из
основных постулатов исламской религии. Истинный мусульманин,
безусловно, должен выдержать все тяжести и невзгоды, неудачи,
оценив их как посланные Аллахом испытания, которые он, как
мусульманин, должен встретить достойно («Сабырлар итәек» –
«Будем терпеливы...»).
Мунаджаты, распространенные среди сибирских татар,
представляют собой неотъемлемую часть культурного наследия
народа, в которой в самые трагические моменты истории
сохранилась этническая самобытность, духовная идентичность
народа, унаследованные от далеких предков.
Близким по лиричности к жанру баитов и мунаджатов, но более
распространенные по сравнению с вышеназванными жанрами
фольклора, являются народные песни. Среди песен, записанных
в татарских селениях В.В.Радловым, а также другими учеными,
занимающимися фольклором сибирских татар, есть такие, которые
по жанровым свойствам тяготеют как к дастанам, так и к баитам и
историческим песням. Так 10 песен из 29 по событийности и сюжетам,
по кратко сохранившемуся описанию деяний героев («Кучум»,
«Хуҗаш», «Атулы батыр», «Мырза дус», «Сәет», «Ак Бога», «Әбел
Касыйм» и другие) с уверенностью можно отнести к историческим
песням, которые и в современной татарской фольклористике такими
учеными, как И.Надиров, Ф.Урманчеев, М.Бакиров выделены в
отдельную тематическую группу песен лишь в 60-е годы ХХ века.
Большинство песен, записанных у сибирских татар, относятся к
лирическим песням. Кроме Радловских записей, здесь можно также
отметить многочисленные записи текстов песен, и что очень важно –
нотное представление их музыки, зафиксированное А. Крючаревым.
Такие песни, как «Җаныкаем, Хәерниса», «Гел-гел», «Агыйделкәй»,
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Życie Tatarskie 41 (118) styczeń-czerwiec 2015
«Ах, җанашым, Мәрфуга», «Том көе», «Юлбикә», «Сөләйман көе»,
записанные известным музыкантом у сибирских татар являются
удивительными образцами народной лирики. [Ключаров, 1986, с.
3-141] Еще в 1940 году записанные М.Садри тексты песен «Сагыну»,
«Әбәү лә, алмам», «Ак дәвәләр», «Солдат җыры», «Юнан җыры»,
«Мансур җыры» [Садри, 1989, с. 42-76] нашли достойное место в
песенном наследии сибирских татар. Песни, записанные во время
диалектологических экспедиций Д.Б. Рамазановой («Гашыйк
йыры», «Һа бауле, алмалы», «Хат башы») [Рамазанова, 1998, 43-96],
Ф.С.Баязитовой («Бибием, сылуым», «Әй, йаникайгынам, сылуым»,
«Гәрипәкәй, сылуым», «Карама ла туга») [Баязитова, 2001, с. 35112], Л.В. Дмитриевой «Тәптиләү», «Ак койаннар» [Дмитриева,
1981, с. 56-136], относятся к записям второй половины ХХ века.
Особое значение для исследователей языка и фольклора
сибирских татар, имеют материалы, зафиксированные известным
диалектологом Л.В. Дмитриевой. Собранный ею материал интересен
доступностью для русскоязычного читателя и исследователя, так
как они зафиксированы на татарском языке и далее переведены на
русский язык. Записанные ею варианты дастанов («Козы Курпуч»,
«Цан-Мерген», «Тимир-алып», «Тайшы»), многочисленных легенд
и преданий, сказок, дают возможность представить все богатство и
разнообразие фольклорного наследия сибирско-татарского народа.
Исторические предания о барабинцах, полная запись барабинского
варианта повествования о Козыкёрпёче и Баянсылу (1950 г.) и
две его краткие версии (1967, 1968 гг.), несколько сказок, песни,
пословицы и поговорки дают возможность убедиться в устойчивом
их бытовании среди сибирских татар.
Как было отмечено выше, большой вклад в исследование сибирскотатарского фольклора внесла ученый-фольклорист Ф.В. АхметоваУрманче – достойная дочь татарского народа, проживающего на
обширных территориях Сибири. Она отмечена как уникальный
собиратель фольклора, которая «по следам великого Радлова»
прошла по родному краю и записывала уже последние образцы
эпических произведений, отрывки которых еще сохранились в
15
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памяти сибирско-татарского народа, зафиксировала многочисленное
разнообразие лирики (разнообразных песен, такмаков), лиро-эпоса
(байтов, мунаджатов) и народной прозы (сказкок, преданий, легенд и
др.), которые с ее комментариями, предисловиями и примечаниями
далее увидели свет в виде отдельных, академических изданий [Татар
халык иҗаты, 1984, с. 362].
Диалектологические экспедиции, в течение многих лет
проводимые под руководством профессора КФУ Ф. Ю. Юсуповым
также дали возможность своевременной фиксации посредством
русской академической транскрипции многочисленные произведения
устного народного творчества исследуемого народа. Ученый особо
уделяет внимание фиксации лексических единиц на языке их
носителей. Интерес вызывают записанные в разные годы семейнобытовые обряды, обычаи, в которых сохранился представления
людей об окружающем мире, менталитет, мировоззрение народа,
Примечательно то, что в последние годы фольклор сибирских
татар стал объектом пристального внимания ученых. [Sayfulina,
Karabulatova, 2013 с. 492-496; Karabulatova, Fedorova, Sayfulina,
2014, с. 1134-1138; Sayfulina, Karabulatova, 2014, с. 116-119;
Karabulatova, Sayfulina, 2015, с. 303-310] Результатом фольклорнодиалектологических экспедиций, организованных в рамках
Государственной программы «Сохранение, изучение и развитие
государственных языков Республики Татарстан и других языков в
Республике Татарстан на 2014-2020 годы» стали объемные книги:
«Барабинские татары. Страницы духовной культуры» (2013),
«Сибирские татары. Из сокровищницы духовной культуры»
(2014), где нашел отражение весь спектр богатства фольклора
татар, проживающих на Сибирских территориях. Здесь накоплен
ценнейший материал не только для изучения развития и угасания
фольклора, но и для исследования языка, культуры, быта сибирских
татар. Упоминаемые в представленных материалах музыкальные
инструменты (ятаган, саз, най, сорнай, шестидесятиструнная
месяцевидная думбра (алтмыш кыллы ай тумбыра)); название
жилища (четырехугольный деревянный дом, также шестиугольный,
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Życie Tatarskie 41 (118) styczeń-czerwiec 2015
восьмиугольный (түрт мөешле агац өй)); бытовые обряды (глубоко
зарыв, высоко похоронить («тәрән касып, тәбә күмү»), снять с
головы шелковый платок и подарить за хорошую весть (турга урамал
салу) и др.); обычаев и поверий (приветствие гостя «күзайдын!» –
«пусть будет светлым твой взгляд»; «эпкорок» – исцеление от сглаза
и испуга, вылив в холодную воду раскаленное олово; «баш төшү»
- заговор от болезни головы) и мн. др. могут служить богатым
материалом для исследований как фольклористов и диалектологов,
так и историков, этнографов, культурологов.
Таким образом, материалы, собранные в разные годы тюркологами
и учеными-фольклористами и диалектологами, представленные
в упомянутых здесь сборниках, являются ценнейшим материалом
не только для изучения развития и угасания фольклора сибирских
татар, но и для исследования языка, культуры, быта, обрядов данного
народа в сравнительно-сопоставительном аспекте с другими
тюркскими народами.
Этот бесценный материал донес до наших дней особенности
языка данного региона, в нем нашло отражение история и жизненная
мудрость народа, сохранившего богатое духовное наследие
отцов и дедов. Устное народное творчество является идейным и
художественным достоянием народа, в котором он мог выразить свое
видение мира и отношение к жизни. Подобные памятники имеют
большую научную ценность, так как они отражают материальную
и духовную жизнь народа, содержат ценную информацию о его
историческом прошлом.
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ТАТАРСКАЯ КУЛЬТУРА В ГОДЫ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Духовная культура в ее традиционном понимании трудно
сопоставима с войной. Когда становится зыбкой грань между
человеческой жизнью и смертью, когда материальные проблемы
сводятся к вопросу элементарного выживания, не до высокого
искусства и духовных исканий. С другой стороны, вдали от фронта,
в глубоком тылу, население постоянно находилось в состоянии
ожидания, и этот вакуум времени нужно было чем-то заполнить.
Культурная жизнь российского тыла в годы Первой мировой войны
имела свои специфические черты и обусловлена она была военными
обстоятельствами. Так повсеместно органами самоуправления
принимались постановления о запрещении алкогольных
напитков, и в условиях трезвости народные массы стали уделять
больше внимания культурно-просветительским мероприятиям,
посещать читальни и публичные лекции, спектакли и концерты.
Большинство средств, собранных во время культурно-массовых
собраний, направлялось на благотворительные нужды: семьям
военнослужащих, раненым и больным солдатам, армии. Поэтому
работали не только профессиональные труппы, но и образовалось
множество любительских коллективов, в том числе в сельской
местности. Инициаторами таких мероприятий, как правило,
1 Doktor habilitowana nauk historycznych, starszy specjalista ds. naukowych w
Oddziale Historii Nowej i Najnowszej, Instytut Historii im. Sz. Mardżani, Akademia
Nauk Republiki Tatarstan w Kazaniu.
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выступала интеллигенция, учащаяся молодежь. Коллективный
культурный досуг с одной стороны служил общей цели государства,
с другой – в какой-то мере выполнял психотерапевтическую роль:
человек не замыкался в своих проблемах, хотя бы на некоторое
время отвлекался от забот военного времени. Помимо массовых
видов свободного времяпрепровождения в этот период духовная
культура развивалась в виде авторской рефлексии наступивших
мировых перемен. Характер этой оценки менялся с ходом военного
конфликта. Например, в начале войны как в Западной Европе, так
и в России некоторые деятели культуры пребывали в состоянии
эйфории: не думая о последствиях войны, о будущих человеческих
трагедиях, они предвкушали предстоящие изменения в обществе.
Война представлялась единственным средством излечения
буржуазного мира, сосредоточенного на решении материальных
проблем
и лишенного духовности. Война воспринималась
некоторыми представителями творческой интеллигенции как
элемент, необходимый для очищения старого мира от наносного и
временного, как определенный этап истории ради рождения чего-то
более совершенного. Об энтузиазме и ликовании в первые месяцы
войны вспоминал С.Цвейг; о великолепии войны писал М.Вебер; «и
воистину светло и свято дело величавое войны», – звучали строки
стихотворения Н.Гумилева2. Однако к концу войны стала очевидной
несопоставимость ценности человеческой жизни с общественнополитическими (пусть даже напрашивающимися) переменами.
«Душа приняла эту войну благосклонно. Война была необходима,
так как ее результатом могла бы стать революция и большие
изменения, – записал в своем дневнике писатель Мажит Гафури,
правда, уже в 1920-е годы. – Война продолжалась. Ручьями лилась
кровь рабочих и крестьян. Сиротами остались их дети и жены.
Чем больше становилось таких трагедий, тем хуже становилось
на душе. Возле казармы толпились родители, провожающие своих
детей, дети, провожающие своих отцов. Я часами наблюдал за ними.
2 Мировые войны XX века: в 4 кн. – Кн.1. – М.: Наука, 2005. С.547
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Именно тогда написал “Видно нет тебя, Аллах...“ »3. Стихотворение
это появилось в 1916 году. Вероятно, в начале войны люди считали,
что она будет сродни русско-японской военной кампании, короткой
и без больших человеческих потерь. Однако эта была совсем другая
война. Так, по не полным данным, за один месяц, с 8 сентября по
8 октября 1914 года, только в город Казань прибыл 1 841 раненый
солдат4. И это было лишь начало.
Татарская культура в виде авторской художественной литературы,
театральных постановок, музыкального искусства стала бурно
развиваться, главным образом, после 1905 года. Поэтому к началу
Первой мировой войны завершился почти десятилетний этап
ее развития. Мощным фактором распространения культуры в
широкие народные массы служила национальная периодическая
печать. В 1916 году отмечали свой первый юбилей наиболее
популярные газеты «Юлдуз» и «Вакыт». К этому времени
некоторые повременные издания (например, «Казан мухбире») уже
перестали существовать, поэтому именно эти газеты олицетворяли
собой татарскую прессу. Об определенной зрелости татарской
периодической печати свидетельствует и тот факт, что в годы войны
в большом количестве выпускались журналы. Например, в 1916 году
из 18 татарских повременных изданий 12 были журналами5. Каждый
из них имел определенное направление и свою читательскую
аудиторию. Так вопросам культуры много внимания уделялось в
журналах «Аң» и «Шура». Проблемам религиозно-нравственного
содержания были посвящены статьи журналов «Дин ва адаб», «Дин
ва магишат». Последний, выпускавшийся оренбургским имамом
Вали Хусаиновым, выступал с резкой критикой светской культуры.
Особенно раздражали авторов данного журнала театральные
представления. Деятельность В.Хусаинова – сына известного купцаджадида (Гани бая), очевидно, не стоит оценивать лишь в негативном
3 Гафури М. Сайланма әсәрләр. – Казан, 2010. – Б.322
4 НА РТ. Ф.199. Оп.2. Д.1493. Л.1-224. Подсчитано автором.
5 Амирханов Р. Татарский народ и Татарстан в начале XX века. – Казань: Татар.
книж. изд-во, 2005. – С.123.

23

Życie Tatarskie 41 (118) styczeń-czerwiec 2015
ключе, она выполняла в какой-то степени диалектическую роль в
развитии татарской культуры, сохраняя баланс в противостоянии
консервативных и либеральных сил общества.
Театр и музыка
Между тем в условиях военного времени силы были явно на
стороне приверженцев либеральных взглядов. Например, до войны
весьма сложно было получить разрешение на проведение татарских
культурно-массовых мероприятий (спектаклей, концертов, вечеров),
т.к. этому противились представители мусульманского духовенства.
Как известно, музыка и связанные с ней развлечения долгое время
считались харамом, т.е. явлениями, призывающими к развратным
действиям, а потому не соответствующими мусульманской
традиции6. Когда началась Первая мировая война, благотворительная
деятельность контролировалась на государственном уровне. И
татарские муллы уже не могли запрещать театральные представления
или концерты, ссылаясь только на свои религиозные убеждения7.
Безусловно, этот, казалось бы, незначительный момент
дал новый импульс для развития татарского театрального и
музыкального искусства. К концу войны, весной 1917 года,
практически одновременно вниманию зрителей были представлены
две музыкальные пьесы: «Зулейха» (с авторской музыкой) и
«Галиябану» (на основе народной мелодии). А в 1925 г. казанская
публика смогла оценить первую татарскую оперу «Сания». Это
был уже новый этап развития татарского театрального искусства,
которому предшествовали долгие годы работы сначала любительских
коллективов, затем одной из первых профессиональных трупп
«Сайяр».
Накануне и в годы Первой мировой войны в различных городах
Российской империи (Уфе, Оренбурге, Астрахани и др.) образовалось
6 Габдрафикова Л.Р. Повседневная жизнь городских татар в условиях буржуазных преобразований второй половины XIX – начала XX века. – Казань: Институт истории АН РТ, 2013. – С.195-196.
7 Уфимский вестник. – 1915. – 17 февраля. – №37.
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множество
профессиональных
татарских
драматических
товариществ. Конечно, это было связано, в первую очередь, с
личностными конфликтами между артистами и антрепренёрами,
невозможностью совместной работы в рамках одной труппы,
коммерческими интересами и иными сопутствующими причинами.
В то же время такая тенденция создавала условия для здоровой
конкуренции, творческой свободы и новых театральных
экспериментов. На смену своеобразной монополии «Сайяр» во
главе с Габдуллой Кариевым пришли многочисленные театральные
коллективы («Нур», «Ширкат», «Татар артистларының драма
ширкәте», «Мохтарият и др.8), организаторами которых нередко
были выходцы из «Сайяра». Например, бывшая актриса труппы
«Сайяр» − Сахипжамал Гиззатуллина-Волжская организовала в
Уфе новую драматическую труппу «Нур».
Если в первые годы существования татарского театра в нем
служили исключительно мужчины, а первой и единственной
актрисой долго оставалась С.Гиззатуллина-Волжская, то в годы
войны, и связанного отчасти с ней нарастающего женского движения
за эмансипацию, в татарских драматических товариществах работало
достаточно много женщин. Например, в 1915–1916 гг. в труппу
«Сайяр» пришли актрисы Нагима Таждарова, Нафига Арапова,
Фатима Гумерова, Фатима Ильская9. Связано это было и с тем, что
некоторых мужчин-артистов призвали в армию. По этой причине в
1915 году были вынуждены оставить сцену актеры труппы «Нур»:
Шакир Шамильский, Исхак Алмяшев, Барый Тарханов, Нуретдин
Ханжаров10. Подобные кадровые потери испытали все театральные
коллективы.
В это время практически все артисты татарских драматических
8 См. подробнее: Мәхмүтов Һ., Илялова И., Гыйззәт Б. Октябрьгә кадәрге татар
театры: Очерклар. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1988. – 399 б.
9 Мәхмүтов Һ., Илялова И., Гыйззәт Б. Күрс. хезм. – Б.162.
10 Аитов Л. Артистның тормыш юлы // Сәхипҗамал Гыйззәтуллина-Волжская:
әдәби-нәфис, документаль, биографик җыентык / төз.-авт. Җ.Миңнуллин. –
Казан: Җыен, 2012. – Б.87.
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трупп были любителями, не имели профессионального образования.
Как известно, Татарский театральный техникум – первое учебное
заведение по подготовке татарских актеров, открылся в Казани лишь
в 1923 году. Одной из первых профессиональных актрис татарского
театра стала Ашраф Синяева, окончившая против воли родителей
столичные Петровские курсы сценического искусства. Поработав
некоторое время в русских театральных коллективах, осенью 1917
года по приглашению Г. Кариева она начала служить в труппе
«Сайяр»11.
Требовали корректировки не только актерское мастерство
татарских артистов, но и их языковая подготовка. Во время
представлений, по замечанию критика того времени Габдрахмана
Карама, нередко наблюдался языковой разнобой: актеры
переходили с одного диалекта татарского языка на другой, что
мешало целостному восприятию спектакля12. Вероятно, стремление
создавать собственные коллективы на местах было связано и с этими
особенностями.
Увеличение количества трупп делало особенно актуальным
вопрос о репертуаре, хотя имелся определенный набор пьес, которые
ставились с первых дней работы татарского театра. Это, прежде всего,
переводные произведения русских авторов. Например, постоянно
ставились спектакли по мотивам пьес А.Н. Островского. Признанным
татарским драматургом был Галиаскар Камал, который даже
помогал труппе «Сайяр» со сценическим оформлением постановок.
Злободневные темы татарской повседневности поднимались в
драматических произведениях Гаяза Исхаки. Зрители очень любили
его пьесы «Жизнь с тремя женами» и «Мугаллима». Накануне Первой
мировой войны репертуар татарского театра обогатился новыми
пьесами, созданными С.Рамиевым, Ф.Амирханом, К.Тинчуриным,
11 Айдаров С. Әшраф ханым Синяева // Татар театры (1906 – 1926). – 2-нче
басма. – Казан: Мәгариф, 2003. – Б.244.
12 Салихова А.Р. Татарский театр в литературно-критическом наследии Габдрахмана Карама. – Казань: Изд-во «ФЭН», 2003. – С.80.
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Ф.Сайфи-Казанлы13.
Широко заявил о себе в годы Первой мировой войны талантливый
писатель Мирхайдар Файзи. Его пьеса «Галиябану», поставленная
впервые 19 марта 1917 года в Оренбурге труппой В.МуртазинаИманского «Ширкат», вошла в золотой фонд национальной драмы
и до сих пор не сходит со сцены тюркоязычных театров России. В
Орске – родном городе автора, спектакль был сыгран 29 декабря
1917 года. В роли Галиябану выступила будущая звезда Башкирского
драмтеатра Бадар Юсупова (других исполнительниц из татар в
маленьком уездном городке не нашлось), а Галимабану сыграл сам
драматург.14.
Ярким событием татарской культурной жизни стала постановка
пьесы Гаяза Исхаки «Зулейха», посвященная насильственному
крещению татар в XIX веке. Обращение к этой теме и театральная
постановка пьесы стали возможны лишь после февральской
революции. Премьера спектакля прошла 17 марта 1917 года
в Казани. Позднее с этой пьесой актеры труппы «Сайяр»
объездили практически всю страну. У труппы было эксклюзивное
право на постановку пьесы «Зулейха»15. Несмотря на то, что
театр всегда осуждался консервативными силами общества, в
данном произведении затрагивались вопросы религии. Автор
ставил религиозные убеждения выше материнского инстинкта.
Неслучайно, казанский миссионер Е.Малов особенно пристально
следил за показами «Зулейхи» в Казани. Ему интересно было все:
от содержания самой пьесы до восприятия материала зрителями16.
Трагедия «Зулейха» особенно привлекала зрителей не только
своим содержанием, но и необычной для того времени формой
подачи материала. Это была одна из первых музыкальных пьес:
для ряда эпизодов имелись специально написанные композиции,
13 Мәхмүтов Һ., Илялова И., Гыйззәт Б. Күрс. хезм. – Б.164.
14 Файзуллин М., Абдуллина Д. Мирхайдар Файзи: Повествование о жизни. –
Казань: Татар. книжн.изд-во, 1987. – С.29, 31.
15 Исхакый Г. Әсәрләр. – Т.8. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2001. – Б.346.
16 ИЯЛИ АН РТ. Ф.56. Оп.1. Д.5. Л.66
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исполняемые оркестром. По замечанию композитора Султана
Габяши, они «производили на слушателей потрясающее
впечатление»17.
Татарская публика к этому времени привыкла к литературномузыкальным вечерам, где исполнялись национальные песни и
мелодии. Кроме того, оркестры народных инструментов выступали
и перед сеансами в синематографе и во время антрактов в татарских
спектаклейях. Например, во время казанских представлений
труппы «Сайяр» среди музыкантов-любителей выступал и будущий
композитор Салих Сайдашев. Студент музыкального училища играл
на рояле18.
Любительские музыкальные коллективы работали при различных
учебных заведениях. Хор учениц под руководством Ф.Агиева
действовал в Татарской женской гимназии Фатихи Аитовой в
Казани. Солисткой хора была будущая певица и композитор Сара
Садыкова19. В годы войны был организован оркестр струнных
инструментов в уфимском медресе «Галия», где по приглашению
Г.Ибрагимова преподавал музыку Вильгельм Клименц – профессор
Варшавской консерватории, эвакуированный в Уфу. Оркестр был
организован под его руководством и со временем очень полюбился
местной публике20. Продолжали гастролировать певцы и певицы,
завоевавшие популярность задолго до 1914 года. Например, таким
известным исполнителем был Камиль Мутыги. Однако в 1916
году его призвали в армию. Он служил в одном из петроградских
лазаретов в качестве санитара21.
В непростых условиях военного времени развивалась татарская
17Султан Габяши. Материалы и исследования в двух частях. Часть 1. – Казань,
1994. – С.38-39.
18 Салих Сәйдәшев турында истәлекләр / Төз. Р.Исхакова-Вамба, С.Сәйдәшева,
З.Хәйруллина. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1980. – Б.23, 9.
19 Габдрафикова Л.Р. Указ. соч. – С.210.
20 Кудаш С. Онытылмас минутлар // Галимҗан Ибраһимов: мәкаләләр, истәлек-хатирәләр / Төз. Р.Акъегет. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2007. – Б.140.
21 Төхфәтуллин Х.К. Камил Мотыйгый. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1992. – Б.6768.
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музыкальная культура. Но, несмотря на определенное многообразие
ее форм, никогда еще татарские мелодии не имели визуального
воплощения.
Целью проведения различных концертов, вечеров и театральных
представлений, был сбор средств на благотворительные нужды.
Следует отметить, что такие спектакли и вечера собирали большее
количество зрителей. Если обычные представления посещались
теми, кто привык к подобным культурным развлечениям, то на
благотворительные показы шли и неискушенные театральной жизнью
зрители. С одной стороны их привлекала благотворительная сторона
мероприятия, с другой – такой культурный досуг уже не вызывал
осуждения со стороны консервативно настроенного старшего
поколения. Однако из-за любительского характера подавляющего
большинства благотворительных мероприятий сами спектакли
и концерты не всегда оставляли благоприятное впечатление. Как
писал Ш. Бабич, простой народ после таких представлений уходил,
приговаривая: «Оказывается, это и есть театр, больше по своей воле
сюда уже ни ногой»22. Однако если учесть, что молодой поэт всегда
относился к татарской культуре скептически, то не исключено, что
это лишь его субъективное мнение.
Конечно из-за большого количества развернувшихся в тылу
госпиталей все сложнее было с выбором помещения для культмассовых
мероприятий. Летом 1915 года из-за этого закрылся знаменитый
«Восточный клуб» в Казани. Члены клуба приняли решение о его
сдаче под лазарет23. Закрылось одно из самых излюбленных мест
культурного отдыха мусульман города. Здесь была прекрасная
библиотека, устраивались театральные показы и концерты, читались
лекции на различные темы, играли в лото. Многие заядлые игроки
«Восточного клуба» с трудом перестраивались на новый уклад
жизни. Иронизируя над их болезненной страстью, оренбургский
22 Бабич Ш. Зәңгәр җырлар. – Казан: Тат. кит. нәшр., 1990. – С.340.
23 У милосердия древние корни (Благотворительность и милосердие в Казани
в годы Первой мировой войны. 1914-1917). Сборник документов и материалов.
Кн.2. – Казань: Гасыр, 2003. – С.92.
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журнал «Кармак» в 1915 году писал о том, что «некоторые из них
думают продолжить игру в лото под мостом через Булак»24. Надо
отметить, что еще до войны в «Восточном клубе» работала труппа
«Сайяр». Лишившись стационарного помещения, она начала давать
свои представления в разных залах Казани, в том числе в «Новом
клубе».
Тяжелые условия военного времени отразились, прежде всего,
на материальной жизни артистов. Так еще с 1911 года актеры
труппы «Сайяр» каждый месяц получали фиксированное жалованье
из бюджета «Восточного клуба», что стало новшеством для того
времени. Решение это было принято администрацией клуба не сразу.
По словам драматурга Галиасгара Камала, одного из инициаторов
данного вопроса, лишь на третьем заседании удалось добиться
положительного ответа. Артисты с тех пор уже не думали о хлебе
насущном и об очередных сборах со спектаклей, а могли спокойно
работать в стабильной обстановке. Но в 1915 году администрация
клуба прекратила выдачу заработной платы25.
Кстати, с организацией лазарета, только театральная труппа
«Сайяр» лишилась привычного зала, в то же время одна маленькая
комнатка осталась в ведомстве «Восточного клуба». Там находилось
руководство организации и библиотека. По замечанию исследователя
этого вопроса Ж. Миннуллина, «Восточный клуб» продолжал
проводить свои культурно-просветительские мероприятия в годы
войны в других помещениях26. Например С. Габяши вспоминал о
проводившихся в Казани «Восточных вечерах» («Шарык кичэсе»),
где имели место и литературные, и музыкальные выступления27.
Аналогичные вечера проводились и в других городах. В Уфе
одним из центров мусульманской культурной жизни стало медресе
24 НА РТ. Ф.1154. Оп.1.Д.106. Л.24.
25 Шамил К. Мәгънәви атам // Галиәсгар Камал турында истәлекләр/ Төз. Р.Даутов. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1979. – Б.156.
26 Миңнуллин Җ. Шәрык клубы. – Казан: Заман, 2013. – Б.20.
27 Султан Габяши. Материалы и исследования в двух частях. Часть 1. – Казань,
1994. – С.38-39.
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«Галия». В Оренбурге результатом заинтересованности местной
татарской молодежи музыкальным искусством стало создание в
1916 году Мусульманского музыкально-драматического общества.
Инициаторами открытия общества были купцы Хусаиновы,
журналисты Ф.Карими, Б.Шараф и другие оренбуржцы. Они
планировали изучать народные песни и мелодии, получили право
на учреждение музыкально-драматических курсов28. Работал
«Восточный клуб» и в Петрограде. Современник писал об этом:
«Приходится закрывать глаза на недостатки в играх участников
литературно-художественного вечера. Нельзя не поблагодарить
устроителей и за то, что они сделали попытку привлечь к татарской
жизни, к татарской культуре, традициям и симпатии петроградских
мусульман, несколько обособившихся от татар и вращающихся близ
европейской культуры»29.
Книгоиздательское дело и литература
Помимо культмассовых мероприятий не менее популярным
способом свободного времяпрепровождения было чтение. В
годы войны в некоторых населенных пунктах увеличилось
количество читателей публичных библиотек. Так, если Городскую
мусульманскую библиотеку в Казани в первый год открытия (1906)
посетили 13 487 человек30, то в 1915 году уже насчитывалось 22 373
читателя31. Большую работу по просвещению населения проводили
земские службы. Например, в Оренбургской губернии земские
органы власти в 1915 году открыли 17 мусульманских библиотек
только в сельской местности, к 1 января 1917 года в губернии
насчитывалось уже 32 мусульманские читальни. В библиотечных
28 Татарское общество в Оренбургской губернии (в дореволюционной печати и
архивных документах) / сост. Ф.Бектемиров. – Оренбург, 2014. –С.57.
29 Цит. по: Аминов Д.А. Татары в Санкт-Петербурге. – СПб., 1994. – С.38-39
30 Юлдуз. – 1907. – 3 гыйнвар.
31 Салихов Р.Р., Хайрутдинов Р.Р. Республика Татарстан: Памятники истории и
культуры татарского народа (конец XVIII – начало XX веков). – Казань: Изд-во
«Фест», 1994. – С.116.
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фондах были представлены книги и повременные издания на русском
и татарском языках32. Читателей в первую очередь интересовали
журналы и газеты.
Книгоиздательское дело в годы Первой мировой войны переживало
не лучшие времена. В некоторых регионах оно практически
прекратило свое существование еще до ее начала. Так, в Астрахани
лидером джадидского движения и одним из самых успешных
издателей являлся мулла Абдурахман Умеров. В начале 1914 года его
издательство было закрыто силами местной жандармерии, а самого
Умерова выслали в Казань33. В других центрах татарской городской
культуры дело обстояло иначе, но трудности военного времени и
экономическая нерентабельность давали о себе знать. С началом
войны усилилась и цензура, поэтому еще больше усложнилась
процедура получения разрешения на издание. Например, только
в одной татарской типографии «Умид» в 1913 году было издано
87 наименований книг общим тиражом 232 000 экземпляров, а в
1916 году было выпущено лишь 28 наименований новых изданий,
тираж которых составил 75 200 экземпляров. При этом в конце 1916
года «Умид» был усилен за счет слияния с известной типографией
Харитонова, но в следующем 1917 году здесь было издано 34 новые
книги тиражом 45 700 экземпляров34.
Вместе с тем в военный период наблюдались любопытные
попытки по изменению качества издаваемой литературы. Некоторые
издательства предлагали читателям весьма оригинальную
продукцию: например, большими тиражами издавались баиты о
войне. Увлечение фольклором, народной словесной и музыкальной
культурой было характерным признаком этой эпохи. Шакирды и
32 Камскова Т.А., Савинова Т.Н., Шаргалов ДВ. Книжная культура XIX – нач.
XX вв. (по материалам Оренбургской губернии). – Оренбург: изд-во РИО ОУНБ,
2011. – С.140-141.
33 Курмансеитова А.Х. У истоков ногайской книги (XIX – начало XX века). –
Черкесск, 2009. – С.166.
34 Каримуллин А.Г. Татарская книга начала XX века. – Казань: Татар. книжн.
изд-во, 1974. – С.123-125.
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студенты с энтузиазмом собирали баиты, песни, пословицы, легенды.
Среди таких собирателей были Н.Исанбет (автор многотомного
собрания татарских пословиц), Г.Рахим (читал в 1920-е годы лекции
по татарскому фольклору), М.Файзи (впоследствии написал на
основе народной песни пьесу «Галиябану»), Ш.Бабич и многие
другие. Опираясь на образцы татарского народного творчества
создавали новые оригинальные произведения поэты, драматурги и
прозаики. Этот путь творческого поиска был освоен еще до войны
поэтом Габдуллой Тукаем, создавшим поэмы «Шурале», «Су
анасы» и другие сочинения на основе народных легенд. Обращение
литераторов к мифологическим сюжетам стало обычным явлением.
Так, Н.Думави в этот период написал рассказы «Булгарская девушка
Айсылу», «Ханская дочь Алтынчеч», поэму «Гений Востока»,
в которой воссоздал образ Чингисхана. Мифологические и
исторические сюжеты предлагали и другие писатели: К.Юлдашев
(«Чура батыр»), М.Госман («Идегей и Нуретдин»), Г.Хайдаров
(«Шахали») и др.35 Обращение к истокам, народной культуре,
историческому прошлому, вероятно, было обусловлено самим
военным временем. Это был и своеобразный уход от актуальных
проблем современности, и вместе с тем попытка ответить на
больные вопросы настоящего языком мифов и истории. Кроме
того, увлечение тюркской историей, мифологией и фольклором
объяснялось пробуждением в начале XX века национального
самосознания, поисками татарской самобытности.
Отражением этих мировоззренческих перемен стал бум
исторической литературы. Если в XIX столетии практически
единственным историком из татар был Ш.Марджани, то в начале
следующего XX века появилась целая плеяда татарских историков:
Х.Габяши, Х.Атласи, Г.Батталов, Г.Ахмаров, Г.Губайдуллин и др. К
сожалению, не все труды этого времени сохранились. К примеру,
исследование А.Умеров – ученика Марджани, «Астраханские
татары» так и не дошло до своего читателя: рукопись была
35 Гали Б.Т. Эволюция татарской общественно-политической мысли в литературе и публицистике на рубеже XIX–XX вв. – Казань: Ихлас, 2009. – С.165.
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конфискована органами НКВД. Не смог реализовать свой потенциал
и талантливый историк Гали Рахим, хотя первые свои шаги, как
исследователя, он начинал еще в годы войны. По всей видимости, в
военный период особенно остро ощущалась связь времен, вопросы
вечности и небытия, необходимость изучения прошлого.
Осенью 1914 года в издательстве «Умид» вышла книга Х.Атласи
«Казанское ханство». Ее автор уже был известен широкой публике
исследованиями «Сибирское ханство» и «Сююмбике». При написании
своих книг он использовал данные из различных источников,
активно привлекал русские летописи и труды классиков русской
исторической школы – Татищева, Карамзина, Соловьева36. Невзирая
на сложности военной поры, бугульминский мулла Х.Атласи был
полон новых творческих идей и замыслов, он продолжал работать
над своими трудами37. Его книга «Казанское ханство» была оценена
современниками как наиболее самостоятельная и значительная
работа по сравнению с первыми двумя исследованиями38.
В 1915 году отмечалось 100-летие со дня рождения Шигабутдина
Марджани (по лунному календарю). В честь этого события его
учениками и соратниками был подготовлен сборник «Марджани»,
где имелись статьи и воспоминания Г.Баруди, Р.Фахреддина,
Ю.Акчуры, А.Максуди, М.Тунтери, Х.Габяши, З.Валиди, А.Умерова,
Г.Губайдуллина, Б.Шарафа и других39. До этого в татарской прессе
неоднократно поднимался вопрос о достойном проведении юбилея
Ш.Марджани. Но в условиях военного времени проведение
каких-то масштабных мероприятий было невозможно. В память о
выдающемся ученом-богослове вышел лишь сборник «Марджани».
В целом «мировая война не давала возможности тюркотатарской интеллигенции заниматься вопросами культуры, – писал
36 Алишев С. Хади Атласи // Духовная культура и татарская интеллигенция:
исторические портреты. – Казань: Магариф, 2000. – С.139.
37 Һади Атласыйдан Фатыйх Кәримигә // Фатыйх Кәрими: Фәнни-биографик
җыентык. – Казан: Рухият, 2000. – Б.264.
38 Губайдуллин Г. Труды (статьи и воспоминания). – Баку, 2010. – С.33.
39 См.: Мәрҗани: Фәнни-популяр җыентык. – Казан: Җыен, 2010. – 704 б.
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Г.Губайдуллин, – многие ее представители были взяты на войну,
часть, спасаясь от фронта, поступила “на оборону”, оставшаяся
часть ждала призыва». Поэтому, по мнению ученого, никто в эти
годы «не занимался историей»40. То же самое можно было бы
сказать и об авторской литературе. Например, «писатели разных
национальностей и народов, вовлеченных в эту войну, в настоящее
время из-за ее губительного влияния, либо по иным причинам,
лишь в редких случаях могут создать произведения, имеющие
значения для своих литератур, – писал автор журнала «Аң» в 1915
году в статье «Война и наши писатели». – Хотя наши известные
писатели и не находятся еще в рядах армии, они из тех же, видимо,
причин обогатили национальную литературу в годы войны лишь
очень незначительным количеством произведений»41. Но авторская
рефлексия происходящего вокруг, безусловно, присутствовала. Так
же, как сочинялись в лазаретах и переписывались потом из писем
солдатские баиты, так и в тылу и в армии создавались поэтические и
прозаические произведения. Прошли через жернова войны писатели
Нажип Думави, Мухамед Гали, Афзал Тагиров и другие литераторы.
Сын муллы Нажип Тахтамышев (Н.Думави), 1883 г.р., был
призван в армию в 1916 году. Отправлялся на фронт он уже в
качестве запасного солдата, более десяти лет назад его армейская
служба пришлась на русско-японскую войну, в которой Думави
принимал участие. Во время Первой мировой войны писатель
служил писарем и не участвовал в боевых действиях42. Но жизнь
в прифронтовой линии, ежедневные столкновения со смертью,
ранениями, человеческим страхом оказывали на него гнетущее
воздействие. В конце 1916 года в журнале «Аң» Н.Думави
опубликовал стихотворение «Впечатления войны» («Сугыш
40 Губайдуллин Г. Труды (статьи и воспоминания). – Баку, 2010. –С.33.
41 Цит. по: История татарской литературы нового времени (XIX – начало XX
в.). – Казань: Фикер, 2003. – С.205-206.
42 Гайнуллин М. Татарская литература и публицистика в начале XX века. – Изд.
2-е, доп. – Казань, 1983. – С.139.
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тәэссорате»)43, в котором описал ужасы войны: оторванные руки
и ноги, лужи крови, грохот пушек и безмолвие солдат, безропотно
исполняющих приказы, убивающих и гибнущих тут же. Н.Думави
работал и в жанре прозы. Так одно из его произведений – рассказ
о солдате, вернувшемся с фронта, называется «Деревянная нога»
(1916).
Ровесник Думави, сын сельского муллы, писатель Мухамед Гали
был призван также в 1916 году. В звании рядового он участвовал в
боях в Австрии, Румынии, испытал все тяготы окопной войны. Свои
тыловые и фронтовые впечатления он отразил в рассказах «Жалобы
одной бабушки», «Разведчики»44. Обращался к теме Первой мировой
войны Мухаммед Гали и в прозе 1930-х годов, но уже под другим
идеологическим ракурсом. Такой же поздней рефлексией военного
прошлого является произведение Афзала Тагирова «Солдаты» –
единственный роман о Первой мировой войне на татарском языке,
написанный самим участником событий и опубликованный в 1931–
1932 гг.45 Автор описывает тяготы жизни рядового царской армии в
условиях империалистической войны.
Трудная судьба солдат стала темой фронтовых рассказов
«Молитва» («Намаз»), «Поют» («Жырлыйлар») писателя Файзи
Валиева (1892 г.р.): автобиографичным считается его рассказ «Ирхан
учитель», поскольку сам Валиев до призыва тоже служил земским
учителем46.
Рассказы и стихи литераторов, оставшихся в тылу, тоже написаны
под влиянием личных впечатлений, порой даже трагедий. Например,
стихотворение Ш.Бабича «Моему другу-солдату» («Солдатка
алынган бер дустыма»), написано после получения известия с фронта
о смерти друга Хаернаса Хабирова летом 1917 года. В произведении
43 Думави Н. Тормыш сәхифәләре: шигъри әсәрләр һәм проза. – Казан: Татар.
кит. нәш-ты, 1985. – Б.145-146.
44 Гайнуллин М. Күрс. хезм. – С.239.
45 Таһиров А. Сайланма әсәрләр. – Казан: Рухият, 2008. –Б.9.
46 Гайнуллин М. Татарская литература и публицистика в начале XX века. – Изд.
2-е, доп. – Казань, 1983. – С.235.
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автор сравнивает земную жизнь с существованием нечистых сил
(шайтанов), ему противны ложь вокруг и нескончаемая война.
Своего друга, человека совестливого и преданного, он призывает на
небеса, туда, где будет цениться его душа47.
После полного разочарования в земной действительности и
от усталости от наблюдаемых вокруг бесконечных человеческих
трагедий в 1916 году было написано стихотворение М.Гафури
«Видно нет тебя, Аллах» («Юктырсың да, Алла»). Поэт и ранее
обращался к теме войны: например, стихи «Без вести пропавшему
на войне другу» («Сугышта хәбәрсез югалган туганга») 1915 г. Тему
тяжелой доли солдатских жен он поднимает в стихах «Грустный
праздник» («Күңелсез бәйрәм»), рассказе «Солдатка Хамида»
(«Солдат хатыны Хәмидә»), написанных в 1915–1916 годах48. Через
образ несчастной жены солдата, застывшей с маленьким ребенком
на руках в вечном ожидании вестей с фронта, вынужденную
выполнять мужскую работу, передает трагедию военного времени и
поэт Н.Исанбет в стихотворении «Солдатская жена» (1917)49.
Как отмечают литературоведы, в этот период «популярными
образами и ключевыми словами в произведениях татарских
писателей становятся «солдат», «калека», «дезертир», «преступник»,
«узник», «скиталец», «плен», «бродяга»». Практически во всех
произведениях, посвященных войне, осуждался ее антигуманный,
братоубийственный характер. Антивоенные настроения стали
особенно отчетливыми в 1915–1917 годах50.
Тема войны и тыла – это лишь одно направление татарской
художественной литературы в годы Первой мировой войны.
47 Бабич Ш. Зәңгәр җырлар. – Казан: Татар.кит.нәшр., 1990. – Б.188.
48 Гафури М. Әсәрләр. – 1 том. – Казан: Татар. кит. нәшр-ты, 1980. – Б.346-347,
374; Гафури М. Әсәрләр: Дүрт томда. – 3 том. – Казан: Татар. кит. нәшр-ты, 1983.
– Б.267-295.
49 Исәнбәт Н. Сайланма әсәрләр. – Т.1. – Казан: Татар. кит. нәшр-ты, 1960. –
Б.123.
50 Гали Б.Т. Эволюция татарской общественно-политической мысли в литературе и публицистике на рубеже XIX–XX вв. – Казань: Ихлас, 2009. – С.160.
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Часть литераторов, как уже было отмечено выше, обратилась к
историческому прошлому, другая часть предпочитала писать о
мирном довоенном времени, но все произведения были написаны,
так или иначе, под влиянием военной действительности. Так, в годы
войны была переработана, начатая еще в 1907 году повесть Гаяза
Исхаки «Солдат». Первый вариант был опубликован в 1908 году, но
многими критиками отмечалась недосказанность произведения51.
Здесь речь идет о трансформации менталитета сельского татарина,
призванного в царскую армию. Гаяз Исхаки с ранних лет страдал
невротическими расстройствами, поэтому никогда не служил в
армии. Но благодаря своему писательскому таланту сумел воссоздать
психологический портрет солдата, бытовые подробности армейской
жизни, его душевные переживания. Вероятно, переработка
произведения была связана и с тем новым опытом, которым делились
солдаты, вернувшиеся с фронтов Первой мировой войны. В годы
войны Г.Исхаки особенно много внимания уделял журналисткой
работе, а после февральской революции – общественнополитической деятельности. Но, несмотря на такую занятость, в
1914–1918 гг. он написал ряд замечательных повестей и рассказов:
«Он еще был не женат», «Ичиги», «Он сомневался». В августе 1914
года в газете «Иль» была напечатана драма Г.Исхаки «Мугаллима».
В том же году издатель А.Хасани представил публике третью,
завершающую часть знаменитой повести Г.Исхаки «Нищенка».
Публикация первой части этого драматического повествования о
жизни молодой татарки Сагадат началась еще в 1906 году. Писателя
волновали и «женский вопрос» и проблемы семьи и брака. В
предельно откровенной форме, с этнографическими деталями, он
описывал различные стороны татарской жизни, столь близкой и
понятной ему: от шакирдских метаний до психологии мусульманской
женщины. Конечно, Г.Исхаки всегда был разноплановым писателем,
он никогда не ограничивал себя ни в выборе тем, ни форм. Помимо
51 Исхакый Г. Әсәрләр. – Т.1. – Казан: Татар. кит. нәшр-ты, 1998. – Б.396-397;
Гали Б.Т. Указ. соч. – С.163.
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повседневности его волновала историческая судьба татарского
народа, перспективы его национального развития. Так некоторые
свои ранние произведения он смог опубликовать лишь после
февральской революции, с отменой цензурных ограничений. В
конце 1917 года были опубликованы пьесы «Зулейха» и «Борьба»52.
Другой известный писатель начала XX века Фатих Амирхан вел
практически затворнический образ жизни: у него были парализованы
ноги. Всю информацию он черпал в основном из периодической
печати или бесед с редкими посетителями; иногда его вывозили
на спектакли и концерты. Однако его личный опыт был связан
с активным периодом до лета 1907 года, поэтому и литературное
творчество Ф.Амирхана военной поры обращено к довоенной
мирной жизни. В 1915 году была опубликована его пьеса «Неравные»
(«Тигезсезләр»), в которой поднимались проблемы европеизации
традиционного татарского мира, разделившей молодежь на тех,
кто полностью копировал русскую культуру, и тех, кто осознавал
собственную национальную идентичность53. В первой редакции
она называлась «Новые люди» («Яңа кешеләр») и в 1915 году была
поставлена в Казани, а в 1916 году – в Уфе. Из небольших рассказов
Ф.Амирхана на тему войны можно выделить только два («Жертва
бедной старушки» и «Мустафа». Все остальные произведения
писателя продолжают довоенную проблематику: свободы выбора,
национального прогресса, вопросы культуры и просвещения54.
Этими же романтическими идеями пронизано и творчество
другого писателя Галимджана Ибрагимова. В 1916 году он
опубликовал рассказ «Габдрахман Салихов» о татарском юноше,
мечтавшем поступить в университет55. 1914–1917 гг. писатель в
посвятил преподавательской и журналисткой деятельности. В годы
войны он преподавал в уфимском медресе «Галия», был соратником
А.Хасани в деле издания журнала «Аң», жил практически на два
52 Исхакый Г. Әсәрләр. – Т.2-4. – Казан: Татар. кит. нәшр-ты, 1999, 2001, 2003.
53 Әмирхан Ф. Әсәрләр. – Т.2. – Казан: Татар. кит. нәшр-ты, 1985. – Б.326-375.
54 Әмирхан Ф. Әсәрләр. – Т.1. – Казан: Татар. кит. нәшр-ты, 1984. – 478 б.
55 Ибраһимов Г. Сайланма әсәрләр. – Казан: Таткнигоиздат, 1957. – Б.202-215.
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города. Как он сам писал об этом: «Когда бываешь в Казани, хочется
поскорее уехать. А когда уезжаешь, тут же начинаешь скучать по
нему»56.
Таким образом, в период Первой мировой войны татарская
литература развивалась в разных направлениях, но лейтмотивом
многих произведений стала война. Она обратила внимание
литераторов на тему человека и ценности жизни как таковой, без
оглядки на глобальные вопросы мироустройства. Последующие
события истории в России не дали развиться рефлексирующей
послевоенной прозе, как это произошло на Западе. Поэтому военный
опыт татарских солдат в основном нашел отражение в коротких
литературных формах: баитах, стихах и рассказах.
Зарождение изобразительного искусства
В татарской культуре данного периода менее развитым
оставалось изобразительное искусство в европейском понимании.
Это очень беспокоило передовую интеллигенцию начала XX века.
«Сейчас уже не важно, разрешено изображение живых существ
или нет, но тяжелый камень сброшен и теперь предпринимаются
меры по открытию дороги для изобразительного искусства»,
– писал Г. Ибрагимов в 1915 году во вводной статье альбома с
образцами мировой живописи. Альбом был издан как приложение
к журналу «Аң»57. Это был весьма оригинальный для своего
времени издательский замысел. В журнале и до этого активно
публиковались различные иллюстрации, но издатель А.Хасани и
помогавший ему Г.Ибрагимов решили пойти дальше и познакомить
своих читателей с мировой художественной культурой. В 1916 году
А.Хасани издал и распространял изображение царицы Сююмбике
(репродукция картины XIX века). В казанской жандармерии
этот факт интерпретировали по своему: если распространяет
56 Г.Ибраһимовның Ә.Хәсәнигә хатлары // Әхмәтгәрәй Хәсәни: Фәнни-популяр
җыентык. Казан: Җыен, 2011. – Б.142.
57 Ибраһимов Г. Әсәрләр. – Т.5. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1978. – Б.186.

40

Życie Tatarskie 41 (118) styczeń-czerwiec 2015
изображения бесплатно, значит «с целью подготовить массы к мысли
о возможности воссоздания Казанского ханства».58 Хотя издателем
двигали исключительно идеи «национального прогресса».
Еще до 1917 года в татарском обществе наблюдался интерес
к изобразительному искусству, были уже известны художникисамоучки и первые профессиональные живописцы. Например, в
учебную программу Казанской татарской учительской школы были
включены черчение и рисование, помимо элементарных знаний
учащиеся получали знания по перспективе и светотени59. Долгие
годы их преподавал Шакирджан Тагиров – выпускник этой же
школы. Выходец из деревни Ачасыр Свияжского уезда Казанской
губернии Ш.А.Тагиров еще в 1883 году сдал экстерном экзамены и
получил диплом Петербургской академии художеств60.
На рубеже XIX–XX веков первые рисунки в татарском обществе
являлись дополнением к издательскому делу, к театральным
постановкам. В оформлении татарских книг (а после 1905 года
газет и журналов) сначала использовались готовые русские
штампы, потом уже появились и оригинальные художественные
образцы. В дореволюционной периодической печати особенно
был развит жанр карикатуры. Критические, эмоциональные статьи
того времени усиливались с помощью остроумных изображений.
Известным мастером карикатурного жанра был писатель Галиаскар
Камал. Оформлял он и декорации к театральным постановкам.61
Но книжные иллюстрации и декорации для спектаклей были лишь
отдаленным напоминанием собственно изобразительного искусства.
В пейзажных рисунках отсутствовали люди, а о портретах еще не
было и речи.
Взгляды татар-мусульман на изображение живых существ,
58 Амирханов Р. Татарский народ и Татарстан в начале XX века. – Казань: Татарское книжное издательство, 2005. – С.70
59 Казанская татарская учительская школа 1876–1917 гг.: Сборник документов и
материалов. – Казань, 2005. – С. 63
60 Червонная С.М. Искусство Татарии. – М.: Искусство, 1987. – С. 287.
61 Там же. – С.288
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в первую очередь, людей, изменились после распространения
фотографии. У горожан фотоуслуги стали пользоваться повышенным
спросом в последней трети XIX века. Связано это было как с более
поздним развитием данного сегмента рынка в провинциальных
регионах России, так и со спецификой мусульманского
мировосприятия. Но почти в каждой состоятельной татарской
семье хранились фотоснимки. В начале XX века, когда появились
переносные камеры и увлечение фотографией достигло невероятного
размаха, в татарских семьях уже оформляли фотоальбомы. В
годы войны фотография стала особенно популярной: некоторые
солдаты с фронта отправляли родственникам свои фотоснимки
и просили близких о том же. «Душа моя Маи-Шераб, вот к Вам
мое слово: если Вы снялись, пришлите свою карточку», – писал с
фронта солдат Тимир-Галей Ахмадуллин своей жене в Троицк 8
октября 1915 года62. Изображение близких согревало, невзирая на
расстояния, и было уже не важно, разрешено это религией или нет.
В фондах Национального музея Республики Татарстан сохранилась
фронтовая фотография, где запечатлены солдаты-уроженцы деревни
Сарсаз Багряж Мензелинского уезда Уфимской губернии в 1916
году. По словам их односельчан, на ней один из солдат уже мертв.
После боя односельчане обмыли его и сфотографировались с ним
на память, «как с живым». Насколько правдива эта история, судить
очень сложно, поскольку все бойцы выглядят как живые.
В мировой истории фотография развивалась под воздействием
живописи, а в истории татар распространение фотоуслуг повлияло на
развитие изобразительного искусства. Благодаря фотографии исчезли
некоторые стереотипы визуального восприятия мира. Так примерно
в 1912–1913 гг. в Восточном клубе в Казани была организована
небольшая художественная выставка, где экспонировались
портреты татарских писателей Г.Тукая, Ф.Амирхана и др. Одним

62 НА РТ. Ф.1154. Оп.1, Д.157. Л. 153 об.
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из организаторов выставки был Сабит Яхшибаев63. Он работал
декоратором труппы «Сайяр», сотрудничал с татарскими газетами и
журналами, писал портреты, увеличивал фотографии.
Если в повседневной жизни к 1910 годам визуальное
восприятие мира у татар-мусульман значительно изменилось,
– об этом свидетельствуют фотографии, иллюстрации книг и
периодических изданий, театральные декорации, – то отношение
к профессиональному занятию изобразительным искусством
оставалось критичным. Практически никто из родителей не желал
своему ребенку судьбы художника. Об этом свидетельствует
пьеса «Неравные» (1915) Ф.Амирхана, в которой главная героиня
гимназистка Рокыя мечтает стать художницей, но ее семья считает,
что лучше получить юридическое образование. «Художники не
могут обеспечить себя, – говорит старший брат Рокыи. – Другое
дело – юристы. Их знания всегда нужны, в любом деле»64. Хотя,
если верить данным газеты «Эль-ислах» на 1908 год, в Казани, в
художественном училище в указанном году обучались два ученика
из татар65. На рубеже XIX–XX вв. поступили в разные высшие
художественные училища К.Девлеткильдеев, Х.Баданинский,
М.Байкеев Х.Акчурина и другие. За исключением единичных случаев
получения профессионального художественного образования
татарами, в целом эта ниша продолжала пустовать.
В советские годы К.Девлеткильдеев стал одним из родоначальников
национальной живописи в Башкирии. М.Байкеев, окончивший
Училище технического рисования барона Штиглица в Петербурге в
1893 году, впоследствии стал известным скульптором66. Трагически
оборвалась жизнь молодой художницы Хадичи Акчуриной. Она
выросла в семье механика Мубина Акчурина, работавшего на
63 Урманче Б. Татарстанның рәсем сәнгате // Совет әдәбияты. – 1960. – №10. –
Б.138.
64 Әмирхан Ф. Әсәрләр. – Т.2. – Казан: Татар. кит. нәшр-ты, 1985. – Б.355.
65 История Казани в документах и материалах. XX век. – Казань: Магариф,
2004. – С.536
66 Червонная С.М. Указз. соч. – С.287.

43

Życie Tatarskie 41 (118) styczeń-czerwiec 2015
суконной фабрике в селе Зуевка Симбирской губернии. Училась
в Симбирской женской гимназии. В 1913 году уехала в Москву,
поступила в Строгановскую школу изобразительных искусств. В
этот период публиковала свои рисунки в казанских журналах «Аң»
и «Ак юл». Но в 1914 году Х.Акчурина ушла добровольно в качестве
сестры милосердия на войну и пропала без вести на Кавказском
фронте67.
Будущий известный татарский художник Баки Урманче в
годы войны служил в армии в Средней Азии. Профессиональное
образование он получил уже при советской власти, на это же время
приходится его становление как художника. Но по некоторым
данным, первые уроки живописи он получил у пленного австрийского
офицера как раз во время службы в армии.
Татарское изобразительное искусство является результатом
сложных социально-экономических, культурных и общественнополитических процессов, охвативших тюрко-мусульманское
сообщество России в конце XIX – в начале XX века. Этот исторический
промежуток включает в себя и Первую мировую войну, отбросившую
на второй план религиозные идеалы и выдвинувшую вперед вопросы
гуманизма, человеческой индивидуальности. Все это, безусловно,
трансформировало эстетику восприятия, и вдохновляло на новые
творческие поиски, в том числе в изобразительном искусстве.
***
За годы Первой мировой войны татарская культура значительно
изменилась, стала более зрелой. Произошло это, главным образом,
благодаря смене поколений. За четыре года подросла молодежь,
обладающая необходимыми профессиональными навыками и
новым эстетическим восприятием. Раскрыла она свой потенциал
в большей степени уже при советской власти. В первую очередь
это касается музыкального искусства. Вниманию публики были
67 Рәми И., Даутова Р. Әдәби сүзлек (элекке чор татар әдәбияты һәм мәдәнияте
буенча кыскача белешмәлек). – Казан, 2001. - Б.14.
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представлены авторские романсы, музыкальные спектакли, а в
1920-е годы – даже первая опера. Народные песни и мелодии в этот
период были переложены на ноты.
Вместе с новым музыкальным оформлением менялась и эстетика
татарского театра, на авансцену были выдвинуты поющие главные
герои. Музыкальные спектакли, в том числе на основе народных
песен («Галиябану», «Башмачки» и др.), надолго стали визитной
карточкой национального театра. Война повлияла на актерский
состав татарских драматических трупп, некоторые актеры были
призваны в армию, среди актеров увеличилось количество женщин.
Что касается развития интеллектуальной и художественной
литературы, то из-за военных условий жизни в этот период можно
скорее отметить их спад, нежели качественный рывок вперед.
Многие интеллектуалы были заняты преподавательской или
журналисткой работой, часть ушла на войну. Возможно, именно
поэтому в данный период не были созданы какие-то заметные
произведения или проведены выдающиеся исследования. Война
поменяла мировоззрение многих, сменила вектор от идей
национального прогресса к идеалам социалистического толка.
Поэтому революционные перемены 1917 года были восприняты
творческой общественностью с большим воодушевлением.
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Институт археологии им. А.Х. Халикова
Академия наук Республики Татарстан (г. Казань, Татарстан,
Россия)

ТЮРКО-ТАТАРСКИЕ ГОСУДАРСТВА
СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ XV-XVI вв.: ЭЛЕМЕНТЫ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА
Подходы к теме

Вне всякого сомнения, тема истории тюрко-татарских
государств, как наследников Улуса Джучи, всегда привлекала
повышенное внимание исследователей. Их интересовала
главным образом политическая история, так сказать, внешняя
канва событий. В отечественной историографии это было чаще
всего описание религиозной и национальной борьбы Русского
государства с «осколками Золотой Орды» и ликвидации внешней
угрозы. За пределами этой историографии оставались не только
сюжеты, противоречащие этой схеме, такие как союзнические
и вполне дружественные отношения Москвы с некоторыми
ханствами в разные исторические периоды, но и общий взгляд на
эти взаимоотношения, как борьбу стран-эпигонов за гегемонию
на территории Улуса Джучи. Впервые на этот аспект проблемы
обратил внимание Э. Кинан2, который подчеркнул, что Московия
выступала в этой борьбе в качестве одного из элементов «большой
игры», а не внешнего явления. Данная точка зрения долгое время не
воспринималась российскими учеными. Только в последнее время
1 Doktor nauk historycznych, główny specjalista ds. naukowych w Instytucie Archeologii im. A. Ch. Chalikowa, Akademia Nauk Republiki Tatarstan w Kazaniu.
2 Keenan E. Muscovy and Kazan: Some introductory remarks in the patterns of steppy
diplomacy // Slavic Review. 1967. vol. 26, No. 4. – pp.548-558; Кинан Э.Л. Москва и
Казань: модель степной дипломатии // Панорама-Форум. 1995. №1. – С.66-81.
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начался некоторый сдвиг в этом отношении3.
Однако под вуалью этих бурных политических событий, на
изучение которых накладывает довольно негативный отпечаток
последующая
колониальная
экспансия,
имеющая
явный
религиозный подтекст, остаются сложные внутренние процессы
в тюрко-татарских государствах. Особое значение для понимания
внутренней динамики развития этих государств имеют аспекты
их общего наследия и внутриджучидского этносоциального и
религиозного единства. Подобные аспекты проблемы остаются еще
слабо изученными и недостаточно проясненными. Попытки подхода
к этой проблеме только начинаются4.
Значительная роль в постановке этой проблемы и формирования
подходов к ее решению играл М.А. Усманов. Именно по его
настоятельной просьбе статья с изложением некоторых основных
аспектов этой темы была написана для соответствующего тома
«Истории татар»5.

3 Хорошкевич А.Л. Русь и Крым: От союза к противостоянию. Конец XV – начало
XVI вв. М.: Эдиторил УРСС, 2001.
4 Исхаков Д.М. К вопросу об этносоциальной структуре татарских ханств // Панорама-Форум. 1995. No. 3. – С.95-107; Исхаков Д.М. (2004), «Тюрко-татарские
государства XV-XVI вв.», Казань: Институт истории им. Ш.Марджани, 2004; Исхаков Д.М., Измайлов И.Л. Этнополитическая история татар в VI – первой четверти XV века // Татары. Серия «Народы и культуры», М.: Наука, 2001. – с.96-100;
Исхаков Д.М., Измайлов И.Л. Этнополитическая история татар (III – середина XVI
вв.). Казань: РИЦ «Школа», 2007. – С. 210-314; Султанов Т.И. Чингиз-хан и Чингизиды. Судьба и власть, М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2006.
5 Измайлов И.Л. Агония империи // История татар с древнейших времен. В 7-ми
тт. Т. III. Улус Джучи (Золотая Орда). XIII – середина XV в., Казань: Институт
истории им. Ш.Марджани, 2009. – С.724-730.
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Улус Джучи в XV в.: агония единой империи
В конце XIV в. Улус Джучи в силу стечения целого ряда
причин вступает в полосу кризиса6. Политическая междоусобица,
поразившая Улус Джучи во второй половине XIV в., продолжилась
в XV в., сотрясая основу самого существования средневековой
империи Джучидов7. Почти столетие, вплоть до 1502 г., происходил
процесс постепенного, но неуклонного распада Улуса Джучи на
самостоятельные владения. Долгая агония государственности
указывает на то, что скрепы единства были достаточно прочными.
Борьба между центробежными и центростремительными силами
велась практически постоянно, и ожесточение ее показывает, что
инерция сохранения единства не была исчерпана очень долгое время
(Рис. 1).
Начало этим процессам было положено еще в 1420–30-е гг.,
когда единая держава фактически распадается на несколько ханств
и владений8 (см.; [Сафаргалиев, 1960, с. 172-231]). Наиболее
значительными среди них были Казанское (1438–1556 гг.),
Крымское (1428–1783 гг.), Сибирское (1420–1598 гг.), Астраханское
6 Измайлов И.Л. Экологические катаклизмы. Экономический и социально-политический кризисы // История татар с древнейших времен. В 7-ми тт. Т. III. Улус
Джучи (Золотая Орда). XIII – середина XV в., Казань: Институт истории им. Ш.
Марджани, 2009. – С. 682-686, 691-694; Шамильоглу Ю. Черная смерть и ее последствия // История татар с древнейших времен. В 7-ми тт. Т. III. Улус Джучи
(Золотая Орда). XIII – середина XV в., Казань: Институт истории им. Ш.Марджани, 2009. – С.686-690.
7 См.: Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. М.; Л.: Изд-во АН
СССР, 1950. С. 261-298; Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды. Саранск: Изд-во
МорГУ, 1960. – С.101-136; Измайлов И.Л. Великая замятня // История татар с древнейших времен. В 7-ми тт. Т. III. Улус Джучи (Золотая Орда). XIII – середина XV
в. Казань: Институт истории им. Ш.Марджани, 2009. – С.695-705; Миргалеев И.М.
Правление Токтамыш-хана // История татар с древнейших времен. В 7-ми тт. Т.
III. Улус Джучи (Золотая Орда). XIII – середина XV в. Казань: Институт истории
им. Ш.Марджани, 2009. – С. 706-712; Измайлов И.Л. Идегей и его время // История
татар с древнейших времен. В 7-ми тт. Т. III. Улус Джучи (Золотая Орда). XIII –
середина XV в., Казань: Институт истории им. Ш.Марджани, 2009. – С.712-723.
8 Подробнее см.: Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды… – С. 172-231.
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(1459/1502–1556 гг.), Казахское (1465–1715 гг.) и Узбекское (1428–
1468 гг.) ханства, а также Большая Орда (1440-е – 1502 гг.) и
Ногайская Орда (1480-1613 гг.)9. Несколько иное, хотя и родственное
происхождение имели Касимовское ханство (царство) и несколько
татарских владений близ литовских границ (Джаголдай) и поселения
татарской аристократии в Великом Литовском княжестве (польсколитовские татары). Все они имели свою особую историческую судьбу
и этнокультурные различия. После распада Улуса Джучи в середине
XV в. началось формирование новых этнических общностей,
имевших свои локальные самоназвания, а термин «татар» становится
политонимом. Объединяет их также государственные и культурноязыковые традиции Улуса Джучи. Именно они служили важнейшим
фактором единства постордынского мира.
Крушение центральной власти стало реальностью, когда в
1419/1420 г. улугкарачи бек Идегей потерпел поражение и погиб
в битве с сыновьями Токтамыша10. С этого момента объединения
всего Улуса Джучи под властью одного хана случались лишь
9 Атыгаев Н.А. Время образования Казахского ханства: некоторые аспекты проблемы в историографии и источниках // Отан тарихы (Отечественная история).
2006. № 1. – С. 96-107; Бахтин А.Г. Образование Казанского и Касимовского
ханств», Йошкар-Ола: МарГу, 2008; Зайцев И.В. Астраханское ханство. М.: Наука,
2004; Исхаков Д.М. Тюрко-татарские государства XV-XVI вв. Казань: Институт
истории им. Ш.Марджани, 2004; Исхаков Д.М. Введение в историю Сибирского
ханства. Казань, 2006; Исхаков, Измайлов, 2005; Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой
Орды… – С.232-272; Султанов Т.И. Кочевые племена Приаралья в XV-XVII вв.
М.: Наука, 1982; Трепавлов В.В. История Ногайского ханства», М.: Наука, 2001;
Трепавлов В.В. Большая Орда – Тахт эли. Очерк истории», Тула: Гриф и К, 2010;
Ускенбай К.З. Становление Казахского ханства и политической организации казахов (середина XV – начало XVII в.) // Историко-культурный атлас казахского
народа. Алматы: Print-S, 2011. – С.22-39; Ускенбай К.З. Восточный Дашт-и Кыпчак
в XIII – начале XV века. Проблемы этнополитической истории Улуса Джучи» Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2013; Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства». 2-е изд. Казань: Фонд Татарского языка и культуры, 1990; Frank A.J. Siberian
chronicles and the Taybughid biys of Sibir // Papers on Inner Asia. Bloomington (Ind.),
1994. No. 27. – pp. 1-27.
10 Измайлов И.Л. Идегей и его время… – С.720-723.
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спорадически и лишь на весьма ограниченный срок. Фактически
начался окончательный распад единой империи. В стране появилось
несколько претендентов на власть, фактически разделивших
страну на отдельные владения. В западной части Улуса Джучи
при поддержке Великого княжества Литовского верх взял УлугМухаммад, а в восточной – началась ожесточенная борьба между
различными династиями Чингизидов11.
В этот период Кок-Орда выделилась из состава Улуса Джучи.
В принципе, считать это явлением случайным нельзя. Кок-Орда
всегда представляла собой определенную автономию и время
от времени представляла собой самодостаточное владение12.
Но всегда правители Улуса Джучи и его восточного улуса
прекрасно представляли свои права и место в иерархии Джучидов.
Неудивительно, что именно ханы Кок-Орды в период смуты 60-х-80-х
гг. XIV в. боролись за единство империи. Особенности этих военнополитических событий отражены в различных источниках и целом
ряде исследований, что позволяет представить последовательность
этих событий13. Суть, как это следует из анализа источников, была
в стремлении различных клановых группировок захватить рычаги
центральной власти и подчинить себе, а, отнюдь, не «сепаратизм
феодальной знати», как считала советская историография. До тех
пор, пока центр контролировал важнейшие торговые и финансовые
потоки, сохранялось стремление к централизации. Но по мере их
оскудения и ослабления контроля над ними со стороны столичной
11 Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды… – С. 201-231; Ускенбай К.З. Восточный Дашт-и Кыпчак в XIII – начале XV века. – С.227-252.
12 Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение… – С.295-335; Allsen
Th.T. // The princes of the Left Hand: an introduction to the history of the Ulus of Orda
in the thirteen and the early fourteen centuries // Archivum Eurasie medii Aevi. 1985.
vol. V. – pp. 5-40; Ускенбай К.З. Восточный Дашт-и Кыпчак в XIII – начале XV века.
– С.114-226.
13 Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение… – С. 406-428; Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды… – С.172-231; Измайлов И.Л. Великая замятня
… – С.695-705.
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знати, центробежные процессы начинают превалировать над
центростремительными.
Во главе процессов обособления стал улус Шибана, правителем
которого был Хаджи-Мухаммед (1420–1430 гг.) – сын Али и
потомок Бахадура, второго сына Шибана и внука Джучи. В период
междоусобицы в 1416–1420 годов он поддерживал Идегея в борьбе
за власть, сражаясь в его войске против Кадыр-Бирди. После гибели
Идегея Хаджи-Мухаммед не признал хана Улуг-Мухаммада и при
поддержке сына Идегея ногайского мурзы Maнсypa, объединив
улусы правого крыла Кок-Орды, основал Сибирское (в русской
традиции Тюменское) ханство с центром в городе Чимги-Тура
(на месте современного города Тюмень), где и был провозглашен
ханом. В 1421 г. он вступил в борьбу с другим ханом левого
крыла Кок-Орды Бараком, но потерпел неудачу и был вынужден
подчиниться его власти. Барак также начинал свою карьеру при
дворе Идегея, но после его смерти бежал в Самарканд к Тимуриду
Улугбеку. Заручившись его военной поддержкой, он победоносно
вернулся в Кок-Орду и подчинил ее эмиров своей власти. В 1421–22
г. хан Барак вторгся в Поволжье и нанес поражение войскам УлугМухаммада, заставив его отступить в Подолию. На короткое время
он установил свою власть на большей части Улуса Джучи и в 1425
г. даже чеканил свою монету в Болгаре. Но в 1425–1426 гг. был
разбит войсками Улуг-Мухаммеда и отступил в Заволжье. Стремясь
повысить свой авторитет у эмиров Кок-Орды, он вторгся в Среднюю
Азию во владения своего недавнего благодетеля Улугбека. Нанес
ему поражение и разорил Мавераннахр, образовав свое ханство с
центром в Сыгнаке14.
Но междоусобная братоубийственная война в Улусе Джучи
продолжилась. Вновь локомотивом обособления выступили
правящие кланы восточного крыла империи. Воспользовавшись
14 Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды… – С. 201-231; Султанов Т.И. Кочевые
племена Приаралья в XV-XVII вв.; Ускенбай К.З. Восточный Дашт-и Кыпчак в XIII
– начале XV века. – С. 227-252.
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ослаблением Барака, в 1427 г. против него восстал ХаджиМухаммад. Хан Барак, потеряв войска кочевых беков, оказался
неспособен противостоять соседям и на следующий год потерпел
поражение в войне с Могулистаном. Хан Хаджи-Мухаммад стал
самым могущественным претендентом на престол, объединив под
своей властью сибирские улусы от рек Туры и Тобола до Ишима.
Но когда он начал войну в Приаралье за объединение под его
властью всей Кок-Орды, это вызвало мятежи сибирской знати.
В конце 1428 или начале 1429 г., Хаджи-Мухаммеду удалось в
битве при Джатар-Джалкин разгромить мятежные войска другого
Шибанида Джумадыка, провозгласившего себя ханом. Но на пике
своего могущества он сделал одну роковую ошибку. Он казнил
незадачливого Джумадыка, но под давлением эмиров, вынужден был
помиловать других своих родичей – Шибанидов. Уже на следующий
год они вновь восстали, поддержанные войсками ногайских мурз
под руководством внука Идегея Уккаса (Baккаса). Мятежные
Шибаниды провозгласили своим ханом Абулхайра, двоюродного
племянника Хаджи-Мухаммеда. В битве на реке Тобол Абулхайр
разгромил войска Хаджи Мухаммеда взял его в плен и казнил.
Усилившись войсками ряда татарских кланов во главе с
кунгратами и мангытами, Абулхайр в 1431 году вторгся в Хорезм,
захватил его и основал новое ханство, так называемое Узбекское
ханство. Победы на астраханским ханом и Тимуридами позволили
ему расширить его владения. В 1446 году он захватил низовья СырДарью и сделал Сыгнак столицей своего ханства. Но он был недоволен
могуществом эмиров. Стремясь укрепить свою власть, Абулхайр
казнил мангытского карачибека Уккаса, что вызвало недовольство
и мятежи кочевой знати. Воспользовавшись ослаблением ханства,
в 1454 г. в его владения вторглись ойраты (джунгары) во главе с УзТимур-тайши. В битве при Кук-Кушанах (близ Сыгнака) ойраты
разгромили его войско, заставив его подписать мирный договор.
Воспользовавшись военными поражениями, против него восстали
мангыты и два Джучида Гирей и Джанибек, которые ушли в степь
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«казаковать» (т.е. вольно кочевать и совершать набеги, не признавая
ничьей власти). В степях Семиречья они образовали из нескольких
татарских родов новое ханство, получившее название «Казакское
(Казахское) ханство». В 1468 г. Абулхайр предпринял поход в
Моголистан, но во время его умер и был погребен в Сыгнаке.
В западной части Улуса Джучи наступила в это время
определенная стабилизация. После гибели Идегея во главе западной
части Улуса Джучи стал Улуг-Мухаммад (Улу Махмед, царь Махмед
– согласно русских источников), которого поддерживал Великий
князь Литовский Витовт. Этот хан являлся сыном Ичкеле-Хасана и
происходил из рода Тука-Тимура, сына Джучи15. Эмиры Ак-Орды
поддержали его и признали его власть, о чем говорят монеты с его
именем, чеканенные в ряде улусов (Булгарские эмираты, города
Нижнего Поволжья и т.д.). Но в 1421/2 г. Улуг-Мухаммад потерпел
поражение в войне с Бараком и отступил к границам Литвы. К 1425
г. Улуг-Мухаммад при помощи великого князя Витовта наносит
поражение Бараку и вытесняет его из Поволжья. Утвердившись
на сарайском престоле, Улуг-Мухаммад ведет активную политику,
участвуя в походах против Руси и Ливонского Ордена на стороне
Литвы (поход на Псков (1426 г.), на Рязань (1427 г.). Одновременно
Улуг-Мухаммад ведёт борьбу с мятежными Джучидами. Так
он побеждает Даулет-Бирди, который погибает в этой борьбе, и
отбирает у него Крым (1430 г.). Усиление власти Улуг-Мухаммада
повышает международный авторитет Золотой Орды. В 1428 г. УлугМухаммад устанавливает дипломатические отношения с турецким
султаном Мурадом II16. Ему удается привести к подчинению
даже Московское княжество, когда он, используя борьбу князей
15 Исхаков Д.М. О родословной хана Улуг-Мухаммеда // Тюркологический сборник. 2001. Золотая Орда и ее наследие. М.: Наука, 2002. – С. 63-74; Исхаков Д.М.,
Измайлов И.Л. Введение в историю Казанского ханства. Очерки. Казань: Институт истории АН РТ, 2005. – С.6-19; Миргалеев И.М. Правление Токтамыш-хана...
– С.706-712.
16 Султанов Т.И. Письма золотоордынских ханов // Тюркологический сборник.
1975. М.: Наука, 1978. – С. 234-285.
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Василия II и Юрия Дмитриевича, укрепляет зависимость Москвы
от Орды, выдав в 1432 г. ярлык на великое княжение Василию II,
при условии выплаты регулярной дани17. Усиление ханской власти
Улуг-Мухаммадом вызвало недовольство части знати, особенно
мангытских (ногайских) биев. Этим воспользовались Джучиды
– противники хан Улуг-Мухаммада, начав мятеж. Зимой 1436/7 г.,
против него выступил хан Кичи-Мухаммад, а на его сторону перешёл
эмир ногаев Науруз, сын Идегея. Их войска нанесли поражение УлугМухаммаду, вынудив его отступить на север к русско-литовской
границе (зима 1437 г.). Против Улуг-Мухаммада, укрепившегося в
литовском пограничном городе Белёве, «благодарный» московский
великий князь Василия II направил княжеские полки во главе со
своими двоюродными братьями, которые численно превосходили
татарские в несколько раз. Наступавшие полагали, что без труда
смогут уничтожить некогда всесильного хана. Однако в сражении
5 декабря 1437 г. московские войска потерпели сокрушительное
поражение. Татары проявили стойкость, мужество и воинское
мастерство, сокрушив превосходящее числом московское войско.
Перезимовав в литовских пределах, весной 1438 г. клан УлугМухаммада, видимо, двинулся в Среднее Поволжье. По мнению
ряда историков (В. Соловьев, М. Худяков, Р. Фахрутдинов и др.)
именно в 1438 г. Улуг-Мухаммад подчинил Казань18. К этому
времени в Болгарском улусе произошли значительные перемены.
Уже к началу XIV века здесь сложилась стройная структура
власти во главе с четырьмя татарскими кланами – Ширин, Аргын,
Барын и Кыпчак, а ханскую власть здесь представлял один из
Джучидов. Судя по позднетатарским источникам, наместником в
этих землях был наследник престола. В это же время центр улуса
17 Горский А.А. Москва и Орда. М.: Наука, 2000. – С.142-143.
18 Худяков М.Г. Очерки по истории… – С.25; Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой
Орды… – С.. 224-256; Исхаков Д.М., Измайлов И.Л. Введение в историю Казанского ханства… – С..6-19; Измайлов И.Л. Предыстория Казанского ханства: от улуса к
юрту // Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья. Казань: Институт
истории им.Ш. Марджани АН РТ, 2010. – С.108-117.
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из Болгара был перенесен в Казань. Это диктовалось тем, что
Болгар был разорен московскими войсками в 1399 году и быстро
терял свое экономическое значение, а Казань, опираясь на развитый
в хозяйственном отношении регион Приказанья (Казан Арты)
стремительно набирал военно-политический вес. Когда в 1431 году
Болгар был разорен войсками князя Федора Палецкого Пестрого,
вектор политического могущества окончательно склонился в пользу
татарских кланов из Приказанья. Именно они призвали на казанский
трон хана-изгнанника. Существует несколько точек зрения на то,
был ли Улуг-Мухаммад казанским ханом или оставался ханом всей
Золотой Орды. Как бы то ни было, татарская традиция считала
именно его основателем нового ханства, а русские источники
стали называть «царем казанским», т.е. ханом его сына Махмуда
(Махмудека).
Закрепившись в Казани Улуг-Мухаммад начал наступление
на Московское княжество19. Предлогом для военного давления на
Москву являлось то, что Улуг-Мухаммад считал себя единственным
законным правителем Улуса Джучи, которому великий князь
Московский был обязан выплачивать «ордынский выход». В 1439
г. Улуг-Мухаммад внезапно подошёл к Москве, осадив её, разорив
окрестности. Результатом похода видимо, стал мир между Москвой
и Казанью. Однако, в 1445 г. он неожиданно умирает. По некоторым
версиям он был убит в результате заговора. Следующим правителем
Казани стал его сын Махмудек, ставшим первым действительно
фактически и юридически казанским ханом. В целом, УлугМухаммад-хан был выдающимся государственным деятелем и
полководцем Золотой Орды. При его правлении Золотая Орда в
последний раз была объединена в единое государство, имевшее
зафиксированные контакты со многими странами средневековой
Евразии, в частности с Турцией. Его поражение знаменовало начало
новой эпохи – татарских ханств. Огромная роль принадлежит ему
19 Подробнее см.: Худяков М.Г. Очерки по истории… – С.21-31; Горский А.А. Москва и Орда… – С..143-148; Бахтин А.Г. Образование Казанского… – С. 215-220.
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и в становлении Казанского ханства – национального татарского
государства, где правила династия хана из его рода. Тем самым его
историческая личность как бы объединяет Золотую Орду и новое
Казанское ханство, утверждая преемственность и последовательное
развитие традиций.
Правителем западной части Улуса Джучи после изгнания
Улуг-Мухаммада стал Кичи-Мухаммад (Кичи-Ахмед, Махмет
– русских летописей) – сын Тимур-хана., внук Тимур-Кутлуга.
Воспитывался он, видимо, при дворе Идегея, а после его смерти
правил самостоятельно в Заволжье при поддержке мангытов. В
1436 г., воспользовавшись ослаблением власти Улуг-Мухаммеда в
Улусе Джучи, Кичи-Мухаммад вторгся в нижнее Поволжье, где на
его сторону перешел улуг-карачибек Науруз, сын Идегея. В конце
1430-х – начале 1440-х годов Кичи-Мухаммад закрепился в Подонье
и Поволжье. Власть его заметно усилилась, о чем свидетельствует
регулярный обмен посольствами с Москвой и выплата ею дани. В
1442/3 г. Кичи-Мухаммад ходил походом на Русь, но был остановлен
на Оке. В конце 40-х - 60-х гг. XV в. Сейид-Ахмед вытеснил КичиМухаммада из Подонья. Воюя с Сейид-Ахмедом, Кичи-Мухаммад
пытался найти союзника в лице Московского княжества. Улус КичиМухаммад стал последним осколком единой империи Джучидов
– Улуг Улуса, чье название в русской кальке «Большая Орда» –
стало наименованием этого государства у современников и русской
историографии [Трепавлов, 2010].
Противником Кичи-Мухаммада был Сеййид-Ахмед (СедиАхмет, Сиди-Ахмат – русских летописей), сын Керим-Бирди и
внук Токтамыша. Находился при дворе Улуг-Мухаммада, но после
ослабления его власти в середине 1430-х гг., выступил против него,
традиционно опираясь на поддержку Литвы. После вытеснения
Улуг-Мухаммада из степи Кичи-Мухаммедом в 1437 г., СеййидАхмед захватил Крым, сделав его своим улусом, а в начале 1440х гг. он занял все степное Причерноморье. Отсюда он проводил
регулярные военные походы на соседей, стремясь укрепить свою
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власть и подчинить их своей власти. Особенно ожесточенными были
его войны с западными соседями: в 1442 г. он вторгся в Подолию и
доходил до Львова, а в 1444 г. воевал в Литве. Агрессивная политика
хана вызвала недовольство внутри его собственного улуса.
Еще в 1420-е гг. Хаджи-Гирей провозгласил себя ханом, опираясь
на поддержку крымских кланов. Но позднее был изгнан и долгое
время жил в Литве и Польше. Ослабление Сейид-Ахмеда помогло
ему. Используя поддержку польского короля Казимира IV и опираясь
на клан Ширин, султан Хаджи-Гирей в 1441 г. возвращается в Крым,
основывая свое ханство. Уже в 1443 г. в Кырк-Ере он чеканит свою
монету с титулом «Султан верховный»20, а в 1449 г. провозглашает
себя ханом. Судя по всему, создание нового ханства поддержали
влиятельные кланы Крыма – Ширины а также Яшлав (Сулждеут),
Барыны и Аргыны. Позднее он отвоевал у Сеййид-Ахмада все
Северное Причерноморье. Сам же Сеййид-Ахмед сумел нанести
поражение Кичи-Мухаммеду и вытеснить его из Подонья (около
1449 г.), но в 1456 г. во время похода на Литву, был разбит киевским
князем Семеном Олельковичем и взят в плен. Поражение ослабило
его улус, который был тотчас захвачен ханом Ахмадом.
Самым великим ханом Улуг Улуса (Большой Орды или Тахт эли,
т.е. дворцовый улус)21 являлся хан Ахмед (Ахмат, Ахмут, по русским
источникам) - хан Большой Орды (1459–1481 гг.), был сыном КичиМухаммеда. Улус Ахмеда или Улуг Улус располагался в Нижнем
Поволжье и Подонье. Московское великое княжество отказалось
признать его власть, что вызвало вторжения татарских войск на Русь.
Летом 1460 г. Ахмед совершил поход на Переяславль-Рязанский, но
после безуспешной осады отступил в степь. Очевидно, московский
князь пошел на какие-то уступки хану, поскольку крупные вторжения
на время прекратились.
В 1469 г. Ахмед, захватив улус Сейид-Ахмеда, резко усилил
20 Марков А.К., Инвентарный каталог мусульманских монет Эрмитажа, СПб.,
1896. – С.583.
21 Подробнее см.: Трепавлов В.В. Большая Орда....
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свою власть, сделавшись самым могущественным ханом в
западной части Улуса Джучи. Этот успех позволил ему в 1470-е гг.
предпринять активные военно-дипломатические усилия, с целью
повышения своего международного авторитета. В 1471–1474 гг. он
вел переговоры с Венецией, обещая ей помощь в борьбе с Османской
империей, а в 1470/1 г. установил союз с королем Речи Посполитой
Казимиром IV. Целью военно-политических усилий Ахмеда было
восстановление могущественной Улуса Джучи. Однако против
усиления его власти выступили Крым и Москва. Война хана
Ахмада с Русью началась в ответ на нападение русского флота на
Сарай и его разорение (1471 г.). В ответ на это Ахмеда летом 1472
г. вторгся на Русь и, обойдя укрепления на Оке, осадил и взял город
Алексин. Надеясь ослабить власть Ахмада, московский князь Иван
III устанавливает тесные связи с крымским ханом Менгли-Гиреем
(1474 г.) и казанским ханом Ибрагимом (приезд султана Муртазы
(1472 г.)). Союз трех государств – Руси, Казанского и Крымского
ханства – являлся не только свидетельством стабильности новой
системы, объединившихся против центра периферийных улусов,
но и, по словам Э.Кинана, «определял в значительной степени
восточноевропейскую историю в течение половины столетия»22
[Keenan, 1967, p. 552; Кинан, 1995, с.75].
В 1476 г. хан Ахмед дважды вторгается в Крым, наносит
поражение Мингли-Гирею, настаивая на своих правах на всю
территорию Улуса Джучи (июнь 1477 г.). Укрепив свою власть
в Орде, Ахмад отправляет посольство с требованием приезда
Ивана III за ярлыком на княжение в Орду и выплаты дани (1476 г.)
(Подробнее о военно-политических взаимоотношениях Москвы и
Большой Орды23. После отказа Ивана III признать его суверенитет,
хан Большой Орды начал готовится к войне, но рост его могущества
вызвал ответное недовольство соседей. Весной 1479 г. хан МенглиГерей, опираясь на поддержку Турции, занял Крым, а Казанское и
22 Keenan E. Muscovy and Kazan... – pp.552; Кинан Э.Л. Москва и Казань… – С.75.
23 См.: Горский А.А. Москва и Орда… – С..163-177; Хорошкевич А.Л. Русь и Крым…
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Астраханское ханство вступили в союз против него.
В 1479/80 г. Ахмед возобновил союз с Казимиром VI и начал
готовить большой поход на Москву. Летом 1480 г. Ахмед вторгся
на Русь, но был остановлен на р. Угре (так называемое в русских
летописях «Стояние на Угре»). Успешные действия Ивана III и набег
крымского хана на Литву, помешали хану Ахмеду успешно закончить
поход и не позволили Казимиру оказать ему военную поддержку.
Простояв на Угре до ноября 1480 г. и, разорив окрестные области,
Ахмед отступил. Фактическое поражение подорвало его власть в
степи. Зимой 1400/1 г. против него выступили сибирский хан Айбак
(Ибак) и ногайские мурзы Муса и Йамгурчи. В начале января 1401 г.
они, внезапно напав на ставку хана Ахмеда в Подонье, разгромили её
и убили хана. После смерти хана Ахмада Большая Орда фактически
распалась. Окончательно она перестала существовать, когда
крымский хан Менгли-Гирей нанес поражение сыновьям Ахмада в
1502 г. С этого времени этот хан в своей титулатуре стал именовать
себя ханом Улуг Улуса, претендуя на главенство среди других
ханов Улуса Джучи. Однако это уже были скорее идеологические
претензии, не подкрепленные реальной военно-политической силой
и экономическими возможностями. К этому времени инерция
централизации сменилась на центробежную.
Таким образом, после гибели Идегея распад Улуса Джучи
оказался неизбежным. Стремительно распадавшаяся империя в
течение восьмидесяти лет переживала жестокую агонию, а на
ее территории возникли новые татарские ханства, создав новую
этнополитическую ситуацию.
Татарская этносоциальная общность: черты единства.
В результате наступившей после распада Улуса Джучи феодальной
раздробленности, приведшей к становлению самостоятельных
тюрко-татарских государств, в их границах в XV – XVI вв. сложились
ряд взаимосвязанных позднезолотоордынских татарских этнических
общностей, достаточно отчетливо прослеживаемые по культурноязыковым особенностям до настоящего времени. При сохранении
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социально престижного макроэтнонима «татар» в это время
появляются новые этнонимы по имени хана (узбеки, шибаниды)
или по названию местности, главного города (казанцы, крымцы,
тюменцы). Некоторые из них, пройдя через процесс становления
этносоциального организма, стали полноценными народами, иные
распались и растворились среди других этносов. Однако почти все
они, имея корни в истории Улуса Джучи, сохранили в своем составе
сходные клановые (родо-племенные) группировки – мангыт,
барын, кыпчак, аргын, ширин, кунграт, селджиут24, а также общее
обозначение военно-служилого сословия – «татары»25.
Хотя эти этнические общности, которые в XV – XVI в. или позже
(крымские татары и др.), переживали в рамках этих государств
процесс превращения в новые этнополитические общности, на деле
они сохраняли между собой обширные социальные, культурные
и политические связи. Единым было, несмотря на определенные
региональные клановые различия, и военно-служилое сословие
– «служилые татары» русских источников. Кроме того, у этого
сословия длительное время (до 1502 г.) продолжало существовать
выступавшее в роли некоего этнического и политического «ядра» всех
татарских общностей «материнское» объединение – Великое ханство
(Большая Орда), своеобразная надежда на возможное объединение
всех татарских государств в единую страну. Хотя подобная надежда
была, в определенной степени, лишь политической иллюзией, она
оказывала весьма значительное влияние на ситуацию в татарских
государствах, формируя представление о этнополитическом
единстве.
Главной опорой этнополитического единства всех тюрко24 Исхаков Д.М. К вопросу об этносоциальной структуре татарских ханств // Панорама-Форум. 1995. No. 3. – С.95-107; Исхаков Д.М., Измайлов И.Л. Татарские
кланы Улуса Джучи: происхождение и место в системе власти // От Онона к Темзе.
Чингисиды и их западные соседи. М.: Изд. Дом Марджани, 2013. – С.178-203.
25 Исхаков Д.М., Измайлов И.Л. Этнополитическая история татар в VI – первой
четверти XV века ... – С.41-100; Исхаков Д.М., Измайлов И.Л. Этнополитическая
история татар (III – середина XVI вв.). Казань: РИЦ «Школа», 2007.
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татарских государств, возникших на территории Золотой Орды,
была правящая династия Чингизидов, которая на этих землях
была представлена потомками Джучи. Именно Джучиды являлись
коллективными собственниками этой территории, именно они
являлись носителями «голубой крови» или «ак сияк» («белой
кости») и только они правили на этой земле и имели на нее право26.
Сохранение этой тенденции в период существования тюркотатарских государств лишний раз доказывает, что вся территория
Улуса Джучи принадлежала исключительно Джучидам и никакой
даже выдающийся военачальник и государственный деятель не
мог править, не возведя на престол хотя бы номинального хана
из «алтын урука» («золотого рода») Чингиз-хана. Эта традиция
существовала во всех государствах, возникших на территории
Улуса Джучи. Исключением была Ногайская Орда, хотя и там
бии правили, очевидно, при каком-то симбиозе с Джучидами.
При этом различные ветви рода Джучидов стремились захватить
определенные владения, которые позже называли своими «юртами».
Так, Крым считался «юртом» Гиреидов, Хаджи-Тархан, как видимо,
и Улуг Улус (Большая Орда) – Тимур-Кутлуга, а Казань – «юртом
Алибая и Алтыбая» (очевидно, фольклорные Алибек и Алтынбек)27.
За этими представлениями, несомненно, стоит определенная
историографическая и фольклорная традиция, закреплявшая за
различными домами Джучидов их наследственные владения28. В
26 Подробнее см.: Султанов Т.И. Чингиз-хан и Чингизиды. Судьба и власть; Исхаков Д.М., Измайлов И.Л. Этнополитическая история татар… – С.118-126.
27 Подробнее см.: Трепавлов В.В. Среднее Поволжье в эпонимической терминологии позднего средневековья // И.А. Гилязова (Ред.). Источники и исследования
по истории татарского народа: Материалы к учебным курсам в честь юбилея академика АН РТ М.А. Усманова. Казань: Казанский госуниверситет, 2006. – С..181188.
28 Измайлов И.Л. Нашествие Аксак-Тимура на Болгар: мнимая реальность и татарская историческая традиция // И.А. Гилязова (Ред.). Источники и исследования по истории татарского народа: Материалы к учебным курсам в честь юбилея академика АН РТ М.А. Усманова. Казань: Казанский госуниверситет, 2006.
– С..99-128.
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данном случае неважно насколько обоснованы и законны были эти
права. Главное, что они были известны всем политически силам
Восточной Европы, которые строили планы, исходя из этих реалий
политического мифа. Не так важно, что престол, как это было в
Казани и Касимове, занимали султаны из различных родов. Главное,
что определенное закрепление прав на эти владения было узаконено.
Другой стороной этой системы было то, что султаны из рода
Джучи не являлись полновластными и абсолютными монархами. Их
власть была не только существенно ограничена правящими кланами,
но и само возведение на престол – подъем хана на белой кошме
четырьмя карачибеками – символизировал, кому принадлежала
реальная военно-политическая сила в тюрко-татарских государствах.
Очень часто историки, описывая политические события в этих
государствах, забывают об этих механизмах власти и управления.
Система эта была настолько устойчивой, что сохранялась на
протяжении всего времени существования тюрко-государств, вплоть
до XVIII в. в Крымском ханстве и до XX в. в Бухарском эмирате и
Хивинском ханстве, хотя сама номенклатура кланов и их влияние
могли меняться во времени и в политическом пространстве бывшего
Улуса Джучи.
Становым хребтом всей политической системы тюрко-татарских
государств, как и самого Улуса Джучи составляли правящие кланы,
опиравшиеся на дружественные им татарские кланы, связанные
с ними различными родственными и свойскими отношениями.
Фактически вся совокупность этих кланов и являла собой военнослужилое сословие, реализовывающее свое право на земельные и
иные формы владения через поддержку четырех правящих родов,
которые, в свою очередь, властвовали от имени того или иного
Джучида. Анализ структуры кланового строения всех татарских
государств подводит к мысли о значительном ее сходстве и
единстве на всей территории Улуса Джучи. Фундаментальным
представляется также вывод о глубинной связи административнополитического устройства татарских ханств с клановой структурой
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правившего в этом государстве феодального сословия в лице
четырех правящих кланах29. Практически во всех татарских ханствах
(в первую очередь, Казанском, Крымском и Касимовским) эта
система четырех карачибеков основывалась на военном могуществе
кланов ширин, барын, аргын и кыпчак, которые в отдельных
случаях трансформировались или вытеснялись другими – мангыт,
джалаир, кунграт, кийат и т.д. Особенно подробно изучен этот
вопрос в отношении клановой структуры Крымского ханства30, но
и материалы других ханств показывают идентичность подобных
структур. Особенно близкими был клановый состав в Казанском,
Крымском и Касимовском ханствах31. В других тюрко-татарских
государствах наличие подобной системы не вызывает сомнений, но
изучена она еще недостаточно подробно. Тем не менее, уже сейчас
можно сделать вывод, что именно на этом клановом единстве и
традиционном родстве этих кланов основывалось то, что называется
этносословным единством татар, а через него – к этносоциальной
общности средневековых татар32.
Ограниченное количество источников не позволяет в деталях
восстановить сложную систему взаимодействия кланов и
сохранения их внутреннего единства при том, что территориальная
и этнополитическая система в каждом татарском государстве
была различной. Вероятно, ничто так не подчеркивает сословный
характер татарской элиты, как эти внутриклановые связи, при
29 Подробнее см.: Schamiloglu U. The Qaraçi Beys of the Later Golden Horde: Notes
on the organization of the Mongol world empire // Archivum Eurasie medii Aevi. 1984.
vol. 4. – pp. 287-297.
30 Inalchik H. The Khan and tribal aristocracy: The Crimean Khanat under Sahib Girai
// Harvard Ukranian Studies. 1979-1980. vol.3-4. part 1. – pp.445-467; Manz B.F. The
Clans of the Crimean Khanate, 1466-1532 // Harvard Ukranian studies. 1987. vol. 2-3.
– pp. 282-309.
31 Исхаков Д.М. К вопросу об этносоциальной структуре… – С.95-107; Исхаков
Д.М., Измайлов И.Л. Введение в историю Казанского ханства… – С.63-67; Исхаков
Д.М., Измайлов И.Л. Этнополитическая история татар… – С.244-272.
32 Исхаков Д.М. К вопросу об этносоциальной структуре… – С.95-107; Исхаков
Д.М., Измайлов И.Л. Татарские кланы Улуса Джучи … – С.178-203.
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том, что их представители служили разным династиям Джучидов.
Судя по некоторым историческим данным, связи эти сохранялись
в XV–XVI веках и были случаи, когда аристократы, вынужденные
бежать из родных мест находили убежище у представителей своих
кланов в других ханствах. Как было, например, с беженцами из
Казанского ханства в Сибири, и с ними же в Крыму. Причем на
все попытки московских дипломатов затребовать их обратно,
им неизменно отвечали, что своих родичей не выдадут. Иными
словами, это было не просто сословная, но и клановая солидарность.
Принадлежность к татарскому сословию осознавалась и понималась
через принадлежность к своему особому клану и только через него.
Система взаимодействия кланов была действенной и устойчивой. В
главных своих параметрах она мало чем отличалась от межсословных
связей, которые пронизывали правящее сословие в Западной Европе.
Просто для воссоздания общей и детальной картины у нас не всегда
хватает данных источников. На пути понимания функционирования
этой системы есть еще и стена цивилизационного непонимания.
Западноевропейским и российским специалистам легче и проще
понять, как общались и конфликтовали Йорки и Ланкастеры в войне
Алой и Белой Роз, чем признать, что татарские аристократы имели
ту сословную структуру и те же обычаи и интересы, как и их братья
по «голубой крови» и «белой кости» – западноевропейские рыцари.
Некоторым, хотя и небольшим исключением из этой клановой
системы являлись мангыты, которые во второй половине XIV–XV
веках верой и правдой служили различным Джучидам, способствуя
возвышению одних и падению других. Но в XVI веке правнуки
легендарного Идегея решили, что даже номинальная власть хана
является для них помехой33. Можно сказать, что султаны для
них стали не просто марионетками, а своеобразным разменным
монетами, в большой дипломатической игре с другими татарскими
ханствами, которых всегда были готовы пустить в ход, чтобы
вмешаться в борьбу за престолонаследие или отправить в изгнание,
33 Трепавлов В.В. История Ногайской Орды… – С. 186-196.
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если нужда в их услугах отпадала. Весь XVI век прошел под
эгидой и доминированием Ногайской Орды, пока экологическая
катастрофа, эпидемии и военные поражения от калмыков (ойратов)
не поставили их на грань гибели. Но при этом отдельная ветвь клана
приаральских мангытов, доминировавшая в Мавераннахре, сумела
взять после целого ряда военно-политических катаклизмов власть
в Бухаре и основать свою династию бухарских эмиров, которая
правила в ней вплоть до свержения ее Красной армией в 1920 году.
Тюрко-татарские общества XV–XVI вв. имели определенные
локальные различия в культуре, что было связано со спецификой
местной этнокультурной традиции, хозяйственными особенностями,
влиянием соседей и т.д. Но одновременно существовала и единая
доминанта – мощное тюрко-исламское культурное начало,
сложившееся ещё в рамках Золотой Орды34. Если попытаться кратко
охарактеризовать культурную ситуацию рассматриваемого времени,
её можно было бы определить так: «эти общества, оставаясь по
своим базовым чертам тюркскими, основывались на исламских
ценностях, ставших инвариантом их культуры»35.
Вместе с тем это не должно закрывать от нас местные культурные
особенности, связанные в первую очередь определяющим влиянием
соседей и особенностями их исламизации. Иначе и не могло быть –
одно дело, когда ислам был унаследован, как в Казанском ханстве,
как культурная традиция Волжской Булгарии, и совсем другое,
когда мы сталкиваемся с периферией мусульманского мира в лице
относительно поздно мусульманизированных ногайцев и сибирских
татар. Опыт анализа вопроса об исламизации тюрко-татарских
групп Приуралья и Западной Сибири в XV–XVI вв. также позволяет
заключить, что не только в XV в., но даже и в XVI в. исламизация их

34 Измайлов И.Л., Усманов М.А. Ислам в Улусе Джучи // История татар с древнейших времен. В 7-ми тт. Т. III. Улус Джучи (Золотая Орда). XIII – середина XV в.
Казань: Институт истории им. Ш.Марджани, 2009. – С.599-617.
35 Исхаков Д.М., Измайлов И.Л. Этнополитическая история татар… – С.273.
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ещё не была завершена36. Сохранившиеся исторические предания
сибирских татар довольно ясно свидетельствуют, что ещё в период
правления хана Кучума в Сибирском ханстве продолжалось
«обучение Сибирского народа исламу», «шариату» или даже шло
проведение «дела обращения [в ислам]… с большей настойчивостью
и успехом»37. Ясно, что этот ислам был довольно синкретичным
по форме и кроме исламского пласта, содержал еще целый ряд
традиционных верований и суеверий. Но при всех отмеченных
нюансах ислам являлся в тюрко-татарских государствах XV–XVI
вв. государственной религией, а мусульманское духовенство, как
показывает анализ различных источников, имело в них не только
разветвленную структуру и собственную иерархию, но и активно
участвовало в политической жизни своих обществ.
Вне всякого сомнения, в культурной жизни этих обществ роль
ислама была решающей, причем не только на уровне государственных
институтов, дворцовых ведомств и феодального слоя, но и на низовом
– народном уровне. Однако это не означает полного исчезновения на
народном уровне доисламских верований – они сохранялись даже
у казанских татар – речь идет о превращении ислама в некоторый
стержень народной культуры, когда традиционные доисламские
верования и представления постепенно, но неуклонно, превращались
у всех групп татар всего лишь в наследие предков, в обрамление в
целом мусульманской по своему духу, культуры.
Отчасти уже было показано выше, все татарские общества
не были сугубо аграрными (кочевыми), а имели значительный
36 Frank A.J. Varieties of islamization in Inner Asia: the case of Baraba Tatars. 1740-1917
// En Islam Siberian (Cahiers du Monde Russe, 41/2-3, april-september 2000). – pр. 245262; Исхаков Д.М. Введение в историю Сибирского ханства … – С.51-68.
37 Катанов Н.Ф. О религиозных войнах учеников шейха Багауддина против инородцев Западной Сибири // Ежегодник Тобольского губернского музея. Вып. IV,
Тобольск, С..3-28; Исхаков Д.М. Сеиды в позднезолотоордынских татарских государствах. Казань, 1997; Исхаков Д.М. Сеиды в Сибирском ханстве // Сибирские
татары. Материалы I–го Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов
Западной Сибири» (14 – 18 декабря 1998 г., Тобольск). Тобольск, 1998. С. 53-64.
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урбанистический потенциал. Уровень развития городской
цивилизации в этих обществах был достаточно высоким. Например,
возвышенный отзыв о столице Казанского ханства оставил поэт
Шерефи Хаджитархан38:
Диво! Место увеселения в мире этот город Казань,
В мире нет больше такого города, дающего кров.
В мире нет больше такого цветущего города, как Казань,
В Казани еду-питье найдут всегда, таков он город Вселенной!
Этот поэтический образ нельзя понимать только как гиперболу.
Вокруг Казани находилась целая система городов и поселений, и
каждый был средоточием хозяйственной и культурной жизни.
Точно такая же урбанистическая зона существовала практически
во всех татарских ханствах. Даже в Сибирском ханстве, где оседлое
население было довольно дисперсным, были зоны более плотной
оседлости, особенно в южных районах и вокруг крупных городов.
Относительно городов Крымского ханства сохранились
наблюдения иностранцев, отмечавших красоту и размеры городов
государства в XVI–XVII вв.39. В этих городах кипела культурная
и хозяйственная жизнь, а средоточием ее, являлся ханский дворец
в Бахчисарае. В определенной мере XVI в. является временем
расцвета городской культуры Крымского ханства, что доказывается
и возникновением в это время в Крыму исторических, богословских
и даже музыкальных сочинений.
Другим важным цивилизационным аспектом культуры тюркотатарских обществ XV–XVI вв. было сохранение и развитие ими
традиций государственного управления, церемоний и придворного
этикета и посольских обычаев. Хотя многие стороны политического
бытия этих обществ уже были рассмотрены, некоторые существенные
38 Шерифи Х. Зафер наме-и Вилайет-и Казан // Гасырлар Авазы / Эхо веков. 1995.
Май. – С.89.
39 Fisher A. The Crimean Tatars. Stanford, Calif.: Hoover Institution Press, 1987. – р.
28-29.
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моменты такого раздела, как государственная культура, ещё не были
затронуты. Имеются в виду государственные символы и культура
дипломатики, а также церемониала. Понятно, что информации
по указанным темам мало, к тому же по разным тюрко-татарским
государствам она представлена неравномерно. Тем не менее, даже
из разрозненных данных можно сделать определенные выводы
относительно некоторых особенностей средневековой тюркотатарской цивилизации интересующего нас периода.
В особом отношении к сеидам в татарских государствах,
отмеченным в источниках, также надо видеть проявление этикета
и церемониала того времени. В частности, С. Герберштейн при
описании церемонии встречи в 1524 г. казанской знатью недалеко
от г. Казани султана Сафа-Гирея, приглашенного на казанский трон,
указывает, что встреча была обставлена «с пышностью и почетом,
ибо в этой свите (казанских беков – И.И.) был и сеид, верховный
жрец татар». Далее этот автор сообщает, что сеид «пользуется
у них такой властью и почетом, что при его приближении даже
цари выходят ему навстречу, стоя предлагают ему руку – а он
сидит на лошади и, склонив голову, прикасаются (к его руке): это
позволено только царям, герцоги же касаются не руки его, а колен,
знатные люди – ступней, а простой народ – только его платья или
лошадей»40. Особое отношение к сеидам в позднезолотоордынских
татарских государствах видно и в их титулах, в тех или иных формах
отмеченных в ряде ханств: «руководитель великих», «величество
учителей великих»), переданных русскими и европейцами через
понятия «великий бискуп», «великий анарый, або амир», «верховный
жрец», «первосвященник»41. Понятно, что мусульмане Золотой
Орды, особенно, видимо, аристократия и кочевое население, были
объединены не только самим фактом принятия ислама в форме
ханафитского мазхаба, но и через особый институт сейидов (сеидов),
40 Герберштейн С. Записки о Московии. М.: Изд-во МГУ, 1988. – С.176.
41 Подробнее см.: Исхаков Д.М. Сеиды в позднезолотоордынских татарских государствах…
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которые возводили свои генеалогии к общим предкам, жившим в
эпоху Улуса Джучи и распространявшим ислам среди татар.
Важнейшим элементом, скреплявшим государственную власть
и этносциальную структуру общества, было историописание.
Летописи и исторические труды создавались далеко не во всех
государствах, возможно, в ряде случаев они просто не сохранились.
К тому же по отдельным тюрко-татарским этнополитическим
объединениям XV-XVI вв. они представлены неравномерно –
относительно большое число исторических сочинений, написанных
в первой половине XVI в. и дошедших до наших дней, происходит
из Государства Шибанидов, точнее – из образовавшегося после его
распада Бухарского ханства. Довольно мало сведений о собственном
историописании сохранилось от Касимовского и Казанского ханств.
Более цельная система исторических произведений сохранилось в
Крымском ханстве. Из других синхронных позднезолотоордынских
государств такие работы не известны42. В сохранившихся
исторических трудах можно отметить несколько важнейших
элементов общности, которые показываю, что они в конечном счете
восходят к более ранней джучидской историографии, в значительной
мере продолжая ее. К этим же элементам единства относятся
возведение предков правителей татарских ханств к роду Чингиз-хана,
подчеркивание единства татарских кланов и их выдающаяся роль в
сословной структуре постзолотоордынских ханств. Сравнение всех
элементов этносоциальной и этнополитической структуры тюркских
государств, созданных на территории Улуса Джучи, можно свести в
единую систему (см. Таблица I).
Единство всех татар в позднезолотоордынских ханствах
осознавалось достаточно отчетливо. Это ярко выражено в грамоте
1555 г. Ивану IV от бия Ногайской Орды Исмаила: «…Астрахани без
царя и без татар бытии нелзе, и ты Кайбуллу царевича царем учинив
42 Подробнее о традициях золотоордынского историописания см.: Исхаков Д.М.,
Измайлов И.Л. Этнополитическая история татар… – С. .290-295; Измайлов И.Л.
Нашествие Аксак-Тимура на Болгар… – С.99-128.
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одново отпусти. А похочешь Татар, ино Татар мы добудем. Татарове
от нас буди»43 [Иван Васильевич]. В этой цитате концентрированно
выражена мысль о том, что татары для современников – это военнослужилое сословие, а не просто обозначение какого-либо народа.
Эта цитата особенно важна тем, что она исходит от ногайского бия.
Очевидно, что и для него знатное сословие именовалось татарским,
поскольку если бы речь шла об этносе, то резонно было бы
предполагать наименование знати в Астрахани ногайской. Даже если
это не дословная, а смысловая передача русскими переводчиками
текста грамоты Исмаила, то и тогда эта фраза является показателем
того, что для современников конца XVI в. обычным было называть
военное сословие «татарами», поскольку русские толмачи должны
были передавать не экзотические термины, а обычную обиходную и
общепонятную практику своего времени.
Среди важнейших консолидирующих факторов было сохранение
прежних социально-политических структур, клановой системы,
восходящей к истории Улуса Джучи и объединявшей военнослужилую татарскую знать, а также мифологемы этнополитического
единства и общая религия – ислам. Понятно, что мусульмане
Золотой Орды, особенно, видимо, аристократия и кочевое население,
были объединены не только самим фактом принятия ислама, но
и через особый институт сейидов (сеидов), которые возводили
свои генеалогии к общим предкам, жившим в эпоху Улуса Джучи.
Перечисленные вполне реальные связи и механизмы социального
и конфессионального единства, несомненно, основывались на
золотоордынских этнополитических мифологемах и символах
единства, основой которых на всей территории Улуса Джучи было
представление о единстве татар как военно-служилого сословия,
аристократии и «белой кости» всех стран, входивших прежде в Улус
Джучи.
43 Грамоты Великаго Князя Иоанна Васильевича к Нагайским Мурзам и их к великому Князю Иоанну Васильевичу, с 1552 Апреля 29 дня, по 15 Генваря 1558 года
// Памятники древней русской вивлиофики. 1793. ч. IX. – С.209.
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Рисунок 1.
Ногайская Орда и тюрко-татарские государства XV-XVII вв. Автор
И.Л. Измайлов.

ТАБЛИЦА 1.

Тюрко-татарские государства Северной Евразии XIII-XIV вв.
Татарские
государства

Улус Джучи
Улуг Улус
(Золотая Орда)

Время
существования

1208-1502

Правитель,
династия

Правящие
кланы

Деление
улуса

Аристократия
– податное
сословие

Хан,
Джучиды

Кийат,
Алчин,
Найман,
Позднее
– Кийат,
Кунграт,
Ширин,
Мангыт.

Два крыла

Татары мусульмане
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Улус Орды
(Кок-Орда)

Сибирское
(Тюменское)
ханство

Казанское
ханство

1240-е-1420-е

Хан,
Джучиды:
ТукаТимуриды

Кийат,
Кыпчак,
Алчин,
Найман +
Мангыт

Два крыла?

Татары мусульмане

1420-1598

Хан,
Джучиды:
Шибаниды

Джалаир,
Кунграт,
Сиджеут,
Найман

Два крыла

Татары – ясачные
татары

1437/45-1556

Хан,
Джучиды:
ТукаТимуриды,
Шибаниды,
Гиреиды.

Ширин,
Барын,
Аргын,
Кыпчак

Четыре
даруги +
«Мангытское
место»

Татары –
мусульмане =
ясачные татары
(и/или посошная
чюваша)

Ширин,
Барын,
Аргын,
Яшлав
(Сулждеут),
Позднее Мангыт

Четыре
даруги

Татары –
мусульмане,
немусульманское
податное
население

Крымское
ханство

1441/43-1783

Хан,
Джучиды:
Гиреиды.

Астраханское
ханство

1459/15021556

Хан,
Джучиды:
ТукаТимуриды

Хатай,
Кунграт,
Мангыт,
Алчын

Два крыла

Татары мусульмане

Казахское
ханство

1465-1715

Хан,
Джучиды:
Урусханиды

Минг, Йуз,
Кырк,
Джалаир

Три жуза

Казаки (Казақ)
- сарт

Два крыла
(правое и

Узбеки (Татары)

Узбекское
ханство
(Государство
кочевых
узбеков),
Бухарское
ханство
Ногайская
Орда
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1428-1468,

Хан,

1500-1599

Джучиды:
Шибаниды

1480-1613

Бий,
Идегеиды

Минг
(Мангыт),
Кунграт,
Джалаир,
Алчин и др.

левое место
от хана)

Мангыт

Два крыла

– сарты, тазики
(таджики)

Ногаи (Татары?)
-?
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Sławomir Hordejuk
Kpt pil. Tadeusz Miśkiewicz.
Wspomnienie w 120. rocznicę urodzin
Udział żołnierzy pochodzenia tatarskiego w I wojnie światowej
oraz ich służba wojskowa w okresie międzywojennym, to temat nadal
mało zbadany. O ile rozpoznany jest np. wkład Pułku Tatarskiego
im. Mustafy Achmatowicza w wojnie polsko-bolszewickiej czy też
szwadronu tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich we wrześniu 1939
roku1, to już losy poszczególnych Tatarów, oficerów Wojska Polskiego
1 Szerzej zob. A. Smoliński, Pułk Tatarski ułanów imienia Mustafy Achmatowicza.
Przyczynek do dziejów tatarskich formacji jazdy w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej,
„Rocznik Muzułmański” 2012, nr 9; K. J., Pułk Tatarski Ułanów im. Mustafy Achmatowicza (1919-1921), „Rocznik Tatarski” 1932 (Wilno), tom 1; J. Veli Bek, Zarys historii wojennej Tatarskiego Pułku Ułanów imienia pułkownika Mustafy Achmatowicza,
Warszawa 1933 (przedruk: Wydawnictwo „Życia Muzułmańskiego” Gdańsk-Białystok
1990); B. Mincer, Pułk Tatarski Ułanów im. pułkownika Mustafy Achmatowicza 19191920, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, Londyn 1977, Nr 87; S. Alexandrowicz,
13 Pułk Ułanów a Jazda Tatarska, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, Londyn
1978, Nr 89; J. Jaworski, Jazda Tatarska II Rzeczypospolitej. Dzieje, barwa i broń,
„Militaria”. Biblioteczka, Warszawa 1988; P. Borawski, Pułk Tatarski Ułanów imienia
Mustafy Achmatowicza, „Rocznik Muzułmański” 1994, R.III, tom 2; Ibidem, M. Taha
Żuk, Pamięci poległych ułanów z Pułku im. Pułkownika Mustafy Achmatowicza; A.
Smoliński, Jazda Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 X 1918 r. do 25 IV 1920
r., Toruń 1999; idem, Początki dziejów Pułku Tatarskiego Ułanów imienia Achmatowicza (styczeń-lipiec 1919 r.), „Rocznik Tatarów Polskich” 2000, tom VI; K. Nawrocki,
Szwadron Ułanów Tatarskich, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, Londyn 1964,
tom V, Nr 35; K. R. Grygajtis, Zarys dziejów Szwadronu Ułanów Tatarskich 1936-1939,
„Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, Londyn 1977, Nr 87; Ibidem, Zarys dziejów
Szwadronu Ułanów Tatarskich (1936-1939), „Mówią Wieki” 1977, Nr 9; Z. Kosztyła,
Dzieje Szwadronu Ułanów Tatarskich, „Białostocczyzna” 1986, Nr 4; idem, Szwadron
Ułanów Tatarskich 1936-1939, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, Nr 4, Warszawa
1986; W. A. Lasocki, Pod tatarskim buńczukiem, Londyn 1988; Z. Przeklasa, Szwadron
Ułanów Tatarskich 1936- 1939, „Między Wschodem a Zachodem”, pod red. P. Stawińskiego, Częstochowa 1995; A. Miśkiewicz, I Szwadron Tatarski 13 Pułku Ułanów
Wileńskich. Zarys dziejów, „Rocznik Tatarów Polskich” 2000, tom VI.
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nadal stanowią szczególny temat do badań. Wciąż brakuje opracowań
na temat np. służby Tatarów polskich w lotnictwie czy sportowców
pochodzenia tatarskiego. Stąd istnieje potrzeba dalszego wydawania
słownika biograficznego wybitnych
Tatarów polsko-litewskich,
zasłużonych w kulturze, nauce czy wojskowości.
W latach 1918-1939 w kawalerii, artylerii czy lotnictwie2 służyło
kilkudziesięciu polskich Tatarów. Tylko kilku z nich doczekało się swoich
biografii w postaci książek lub publikacji przyczynkarskich3. Warto
nadmienić, że większość Tatarów oficerów, którzy brali udział w wojnie
polsko-bolszewickiej w okresie międzywojennym przeniesiona została
do rezerwy. Część z nich poświęciła się pracy społeczno-kulturalnej4.
Jednym z pierwszych lotników tatarskiego pochodzenia był Tadeusz
Miśkiewicz, kapitan Wojska Polskiego, zawodowy pilot wojskowy,
uczestnik I i II wojny światowej, Komendant Parku 5 Pułku Lotniczego
w Lidzie, jeniec niemieckich oflagów. Jego postać nie doczekała się jak
dotychczas szerszego opracowania. Poniższy szkic biograficzny stanowi
jedynie próbę przybliżenia losów jednego z oficerów lotnictwa okresu
międzywojennego.
Tadeusz Miśkiewicz urodził się 3 listopada 1895 r. w Dąbrowie (obecnie
2 W okresie międzywojennych w lotnictwie polskim służyło kilku oficerów pochodzenia tatarskiego, jak np. ppor. obs. Walenty Azarewicz (1901-1930), por. obs. Mahomet
Obuchowski (1898-1934) czy ppłk pil. Piotr Abakanowicz (1889-1948), dowódca 5
Pułku Lotniczego w Lidzie.
3 Zob. np. W. Jaskulski, Pułkownik Józef Korycki. Tatarski artylerzysta II Rzeczypospolitej (zarys biografii), Wrocław 2012; M. Bielski, Generał o tatarskich korzeniach. Aleksander Romanowicz (1871-1933). Szkic biograficzny „Przegląd Tatarski”, nr
1/2013, s. 16-19; nr 2/2013, s. 18-20; nr 3/2013, s. 18-22; nr 4/2013, s. 22-26; S. Hordejuk, Mahomet Obuchowski 1898-1934. Wspomnienie w 80. rocznicę śmierci „Życie
Tatarskie”, Nr 40, lipiec-grudzień 2014, s. 85-93. Na swoje biografie wciąż czeka wielu
wybitnych oficerów pochodzenia tatarskiego, jak płk Leon Hózman-Mirza Sulkiewicz
(1897-1960), dowódca artylerii 20 Dywizji Piechoty czy mjr Aleksander Jeliaszewicz
(1902-1978), dowódca szwadronu tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich.
4 Należy tutaj wspomnieć m.in. o płk. Macieju Bajraszewkim, ppłk. Zenonie Kryczyńskim, gen. Aleksandrze Romanowskim, por. Iskanderze Achmatowiczu czy por. Jakubie Szehidewiczu.
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Górniczej), w powiecie Będzin5. Był synem Marii (z domu Skalska) i Piotra
Miśkiewiczów. Prawdopodobnie jego ojciec był oficerem armii rosyjskiej
i służył w jednym z miejscowych garnizonów wojskowych. Tatarski
ród Miśkiewiczów ma XVI-wieczny rodowód i wywodzi się z powiatu
oszmiańskiego (II poł. XVI w.). Pieczętował się herbem Prawdzic6.
Około 1912 r. Tadeusz Miśkiewicz został powołany do służby
w armii carskiej, gdzie doszedł do stopnia oficerskiego. Od końca 1917
r. służył (w stopniu podporucznika) w I Polskim Oddziale Awiacyjnym
korpusu gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego. Oddział powstał
w sierpniu 1917 r. i stacjonował w Mińsku Litewskim. Jego dowódcą był
kpt pil. Zygmunt Studziński. Na początku 1918 r. oddział dysponował
zaledwie jednym (nieuzbrojonym) samolotem. W lutym 1918 r. wraz
z ppor. obs. Kulikowskim dowodził transportem pociągów. Dzięki ich
sprytowi oraz zachowaniu zimnej krwi udało się pozyskać dla jednostki
kilka sprawnych samolotów7. Jak pisał płk dypl. pil. Marian Romeyko:
Niemcy kilkakrotnie zatrzymywali je po drodze, żądając okazania
pozwolenia na transport i tu jedynie przytomność umysłu komendantów
pociągu ocaliła cenny sprzęt i sprawiła, że dotarł bez przeszkód na miejsce
przeznaczenia8. Cała akcja nie powiodłaby się, gdyby nie pomoc NorwidaKuryło, zawiadowcy stacji Kozyrewo9. Oba składy przybyły do Bobrujska,
gdzie w początkach marca powstała pełnowartościowa jednostka lotnicza
dysponująca znaczną liczbą samolotów, jak i wyszkoloną obsługą. W tym
samym czasie przemianowano nazwę jednostki na Awiację I Polskiego
Korpusu. Dowództwo nad jednostką objął ppłk pil. Piotr Abakanowicz,
5 Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Poznania. Kartoteka ewidencji ludności, sygn. 14825, s. 359; Archiwum PCK Warszawa. Lista strat, sygn. 20398.
6 S. Dumin, Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego, Gdańsk 2006, s.
117. Z kolei Dziadulewicz przypisuje Miśkiewiczom herb Ślepowron. zob. S. Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929, s. 426.
7 Za ten czyn otrzymał Krzyż Zasługi po raz pierwszy. Ku czci poległych lotników. Księga
pamiątkowa, pod red. M. Romeyki, Warszawa 1933, s. 38-39.
8 Ibidem, s. 39.
9 Jego syn był chorążym pilotem Awiacji I Korpusu Polskiego. Ku czci poległych lotników, op. cit., s. 38.
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z pochodzenia Tatar. Wtedy też ppor. pil. Miśkiewicz przeszedł pierwsze
lotnicze szlify. W połowie listopada 1918 r. brał udział w rozbrajaniu
żołnierzy niemieckich i zajęciu lotniska mokotowskiego w Warszawie10.
Dnia 21 listopada 1918 r. w czasie lotu szkolnego z por. obs. Tytusem
Karpińskim uległ poważnemu wypadkowi lotniczemu. Na szczęście obaj
lotnicy wyszli cało z katastrofy11.
Na początku sierpnia 1919 r. przyjęty zostaje do Francuskiej Szkoły
Pilotów w Warszawie12. Po 7 miesiącach szkolenia, 17 marca 1920 r.
ukończył Niższą Szkołę Pilotów w Warszawie (136 wzlotów o łącznym
czasie 27 godz. 18 min. nalotu). Tadeusz Miśkiewicz był jednym
z pierwszych pilotów wyszkolonych w niepodległej Polsce. W czasie
wojny polsko-bolszewickiej walczył na froncie wschodnim. 1 września
1920 r. ppor. pil. Tadeusz Miśkiewicz trafił do 15 Eskadry Myśliwskiej
(wcześniej 4 Wielkopolska Eskadra Bojowa)13. Od maja do października
1920 r. 15 EM wykonała 277 lotów „frontowych” o łącznym czasie 346
godzin.
Miśkiewicz na krótko trafił też do 7 Eskadry Myśliwskiej14, jednej
z najbardziej zasłużonych jednostek w wojnie polsko-bolszewickiej.
Zarówno 7 jak i 15 EM oraz 5 i 6 Eskadra Wywiadowcza, stanowiły 3
Dywizjon Lotniczy. Wszystkie cztery eskadry stacjonowały na lotnisku
Lewandówka i brały udział w obronie Lwowa i walkach na Wołyniu15.
Za udział w wojnie polsko-bolszewickiej odznaczony został m. in.
10 T. Cybulski, Zajęcie lotniska mokotowskiego w Warszawie w listopadzie 1918 roku,
[w:] Album dziesięciolecia lotnictwa polskiego, Poznań 1930, s. 897.
11 H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław
2009, s. 44.
12 15 lutego1920 r. Francuska Szkoła Pilotów w Warszawie zmieniła nazwę na Niższa
Szkoła Pilotów.
13 E. Lewandowski, Zarys historii 15-ej eskadry myśliwskiej (obecnie 132) [w:] „Przegląd Lotniczy” 1929, nr 5, s. 380.
14 Relacja pisemna Remigiusza Gadacza z Bydgoszczy, 19.02.2011 r.
15 Szerzej zob. H. Mordawski, op. cit., s. 108-143; T. J. Kopański, 7 Eskadra Myśliwska
im. Tadeusza Kościuszki, Warszawa 2011; M. Niestrawski, Rola obserwatorów w lotnictwie wojskowym II Rzeczypospolitej w okresie walk o granice (1918-1921) „Militaria
XX wieku”, nr 3/2011, s. 4-11.
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2-krotnie Krzyżem Walecznych16. Ponadto nadano mu Polową Odznakę
Pilota oraz francuską odznakę pilota (Insigne Francais Nr 14539 de pilot
aviateur)17.
5 lutego 1921 r. został awansowany do stopnia porucznika lotnictwa
z grupy byłych Korpusów Wschodnich i byłej armii rosyjskiej18. Od 20
lipca 1921 r. rozpoczyna służbę w 3 Pułku Lotniczym Poznań-Ławica.
W tym czasie mieszkał w Ławicy przy ul. Spokojnej 12. Po kilku miesiącach
przeniesiono go do 1 Pułku Lotniczego w Warszawie. Następnie 11
listopada 1922 r. przydzielony zostaje do Departamentu IV Żeglugi
Powietrznej19. Pół roku później ponownie trafia do 3 PL w Poznaniu.
1 lipca 1923 r. awansowany do stopnia kapitana w korpusie oficerów
aeronautycznych (15 lokata)20.
Na przełomie sierpnia i września 1923 r. brał udział w I Konkursie
Ślizgowców w Białce k. Nowego Targu. Startując na szybowcu „Dziaba”
zajął 10 miejsce w klasyfikacji generalnej21. Warto nadmienić, że Tadeusz
Miśkiewicz realizował się również jako publicysta. Jego relacje lotnicze
ukazywały się np. w dwutygodniku „Lotnik”22.
3 lipca 1924 r. przydzielono go z 3 Pułku Lotniczego do Centralnych
Zakładów Lotniczych (CZL) w Warszawie (od 1928 r. Państwowe Zakłady
Lotnicze)23. W połowie 1925 r. skierowany na 3-miesięczny kurs oficerów
technicznych przy Centrali Badań Lotniczych w Warszawie24. W kwietniu
16 Dziennik Personalny MSWoj. nr 40/21 z dn. 23.11.1921 r.; „Rocznik Oficerski” 1923,
Warszawa 1923, s. 932; Lewandowski E., op. cit., s. 383; Ku czci poległych…, op. cit., s.
213.
17 Dziennik Personalny MSWoj nr 73/23 z dn. 21.11.1923 r.
18 Dziennik Personalny MSWoj. nr 5/21 z dn. 05.02.1921 r.
19 Wchodził on w skład Dowództwa Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych.
Dziennik Personalny MSWoj nr 43/22 z dn. 11.11.1922 r.
20 „Rocznik Oficerów Rezerw 1924”, Warszawa 1924, s. 859; Dziennik Personalny
MSWoj nr 32/24 z dn. 02.04.1924 r.
21 W. Rychter, Skrzydlate wspomnienia, Warszawa 1980, s. 43; A. Glass, Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939, Warszawa 1976, s. 352.
22 Zob. np. „Lotnik” nr 2 z 01.03.1924 r., s. 3-4.
23 Dziennik Personalny MSWoj nr 62/24 z dn. 03.07.1924 r.
24 Dziennik Personalny MSWoj nr 12/25 z dn. 04.02.1925 r.
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ukończył szkolenie i powrócił do Centralnych Zakładów Lotniczych
. Pod koniec sierpnia 1926 r. przeniesiony zostaje z CZL do Głównego
Portu Lotniczego w Warszawie25. Jednak 24 listopada tego roku powraca
do służby w CZL, przemianowanych na Centralne Warsztaty Lotnicze
(lotnisko mokotowskie w Warszawie)26. Po likwidacji CWL, na początku
listopada 1928 r. trafia do 5 Pułku Lotniczego w Lidzie k. Wilna27.
Pierwszym dowódcą 5 PL (VII 1928 – I 1930) był wspomniany płk pil.
Piotr Abakanowicz. O tatarskim pochodzeniu Miśkiewicza wspominał
jego przyjaciel sierż. radiomech. Henryk Stołowski, mieszkający po wojnie
w Poznaniu. W czasie jego służby w 5 Pułku Lotniczym, kpt. pil. Tadeusz
Miśkiewicz był komendantem Parku Lotniczego i jego przełożonym28.
Dnia 30 września 1929 r. z niewyjaśnionych przyczyn przeniesiony
został w stan spoczynku29. Pod koniec lat 30-tych mieszkał w Katowicach
przy ul. Wandy 4030. Do końca nie wiadomo, czym się w tym czasie
zajmował. W dokumentach archiwalnych Polskiego Czerwonego Krzyża
w Warszawie, w rubryce zawód wpisane jest „dyrektor fabryki”31.
We wrześniu 1939 r. bierze udział w wojnie obronnej Polski. Pod
koniec września dostał się do niewoli niemieckiej. 14 grudnia 1939 r.
trafił do obozu jenieckiego Oflagu II B Arnswalde (obecnie Choszczno).
Tutaj otrzymał numer obozowy 21339. Średnia liczba jeńców w oflagu
między grudniem 1939 r., a kwietniem 1942 r. wynosiła ok. 2500 osób.
Dnia 14 maja 1942 r. wszystkich polskich oficerów wywieziono
do Oflagu II D Gross-Born (Borne Sulimowo). W obozie tym przebywał

25 Dziennik Personalny MSWoj nr 34/26 z dn. 25.08.1926 r.
26 Dziennik Personalny MSWoj nr 50/26 z dn. 24.11.1926 r.
27 Dziennik Personalny MSWoj nr 14/28 z dn. 05.11.1928 r.
28 Relacja pisemna Zbigniewa Charytoniuka z Białegostoku, 25. 02. 2011 r.
29 Dziennik Personalny MSWoj nr 15/29 z dn. 23.08.1929 r. Należał do PKU Warszawa
i był „przewidziany do użycia w czasie wojny”. Zob. Rocznik Oficerski Rezerw 1934, Warszawa 1934, s. 851.
30 Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i telegrafów w Katowicach na 1939 r., Katowice 1939, s. 61.
31 Archiwum PCK. Lista strat nr 14100.
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między innymi mjr Henryk Sucharski i poeta Leon Kruczkowski32.
Oprócz kpt pil. Tadeusza Miśkiewicza w oflagu przebywało wielu innych
lotników. Wśród nich np. mjr obs. Zygmunt Zbrowski (1901-1967)33, ppor.
obs. Jan Gerstel (1914-1987)34, por. nawig. Kazimierz Seweryn Józefczyk
(ur. 1914 r.)35. Liczba jeńców w Gross-Born wzrastała systematycznie.
W czerwcu 1942 r. było ich ponad 2800 (w większości oficerów). Do tego
doliczyć trzeba ok. 26 tys. jeńców sowieckich. W styczniu 1945 r. liczba
jeńców polskich wzrosła do prawie 5400. W oflagu tym przebywali jeńcy
różnych narodowości. Pisze o tym w swoich wspomnieniach por. Marek
Sadzewicz (1907-1975): W tym okresie spotykaliśmy się twarz w twarz
z ludźmi z Marsa. Po raz pierwszy mieliśmy możność rozmawiać z jeńcami
sowieckimi. Wyglądali jak trupy wywleczone z grobu. (…) Patrzymy na
siebie z nieufną ciekawością. Podziwiamy bogactwo typów etnologicznych.
Rude Wielkorusy, smagli Kozacy, subtelni Białorusini, skośnoocy Kałmucy
i Tatarzy, bystroocy Ormianie, rycerscy Gruzini36. Ponadto w obozie oprócz
Polaków i Rosjan przebywali także Francuzi i Żydzi37.
24 lutego 1945 r. Miśkiewicz powrócił do Polski. 7 marca 1945 r.
zarejestrował się w Polskim Czerwonym Krzyżu w Warszawie, zdając
relację z pobytu w oflagach. Następnie udał się na ul. Grochowską. Dalsze
jego losy pozostają niestety nieznane.
32 Zob. J. Bohatkiewicz, Oflag II B Arnswalde, Warszawa 1985, s. 41; M. Sadzewicz,
Oflag II D Gross-Born, Warszawa 1977, s. 33, 132, 136, 169; S. Giziński, A. Szutowicz, Oflag II B Arnswalde. Jenieckie losy, Wrocław 2013, s. 9, 44, 60, 62-64, 68-74,
85-91, 126-131, 137, 143-147.
33 Szerzej zob. M. Sadzewicz, s. 125; J. Pawlak, Polskie eskadry w wojnie obronnej.
Wrzesień 1939, Warszawa 1991, s. 588; J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939,
Warszawa 1989, s. 88, 240.
34 M. Sadzewicz, op. cit., s. 53, 56; J. Pawlak, Polskie eskadry w wojnie…, op. cit., s.
528; T. J. Krzystek, Personel Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii w latach
1940-1947, Warszawa 2007, s. 125.
35 T. J. Krzystek, op. cit., s. 171; S. Giziński, A. Szutowicz, op. cit., s. 98; M. Sadzewicz, op. cit., s. 57.
36 M. Sadzewicz, Oflag, Warszawa 2005, s. 169-170.
37 Ibidem, s. 78, 128.
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Fot. 1 Ppor. obs. Tadeusz Miśkiewicz, 1919 r.
Fot. ze zbiorów autora.

Fot. 2 Lotnicy 15 Eskadry Myśliwskiej przy samolocie Fokker D.VII.
Pierwszy od prawej por. pil. T. Miśkiewicz. Fot. jesień 1920 r.
Ze zbiorów autora.
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Fot. 3 Oficerowie 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu. Por. pil. T. Miśkiewicz stoi
nad oficerem, który siedzi pierwszy z prawej. Fot. jesień 1921 r.
Ze zbiorów autora.

Fot. 4 Kpt pil. T. Miśkiewicz w okresie służby w 5 Pułku Lotniczym w Lidzie.
Fot. przełom 1928/1929 r.
Fot. ze zbiorów Zbigniewa Charytoniuka.
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Jan Tyszkiewicz
Język turecki i kipczacki w polskich
badaniach do 1925
Współczesnych Tatarów polskich czy też wszystkich muzułmanów
w naszym kraju, zainteresować mogą z pewnością wiadomości o dawnych
studiach Polaków nad językiem i kulturą turecką. Z konieczności wystarczy
skupić się tutaj na poznawaniu i badaniu języka tureckiego w ostatnich
stuleciach, posługując się przykładami osób szczególnie zasłużonych.
Pomijamy problematykę, na której tle rozwijały się stosunki polskotureckie, bardzo szerokie pole związków handlowych i relacji wojennych;
w konsekwencji zaś sprawę językowych zapożyczeń, pojęć i terminów.
Były one bezpośrednie z języka tureckiego lub wchodziły do polszczyzny
za jego pośrednictwem z języka arabskiego i perskiego. Tematami tymi
zajmowali się liczni badacze – historycy, językoznawcy, historycy sztuki,
orientaliści i inni – co było możliwe dzięki ich wzajemnej współpracy.
Wybieramy garść charakterystycznych danych, dotyczących poznawania
osmańskiego języka tureckiego i kipczackiego głównie w pierwszych
latach odrodzonej Polski. Generalnie stwierdzić wypada, że materiału
i faktów jest dużo, stąd wynika kłopot z ich wybraniem. Najwięcej o XIXwiecznej turkologii uprawianej przez Polaków pisali dotąd: Bohdan
Baranowski, Ananiasz Zajączkowski i Jan Reychman.
W Europie Wschodniej i Środkowej prowadzenie handlu na dużą
odległość wymagało co najmniej od końca XI w. znajomości języka
kipczackiego, od XIV w. także języka tureckiego 1. Monety arabskie, bite
1 R. Kiersnowski, Pieniądz kruszcowy w Polsce wczesnośredniowiecznej, Warszawa
1960; J. Tyszkiewicz, Karaimi litewscy w czasach Witolda i sprawa przywileju datowanego rokiem 1388, Studia Źródłoznawcze 1997, tom XXXVI, s. 45-64; ogólniej: G.
Myśliwski, Relacje językowe w handlu dalekosiężnym Europy Środkowo-Wschodniej
(do koń. XV w.), Komunikace ve středovĕkych mĕstech, ed. M. Čapsky i in., Opava
2014, s. 53-80.
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w Azji Środkowej, docierały do ziem polskich za pośrednictwem kupców
z Chorezmu i Żydów w czasie od IX do początku XI w. Kupcy z tego
najstarszego okresu, nad Morzem Kaspijskim, musieli posługiwać się
językiem arabskim, nieużytecznym w Europie Środkowej. W 1333 r. (711
H) nieznany dominikanin polski przetłumaczył w Wenecji tekst napisany
w języku Połowców (Kipczaków)2. Zakonnik posiadał znajomość języka
połowieckiego (kipczackiego), mógł więc być urodzony w rodzinie:
polskiej, ruskiej, tatarskiej, karaimskiej, ormiańskiej lub poznać dobrze
ten język przebywając w niewoli tatarskiej (jasyr). Połowcy-Kipczacy
w XIV w. żyli na stepach Europy Wschodniej w różnych chanatach.
Nauka języków orientalnych, w celu innym niż potrzeby religijne, była
też prowadzona w okresie renesansu.
W XVI w. Tomasz Zamojski, syn znanego kanclerza Jana Zamojskiego,
przygotowywany do kariery politycznej, znał kilka języków. Potrafił
porozumiewać się po grecku, turecku, niemiecku, łacinie, tatarsku,
próbował także uczyć się języka arabskiego. Znał oczywiście ruski.
„Tatarski” język, którym władał młodzieniec, był niewątpliwie językiem
kipczackim, którego mógł łatwo nauczyć się od Ormian, mieszkających
w Zamościu3. Pod koniec panowania króla Zygmunta Augusta wysłano
do Konstantynopola-Stambułu dwóch młodych Polaków. Mieli uczyć
się języka tureckiego i dyplomatycznego protokołu. Byli nimi Jan
Szczawiński i Krzysztof Dzierżek. Zdobytą wiedzę wykorzystał Dzierżek,
który najpierw służył polskiej dyplomacji na Wschodzie, a później w kraju
przetłumaczył wiele dokumentów tureckich przysłanych do królów
polskich, (przechowywanych w Archiwum Koronnym)4.
W XVII w. dwa pokolenia rodziny Dzierżków – Krzysztof, Prandota,
Krzysztof (drugi) i Remigiusz – skierowani do Turcji, pracowali
w kancelariach sułtańskich, a później zostali oficjalnymi tłumaczami
królewskimi w Polsce. Odbywali więc najpierw praktyczne studia
urzędnicze w Stambule, a następnie pełnili rolę „tłumaczy przysięgłych”
2 B. Spuler, Die Goldene Horde, Leipzig 1943, s. 291.
3 M. Zakrzewska-Dubasowa, Ormianie w dawnej Polsce, Lublin 1982.
4 B. Baranowski, Znajomość Wschodu w dawnej Polsce do XVIII w., Łódź 1950, s. 59-66.
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i specjalistów do obsługi kontaktów państwowych między Wysoką Portą
i Rzeczypospolitą. Pierwsze tłumaczenie na język polski klasycznego
dzieła Saadiego pt. Gulistan dokonane zostało ok. 1640 roku przez
Samuela Otwinowskiego. Mało zabiegał o jego wydanie albo napotkał
jakieś trudności, zapewne finansowe, ponieważ nie zostało ono wydane.
Do druku winiet, tytułów czy ilustracji potrzebne były drogie czcionki dla
liter arabskich, znajomość przez drukarza języka perskiego czy tureckiego.
Nie znamy szczegółów tej sprawy. Polski tekst tłumaczenia wydrukowano
dopiero w 1879 roku w Paryżu. Warto dodać, że właśnie Gulistan został
podstawowym tekstem do nauki języka tureckiego w początkowych
latach seminarium turkologicznego na Uniwersytecie Warszawskim,
prowadzonym przez prof. Ananiasza Zajączkowskiego. W pracach tego
seminarium odwoływano się także do innego przekładu pióra Samuela
Otwinowskiego, tekstu dokumentu sułtańskiego z XVI wieku zapisanego
w trzech wersjach: oryginalnej tureckiej, transkrypcji pisma na alfabet
łaciński i wersji w języku polskim. W ten sposób oryginalne teksty
źródłowe pomagały wciągać się warszawskim studentom w naukę języka
tureckiego w 350 lat później od pierwszych przekładów na język polski5.
Główny tłumacz dworu tureckiego w 2 ćw. XVII w., Ali Bej, był
Polakiem. Nazywał się Wojciech Bobowski (zm. 1675 r.). Jako świetny
znawca islamu, organizacji państwa tureckiego, obrządków religijnych
obowiązujących w Turcji, napisał na te tematy kilka rozpraw 6. Prócz
praktyków, tłumaczy i urzędników, nie brakło w Polsce badaczy języka
i literatury orientalnej. Kierunek teoretyczny, związany ze studiami
biblijnymi, kładł nacisk na języki Syrii i Palestyny (hebrajski, aramejski,
syryjski). Zajmowali się tym wykładowcy Gimnazjum Akademickiego
w Gdańsku, w końcu XVII i początku XVIII w. Wśród nich wyróżnił
się Beniamin Groddeck (Grodek; ze Śląska), będący zarówno hebraistą
5 J. Tyszkiewicz, Początki seminarium turkologicznego prof. Ananiasza Zajączkowskiego:
1933-1936, „Almanach Karaimski” 2014, t.3, s. 107-120.
6 F. Babinger, Wojciech Bobowski (ok.1610-1675), „Polski Słownik Biograficzny”, tom II,
Kraków 1936, s. 154-157; J. Reychman, Dzieje orientalistyki w Polsce do koń. XVIII w.,
[w:] Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, pod red. B. Suchodolskiego, ser. A, z. 9,
Warszawa 1966, s. 87-105.
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jak i arabistą. Trzeba pamiętać, że istnieje obszerna literatura naukowa
i religijna w języku arabskim, powstała w średniowieczu. Chrześcijańskie
traktaty pisane po arabsku są ważną pomocą w pewnych ocenach egzegezy
biblijnej. Godfryd Ernest Groddeck, syn Beniamina, został w początkach
XIX w. profesorem Uniwersytetu Wileńskiego i nauczycielem Joachima
Lelewela. Zresztą w XVIII w. językami orientalnymi interesowały się także
inne środowiska protestanckie w Rzeczypospolitej. Michał Bogusław
Ruttich (zm. 1721 r.) był wykładowcą w Gimnazjum Toruńskim, gdzie
dokonał tłumaczenia całego tekstu Koranu. W polemikach religijnych
odwoływał się często do teksów arabskich. Daniel Ernest Jabłoński
z Wiślicy (zm. 1741 r.) pod Gdańskiem został jednym z założycieli
Akademii Nauk w Berlinie. Tutaj zajmował się językami i kulturą
Wschodu, zorganizował nawet drukarnię z czcionkami arabskimi;
interesował się językiem arabskim, perskim i tureckim, co niewątpliwie
świadczy o jego profesjonalizmie w badaniach orientalistycznych.
Godfryd Groddeck (1749–1825) był profesorem filologii klasycznej,
ale znał arabski i zachęcił Lelewela do nauki języków orientalnych.
W latach 1822–1824 wykłady z języka i literatury arabskiej miał
w Wilnie Michał Bobrowski, usunięty wkrótce z uczelni za powiązania
ze spiskującą młodzieżą. Józef Sękowski, zajmujący się od 1817 do 1818
r. tłumaczeniami opisów podróży z tureckiego i bajkami z arabskiego,
odbył studia na Wschodzie. Wrócił w 1821 r. dobrze znając język arabski
i turecki; poznając je praktycznie w Stambule, Bejrucie, Damaszku,
Aleksandrii, Kairze i Nubii. Niestety, Sękowski odmówił przyjęcia
katedry języka arabskiego i tureckiego w Wilnie, przyjmując katedrę na
Uniwersytecie w Petersburgu. Paroletnie wykłady z języków orientalnych
przygotowały wstępnie kilku rówieśników i kolegów Adama Mickiewicza
do kariery nauczycielskiej albo dyplomatycznej w Rosji7: Aleksandra
Chodźkę, Jana Wiernikowskiego, Augusta Żabę, Aleksandra Szemiota,
7 J. Reychman, Zainteresowania orientalistyczne w środowisku mickiewiczowskim w Wilnie i Petersburgu, [w:] Szkice z dziejów polskiej orientalistyki, pod red. S. Strelcyn, tom
I, Warszawa 1957, s. 69-94; J. Tyszkiewicz, Polacy wśród Rosjan. Jan Potocki i mongoliści,[w:] Dawna Rosja i Rosjanie we współczesnych badaniach polskich, pod red. J. Tyszkiewicz, K. Łukawski, Pułtusk 2012, s. 45-56.
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Ignacego Pietraszewskiego, Józefa Kowalewskiego i innych.
Po zamknięciu uniwersytetu w Wilnie (1831) nastąpiła przerwa
w rozwoju orientalistyki na ziemiach polskich. Brak państwa, trudno
dostępne studia w stolicach państw zaborczych – Berlin, Wiedeń, Petersburg
– utrudniały naukę Polakom i nie dawały im szansy odpowiedniej
pracy i kariery. Kilku Polaków z Wilna podjęło służbę dyplomatyczną
w Rosji. Największe osiągnięcia w zakresie językoznawstwa orientalnego
mieli: Józef Kowalewski jako mongolista na Uniwersytecie Kazańskim
(1833–1850) oraz Antoni Muchliński (zm. 1877 r.) turkolog i arabista na
Uniwersytecie Petersburskim8. Dopiero w pocz. XX w. uniwersytet we
Lwowie zatrudnił kilku orientalistów narodowości polskiej. Z tego okresu
nowożytnej orientalistyki warto przypomnieć barwną i zasłużoną postać
Jana Grzegorzewskiego (1849-1922).
Urodzony na Wołyniu, pochodził z niezamożnej rodziny szlacheckiej.
Grzegorzewski obrał sobie dwa cele w życiu: przyczynić się do uzyskania
niepodległości przez Polskę i dbać o rozwój polskiej kultury. Dla chłopca
po szkole w Żytomierzu i slawistycznych studiach w Odessie program taki
był ideałem, trudnym do realizowania. Wykształcenie orientalistyczne
uzupełniał Grzegorzewski dorywczo w Moskwie i Petersburgu. Twierdził,
że studiował w Moskwie języki orientalne, w Instytucie Łazarewskim. Jest
to mało prawdopodobne z kilku względów. Przede wszystkim studenci
byli starannie dobierani jako przyszli urzędnicy władz rosyjskich
w regionie Kaukazu i Azji Środkowej. Kompletowano ich prawie
wyłącznie z Rosjan i Ormian. Żaden Polak w latach 1867-1870 nie miał
perspektyw przyjęcia. Grzegorzewski mógł jednak korzystać z wykładów
i zajęć wykraczających poza kurs regularnych studiów. Od młodości
interesowały go języki narodów bałkańskich, dlatego w Odessie uczył się
języka bułgarskiego i albańskiego. Język turecki opanował samodzielnie,
podczas późniejszych podróży9.
8 W. Kotwicz, M. Kotwiczówna, Orientalista Antoni Muchliński. Życie i dzieło, Wilno
1935.
9 A. P. Bazijanc, Łazarewski institut w istorii oteczestwiennogo wostokowedenija, Moskwa
1973, s. 58-100.
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W 1870 r. Jan Grzegorzewski przyjął obywatelstwo austriackie
i zamieszkał we Lwowie, zarabiając na życie przez pisanie do gazet
i periodyków. W latach 1870-1874 wszedł w kontakt z byłymi konspiratorami,
Agatonem Gilerem i Sewerynem Goszczyńskim. To uwikłało go w mało
znaczące działania i próby organizowania kolejnego „legionu polskiego”,
mającego walczyć przy boku wojsk tureckich10. W czasie wojny Rosji
z Turcją Grzegorzewski został korespondentem wojennym francuskiego
„Figaro” i lwowskiej „Gazety Narodowej” (1877-1878). Później z frontu
bułgarsko-serbskiego na Bałkanach (1885) pisał reportaże do „Gazety
Warszawskiej”, „Słowa Polskiego” i „Gazety Lwowskiej”. W 1890 r. rozpoczął
negocjacje z Ludwikiem Krasińskim o otworzeniu w Warszawie Wyższej
Szkoły Handlowej, mającej kształcić specjalistów do prowadzenia handlu
ze Wschodem, Turcją, Persją i Syrią. Zaczął przygotowywać podręczniki
do nauki języków: tureckiego, uzbeckiego i perskiego. W 1908 r. wspominał
również o gotowym podręczniku do nauki języka azerbejdżańskiego.
Ale po śmierci Krasińskiego, który miał być sponsorem przedsięwzięcia,
koncepcja upadła. Grzegorzewski prowadził jednak dalej akcję odczytową
i prelegencką w Warszawie. Fascynowały go kraje bałkańskie, walczące
o niepodległość z Turkami11.
Na schyłku XIX w. Zakopane było już modnym kurortem
gromadzącym „gości” ze wszystkich trzech zaborów. Jan Grzegorzewski
podjął próbę wydawania tutaj w 1894 roku czasopism: „Goniec
Tatrzański” i „Almanach Tatrzański”. Podjął akcję propagującą budowę
Muzeum Tatrzańskiego i rozpoczął samodzielne badania folkloru
słowackiego i podhalańskiego. Jednocześnie opracował dialekt języka
Karaimów z Halicza, wywodzący się z tureckiego języka kipczackiego.
To pionierskie opracowanie opublikowała Cesarska Akademia Nauk
10 W. Zajączkowski, Jan Grzegorzewski (1849-1922), „Polski Słownik Biograficzny”, tom
IX, z. 40, Wrocław 1960, s. 95-97; Listy Seweryna Goszczyńskiego (1823-1875), wyd. S.
Pigoń, Kraków 1937, s. 464-465 i n.
11 Opublikował: Z niedawnych dziejów Hercegowiny (1883), Spółczesna Bułgaria, t.I-II
(1883, 1889), Rok przewrotu. Bułgaria 1885-6 (1900), później – Albania i Albańczycy
(1914), a także powieść – Z niewoli tatarskiej (1893) i ciekawe studium: Podróżnicy polscy
na Wschodzie (1896).
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w Wiedniu. Zapewne wówczas, w latach 1900-1903, sformułował
plan systematycznych badań dokumentów tureckich, znajdujących się
w Archiwum Książąt Czartoryskich w Krakowie12.
Pomijając inne pola działalności Jan Grzegorzewskiego należy
podkreślić, że w latach 1900-1904 usilnie zabiegał o powołanie specjalnego
Instytutu Wschodniego na Uniwersytecie Lwowskim. W październiku
1904 r. opublikował List otwarty do J. Ekscelencji J. W. Pana Marszałka
Krajowego (tzn. Galicji) w sprawie orientalizmu i orientalistyki, który
nie przyniósł żadnych rezultatów. Od 1904 r. zamieszkał w Sofii, będąc
w stałym kontakcie z politykami i intelektualistami bułgarskimi podjął
się prowadzenia Stacji Naukowej na Wschodzie. Zabiegał o wzniesienie
pomnika królowi Władysławowi Warneńczykowi na miejscu tragicznej
bitwy z Turkami pod Warną. W 1908 r. udzielił ważnego wywiadu
dla warszawskiego tygodnika „Świat”, w którym podjął kilka wątków.
Wymienił najważniejszych polskich podróżników na Wschodzie
(od średniowiecza), podkreślał potrzebę intensywnych badań
orientalistycznych z myślą o historii Polski oraz poinformował o swoich
pracach w Sofii.
Ubolewał: nie mamy rządu (tj. państwa), nie mamy opieki możnej,
nie mamy własnych instytucji orientalistycznych. Apelował o prywatny
mecenat nad orientalistyką badającą sprawy polskie. Poinformował
o swoich poszukiwaniach w archiwach Stambułu i innych miastach Turcji.
Z setek dokumentów tureckich wybrał kilkanaście do opublikowania
po polsku, dotyczących spraw gospodarczych i politycznych. Planował
napisanie rozpraw o wyprawie warneńskiej 1444 i wyprawie wiedeńskiej
1683 w świetle dokumentów tureckich, a także o wojnie Turcji z Rosją
w latach 1768-1774 Stacja Naukowa w Sofii, którą prowadził, nie mogła
podołać tak ogromnym zadaniom. Samo kopiowanie setek dokumentów
wymagało czasu, umiejętności i znacznych funduszy. Przewidywał więc,
12 J. Grzegorzewski, Ein tűrk-tatarischer Dialekt in Galizien, Wien 1903; J. Reychman,
O wykorzystaniu źródeł orientalnych do dziejów Polski, „Przegląd Historyczny”, tom 58,
1967, № 2, s. 299; J. Zborowski, Z dziejów ruchu wydawniczego w Zakopanem do roku
1899, „Rocznik Podhalański”, tom III, 1985, s. 54-73 i 88.
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że: te bezcenne materiały mogą leżeć dalej nieskończenie wiele lat... i butwieć
w skórzanych workach. Tak też się stało13.
Ostatecznie Jan Grzegorzewski opublikował: Z sidżyllatów rumelijskich
epoki wyprawy wiedeńskiej. Akta tureckie (tekst turecki i tłumaczenie polskie)
(1912) i inne studia, które zamieścił w „Roczniku Orientalistycznym”,
w tomie I (1914-1918). Pismo to zaczął wydawać wraz z Andrzejem
Gawrońskim i Zygmuntem Smogorzewskim dzięki finansowemu
wsparciu Kasy im. Mianowskiego14. Mieszkając w Bułgarii i poruszając
się po Półwyspie Bałkańskim interesował się Gaugazami, mniejszością
tatarską przebywającą w Besarabii i Mołdawii. Grzegorzewski chciał
udowodnić, że Gaugazowie są potomkami Połowców. Z ich dziejami
łączył działalność misyjną na Rusi polskiego dominikanina św. Jacka
Odrowąża (ok. 1200-1257). Upowszechniał twierdzenie, że św. Jacka
należy uważać za pierwszego polskiego orientalistę. W konsekwencji
tego Stacji Naukowej na Wschodzie w Sofii nadał symbolicznie nazwę
Hyacinthaeum, od łacińskiej formy imienia tego misjonarza.
Zasługi Jana Grzegorzewskiego dla rozwoju turkologii, działu
orientalistyki zajmującego się językiem i kulturą ludów tureckich, są
wybitne. Pomimo braku pełnych studiów językoznawczych podjął on
wiele tematów historycznych i językowych występujących w związku
z kontaktami polsko-tureckimi. Wydał blisko 10 nieznanych dokumentów
tureckich, zebrał obszerny materiał do słownika języka karaimskiego
(8-10 tys. wyrazów) i zapoczątkował poważne studia historyczne w tej
dziedzinie. Swoje ostatnie dwa lata życia 1920-1922 spędził w Haliczu,
wśród Karaimów15. Karaimi do dziś posługują się odmianą języka
kipczackiego języka tureckiego używanego na stepach Europy Wschodniej.
13 J. Bielecki, Oryentalistyka polska, „Świat”, 1908, R. III, № 12, s. 2-3, z fotografią.
14 (A. Gawroński), † Jan Grzegorzewski, „Rocznik Orientalistyczny”, 1919-1924, tom II,
Lwów 1925, s. 333-335; K. Dobosz, Początki i pierwszy tom „Rocznika Orientalistycznego”. Przyczynek do dziejów czasopisma, LingVaria, 2012, VII, № 2 (14), s. 177-193.
15 T. Kowalski, Materiały karaimskie śp Jana Grzegorzewskiego, „Myśl Karaimska”, 1934,
№ 10, s. 19-28; Materiały po Janie Grzegorzewskim, Zbiory Józefa Sulkiewicza. Ostatnio:
J. Tyszkiewicz, Jan Grzegorzewski na schyłku życia. Lata 1916-1922, „Almanach Karaimski”, 2014 tom 3, (w druku).
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Zbliżonym „tatarskim” językiem posługiwali się w średniowieczu
i nowożytności Ormianie, przebywający m. in. na Ukrainie, Podolu i Rusi
Halickiej, w Kijowie, Kamieniu Podolskim, Lwowie i Łucku zapewne
od końca XII w. Problematyka językowa i kulturowa Ormian łączyła się
z historią Karaimów, mieszkających na Rusi i Litwie16. Obie gałęzie języka
kipczackiego, ormiańsko-połowiecka i karaimska, były obiektem studiów
Grzegorzewskiego. Zainteresowania i potrzeby praktyczne ciągnęły
go do Ormian, z którymi musiał zetknąć się w Instytucie Łazarewskim
lub już w Odessie. W 1920 r. Grzegorzewski został współzałożycielem
Towarzystwa Polsko-Ormiańskiego we Lwowie. Wygłosił kilka prelekcji
o dawnej Armenii.
Przebywając w Sofii, Stambule i Moskwie miał okazję poznać
Tatarów pochodzących z Litwy. W okresie lat 1919-1920 prowadził
korespondencję z nieznanym Tatarem, oficerem rosyjskim, posługując
się językiem tureckim. Oficer dla bezpieczeństwa, nie podpisywał się
nazwiskiem tylko literą „M”. Listy były przekazywane przez łańcuch
znajomych ludzi, zapewne do tzw. korpusu muzułmańskiego i na Krym.
Ze sformułowań można sądzić, że znajomość była długa i zażyła. Oficer
pytał o plany polskich dowódców w walce z armiami białogwardyjskimi
i Armią Czerwoną. Pytał też Grzegorzewskiego o jego badania nad
Gaugazami. Domagał się odpowiedzi na adres w Ałłuszcie, na Krymie.
W walce o Republikę Krymską uczestniczyli, jak wiadomo, Tatarzy
litewsko-polscy, Michał Sulkiewicz, Leon Kryczyński i inni17. Mniej więcej
w tym czasie, wiosną 1920 r. zamierzał Grzegorzewski wygłosić prelekcję
albo napisać coś o polsko-krymskich kontaktach w XVI w. Dowodzi tego
16 E. Tryjarski, Ze studiów nad rękopisami i dialektem kipczackim Ormian polskich,
„Rocznik Orientalistyczny”, 1960, tom XXX, № 2, s. 7-55; J. Tyszkiewicz, Tatarzy na Litwie i w Polsce, Warszawa 1989, s. 145, 149-152; J. Tyszkiewicz, Dzieje Karaimów w państwie polsko-litewskim do koń. XV w. i ich związki z Krymem, [w:] Karaimi, pod red. B.
Machul-Telus, Warszawa 2012, s. 11-24.
17 J. Tyszkiewicz, Nadzieje Tatarów krymskich na pomoc Polski: luty 1920, „Rocznik Tatarów Polskich”, 1993, tom I, s. 71-74. Tutaj tekst listu i próba rekonstrukcji okoliczności
towarzyszących; J. Tyszkiewicz, Z historii Tatarów polskich 1794-1944, Pułtusk 1998, s.
97-110.
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zachowany rewers z czytelni w Bibliotece Jagiellońskiej. Grzegorzewski
czytał tam drugie wydanie rozprawy Marcina Broniowskiego Tartariae
descriptio, drukowanej w Kolonii w 1595 roku18.
W 1914 roku habilitację z języka tureckiego i perskiego obronił na
Uniwersytecie Wiedeńskim młody Polak z Krakowa, Tadeusz Kowalski.
To on obok Andrzeja Gawrońskiego i Zygmunta Smogorzewskiego
we Lwowie, stanowił w Polsce międzywojennej głównego specjalistę
w dziedzinie turkologii. Pierwszą redakcję „Rocznika Orientalistycznego”
(t.I cz.1, 1914-1916) tworzyli: Jan Grzegorzewski, Andrzej Gawroński,
Zygmunt Smogorzewski i Władysław Kotwicz. Ten ostatni przebywał
jeszcze w Petersburgu, przyjechał do Polski dopiero w 1925 r. Po śmierci
Jana Grzegorzewskiego (14 listopada 1922 r.) prace wydawnicze uległy
gwałtownemu zahamowaniu. Drugi tom „Rocznika” ukazał się dopiero
w 1925 r. Rozwój badań nad językiem tureckim i kipczackim (Karaimi,
Ormianie) w pierwszych latach niepodległej Polski był możliwy
dzięki entuzjazmowi, pracowitości i uporowi „seniora orientalistów
polskich”, jak tytułowano go na kopertach listowych. Na uczelni we
Lwowie Amdrzeja Gawrońskiego zabrakło już w 1924 r., ponieważ
wyjechał do Paryża; Zygmunta Smogorzewskiego w 1931 r., gdy
zmarł19.
Od początku XIX w. stało się oczywiste, że studia orientalistyczne
różnych zakresów wymagają przede wszystkim znajomości trzech
języków wschodnich: perskiego, arabskiego i tureckiego; oczywiście także
pomocniczych języków europejskich. Utwory literackie w tych wschodnich
językach tworzą wspólną domenę kulturalną, więź pokrewieństwa i sieć
wzajemnych tłumaczeń. Bez tureckiego trudno było zostać arabistą,
iranistą czy nawet semitologiem. Bez znajomości kultury perskiej nie
można badać zabytków piśmiennictwa arabskiego i tureckiego. Ten
związek najpełniej udowadniali w swych pracach Tadeusz Kowalski
18 Rewers z czytelni Biblioteki Jagiellońskiej, z 25.V 1920; Materiały po Grzegorzewskim, Zbiory Józefa Sulimowicza.
19 W. Zajączkowski, Orientalistyka polska w l. 1918-1968, „Przegląd Orientalistyczny”,
1970, № 1, s. 41-54; por. też odpowiednie hasła w Polskim Słowniku Biograficznym.
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i Zygmunt Smogorzewski, później w młodszym pokoleniu Ananiasz
i Włodzimierz Zajączkowscy.
W Polsce niepodległej, od 1919 r., istniały katedry orientalistyki
w Krakowie (katedra islamistyki i turkologii: T. Kowalski; katedra
indianistyki: H. Willman-Grabowska) i we Lwowie (katedra języków
i historii Wschodu muzułmańskiego: Z. Smogorzewski; katedra
indianistyki: A. Gawroński). Od 1925 r. powołano we Lwowie katedrę
sanskrytu (S. Stasiak), arabistyki (Z. Smogorzewski) i mongolistyki
(W. Kotwicz). Utworzenie tych katedr stanowiło przełom w rozwoju
orientalistyki w Polsce, ponieważ równocześnie Zygmunt Smogorzewski
rozpoczął wykłady (od 1925) z filologii arabskiej, perskiej i tureckiej, zaś
Andrzej Gawroński na blisko 2 lata zaniechał pracy we Lwowie. Zastąpił
go uczeń: Eugeniusz Słuszkiewicz (doktorat: 1924 r.), indolog, zajmujący
się również filologią staroarmeńską20. W latach 1918-1925 w zakresie
kultury i języka tureckiego dominował w Polsce dorobek Tadeusza
Kowalskiego, który liczył 7 pozycji naukowych. Od 1926 r. Kowalski zaś
zajął się językiem Karaimów. Pisywał też artykuły popularne i wygłaszał
odczyty21.
Ważny zwrot nastąpił w 1925 r., także zgodnie z oczywistymi
potrzebami i uporczywymi propozycjami Jana Grzegorzewskiego.
Rozpoczęto naukę języków wschodnich dla potrzeb rozwinięcia
kontaktów międzynarodowych, gospodarczych i dyplomatycznych,
kulturalnych i turystycznych. Grzegorzewski w 1916 r. napisał artykuł
20 K. Nitsch, Andrzej Gawroński (1885-1927), „Polski Słownik Biograficzny”, tom VII,
Kraków 1948-1958, s. 325-328; M. K. Byrski, Eugeniusz Słuszkiewicz (1907-1981), „Polski Słownik Biograficzny”, 1999-2000, tom XXXIX, s. 156-158; A. Chodubski, Zygmunt
Smogorzewski, „Polski Słownik Biograficzny”, 1999-2000, tom XXXIX, s. 228-230.
21 T. Kowalski, – Piosenki ludowe anatolijskie o rozbójniku Czakydżym, „Rocznik Orientalistyczny”, 1916-1918, tom I cz. 2: s. 22-23; – Napis budowlany turecki z Zatora, tamże,
s. 249-251; – Zagadki ludowe tureckie, Kraków 1919; – Ze studiów nad formą poezji ludów tureckich, Kraków 1922; – Arabowie i Turcy w świetle źródeł. Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej, № 25, Kraków 1923; – Jarłyk tatarski z r. 1117 H (1763),
„Rocznik Orientalistyczny”, tom II, 1925, s. 213-219; – Turcja powojenna, Warszawa
1925; – Najnowsze publikacje polskie o Turcji, „Przegląd Powszechny”, tom IV, 1925, №
13, s. 125-142.
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Handel ze Wschodem i pośrednictwo Warszawy. 5 września 1920 r.
wystosował kolejne pismo: Do Wysokiego Ministra Wyznań i Oświecenia
w Warszawie. Memoriał w sprawie Departamentu Wschodniego i Instytutu
Orientalistycznego. Zabiegał w nim o utworzenie odrębnego Departamentu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Instytutu Orientalistycznego na
Uniwersytecie Lwowskim22. Przedstawione argumenty i dalsze konsultacje
z orientalistami uniwersyteckimi przyniosły wreszcie rezultaty. Powołano
szkoły nauki języków i kultury Wschodu, najpierw w Warszawie (1926)
przy Instytucie Wschodnim, później w Krakowie (1927: Wyższa Szkoła
Handlowa) i Lwowie (1928: Studium Dyplomatyczne przy Wydziale
Prawa Uniwersytetu)23.
Od założenia „Rocznika Orientalistycznego” (1914), zarejestrowania
statutu Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego (1922) i nowych
katedr na Uniwersytecie Lwowskim im. Jana Kazimierza (1925) badania
orientalistyczne wstąpiły na nową drogę rozwoju. Na uniwersytetach
i w szkołach językowych wiodącą rolę pełniła nauka języków tureckiego
i arabskiego, zapewniających pełne porozumienie w krajach Bliskiego
i Środkowego Wschodu. W latach 30-tych na całym Półwyspie
Bałkańskim język turecki był nadal znany i stosowany w życiu codziennym
i gospodarczym, a w stosunkach dyplomatycznych był on na równi
z językiem francuskim.

22 Brudnopis Memoriału z 5.IX 1920, 4 duże strony formatu urzędowego (większy od
A4), Materiały po J. Grzegorzewskim w Zbiorach Józefa Sulimowicza.
23 J. Tyszkiewicz, The School of Oriental Studies in Warsaw:1926-1939, „Rocznik Orientalistyczny”, 2007, tom LX, № 1, s. 61-74; I. Maj, Działalność Instytutu Wschodniego
w Warszawie: 1926-1939, Warszawa 2007, s. 31-43 i in.; W. Zajączkowski, Orientalistyka
polska w l1918-1968, s. 43 nieściśle.
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Dagmara Sulkiewicz
Zespół „Buńczuk” w Szkole Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
20 stycznia 2015 r. Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy
„Buńczuk” wyruszył na kolejne występy, tym razem na zaproszenie
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie miał
uświetnić swoimi popisami taneczno-wokalno-recytatorskimi spotkanie
z cyklu „Bliscy znani i… nieznani”. To był już drugi występ zespołu

Fot. 1 H. Szahidewicz – była, długoletnia przewodnicząca
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku.
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w zacnych murach uczelni, chociaż najmłodsze dzieci znalazły się w tym
miejscu po raz pierwszy.
Nasz autobus zaparkował przy drzwiach Auli Kryształowej, powitała
nas ciepło prof. Teresa Zaniewska – kierownik Katedry Edukacji i Kultury
oraz organizatorka dzisiejszej uroczystości. Dzieci pomaszerowały
przygotować się do występów, obserwując zza kulis zapełniającą się

Fot. 2 Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buńczuk”

gośćmi salę.
Tymczasem rozpoczęła się prelekcja na temat czasopiśmiennictwa
tatarskiego w Polsce i na emigracji, wydawanego przez Związek Tatarów
RP i Muzułmański Związek Religijny w RP. Opowiadali Adam Murman
w zastępstwie prof. Selima Chazbijewicza i Musa Czachorowski –
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rzecznik prasowy MZR w RP. O działalności kulturalnej Muzułmańskiej
Gminy Wyznaniowej w Białymstoku mówiła jej długoletnia, była już,
przewodnicząca Pani Halina Szahidewicz.
Zebrani udali się na krótką przerwę, gdzie przy kawie i herbacie ze
smakiem degustowali potrawy przygotowane przez krymską Tatarkę
Zaremę Allievą.
I w końcu miał długo oczekiwany występ zespołu. Jako pierwsza
zatańczyła Emilia Mucharska, dedykując swój taniec Tim Tim Jego
Magnificencji Alojzemu Szymańskiemu. Następnie na scenę wyszedł
Adam Półtorzycki recytując dziecinnym głosem, lecz jakże poważnie
brzmiącą surę otwierającą Al-faticha. Kolejne występy zapowiadała
prowadząca spotkanie dr Ida Schabieńska. Najmłodsi członkowie
zespołu Selim Mucharski, Bartek Szczęsnowicz, Adam Półtorzycki
i Adam Aleksandrowicz oraz dziewczynki Emilia Mucharska, Ajsza
Jabłońska, Dżemila Aleksandrowicz i Wiktoria Czepiel zaprezentowali
w parach tradycyjny krymsko-tatarski taniec ludowy Hajtarma. A po
nich najmłodsze dziewczynki Weronika Klepacka, Iza Szczęsnowicz,
Arzy Alieva, Sylwia Czepiel, Wiktoria i Dżemila niczym rusałki delikatnie
stąpając po scenie tańczyły, kręciły się, skradając swoim występem serca
całej publiczności.
Było coś dla oka ale też i dla ucha, przy dźwiękach skocznej muzyki po
kolei do mikrofonów podeszli Adam, Weronika, Emilia i Selim, a śpiewali
piosenkę o niesfornej gąsce Kajlin kazan. Tym razem taniec wykonał
przepiękny duet dziewczyn: Emilia i Ajsza. W duecie zatańczyły również
Elwira Szehidewicz i Kamila Iljasiewicz. Kamilę mogliśmy podziwiać
jeszcze w dwóch tańcach baszkirskich m.in. w Kukułce, w którym łagodnie
ale i zuchwale niczym tytułowy ptak pląsała po scenie przy dźwiękach
ludowego instrumentu kurangan.
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Ostatnie występy należały do instruktorów zespołu „Buńczuk”, którzy
tańca tatarskiego uczyli się właśnie pod okiem Pani Haliny Szahidewicz,
by teraz móc kształcić nowe pokolenie młodych Tatarów. Ich występy były
przysłowiową wisienkaą na torcie. Najpierw na scenie zaprezentowała
się Monika Szczęsnowicz a po niej Stefan Mustafa Szehidewicz, wraz
z żoną wykonali taniec Hajtarma. Dopełnieniem popisów tanecznych
i wokalnych okazały się wiersze recytowane przez Jakuba Andrackiego,
Emilię, Ajszę, Monikę i Elwirę. Słuchaliśmy o meczecie w Wilnie, urokach
Podlasia, był też apel o zaprzestanie działań wojennych, podczas których
najdotkliwiej cierpią dzieci. I tak dobiegł końca występ Buńczuka.
Publiczność była zachwycona, a członkowie zespołu, wraz z ich opiekunką
Anną Mucharską, z dumą zbierali gromkie brawa.
To był udany wieczór, tatarskie stroje powędrowały na wieszaki,
wszyscy zadowoleni i szczęśliwi, przysmaki tatarskie szybko znikły ze
stołów, pochwałom i gratulacjom nie było końca. Wracaliśmy do domu
uśmiechnięci i zmotywowani do kolejnych występów.
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Artur Konopacki
XV Dni Islamu w Kościele katolickim
W tym roku po raz piętnasty obchodzony był Dzień Islamu w Kościele
katolickim. Centralne obchody odbyły się 26 stycznia 2015 roku. Dzień
ten jest obchodzony tradycyjnie po zakończeniu Tygodnia Modlitw
o Jedność Chrześcijan, nawiązuje do tematu orędzia Papieskiej Rady
ds. Dialogu Międzyreligijnego, kierowanego do wyznawców islamu na

Fot. 1 XV Dzień Islamu w Kościele katolickim
26 stycznia 2015 r., Warszawa UKSW

zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu.
Tegoroczne hasło Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce brzmiało:
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„Ku prawdziwemu braterstwu między chrześcijanami a muzułmanami”.
Miejscem spotkania była aula Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Obchody zostały podzielone na dwie części.

Fot. 2 Wystąpienie dr hab. A. Nalborczyk

Pierwsza to sesja popularno-naukowa. W trakcie jej trwania wygłoszono
interesujące odczyty i tak pierwszym prelegentem był dr Artur Konopacki,
który wygłosił referat pod tytułem „Muzułmanie w Polsce – ostatnie
wydarzenia ksenofobiczne”. Kolejny referat zaprezentowany przez
Bogusława R. Zagórskiego wprowadził nas w bardzo aktualny temat:
„Kalifat – ISIS – państwo muzułmańskie?” Dr hab. Agata Nalborczyk
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przedstawiła referat: „Muzułmańskie reakcje na tzw. Państwo Islamskie”.
Po wystąpieniu prelegentów miała miejsce jeszcze jedna niezwykle
wzruszająca uroczystość. Na wniosek Rady Wspólnej Katolików
i Muzułmanów został pośmiertnie uhonorowany Józef Jusuf Konopacki
tytułem „Człowieka Dialogu”. Jest to tytuł przyznawany osobom
zaangażowanym w dialog międzyreligijny. Pamiątkowy grawer odebrał
jego syn – Artur Konopacki.
W drugiej części obchodów Dnia Islamu tradycyjnie od lat odbył
się dwugłos chrześcijańsko-muzułmański, który rozpoczął referat
ks. dr Adama Wąsa pod tytułem: „15 lat Dnia Islamu w Kościele
katolickim”, po nim wystąpienie miał mufti Tomasz Miśkiewicz
z referatem: „Muzułmański odbiór Dnia Islamu w Kościele katolickim
w Polsce”. Ostatnim wystąpieniem był referat wygłoszony przez dr
Mariolę Kozubek pod tytułem: „Doświadczenia i rezultaty Dnia Islamu
w Katowicach”. Po wystąpieniach tradycyjnie nastąpiła liturgia Słowa,
modlitwa oraz przekazanie sobie znaku pokoju. Na uroczystości licznie
przybyła społeczność muzułmańska z Sokółki, Białegostoku i Warszawy.
Na spotkaniu jak zawsze nie zabrakło także gości z Gdańska. Swoją
obecnością spotkanie uświetnili przedstawiciele ambasad państw
z dużą społecznością muzułmańską, przedstawiciele Ligi Muzułmańskiej,
członkowie i sympatycy Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów,
sympatycy ruchu dialogowego, środowisko akademickie, studenci.
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Artur Konopacki
Wizyta studyjna Tatarów z Krymu w Polsce
W dniach 8-14 lutego 2015 roku miała miejsce studyjna wizyta
przedstawicieli społeczności krymskotatarskiej w Polsce. Wizytę
organizowało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy
z Instytutem Polskim w Kijowie. Celem wizyty było m.in. pokazanie
tatarskiej kultury i historii w Polsce, a także omówienie możliwości
współpracy. Spotkanie koordynował Pan Nedim Useinov. Uczestnikami
byli między innymi: Rusten Skybin, Centrum kultury Tatarów krymskich
„El-Cheber”, Esma Adzhiieva, działaczka NGO, Gulnara Bekirova,
historyk, Khalil Khalilov, działacz kultury krymskotatarskiej, dyrektor
wykonawczy Lwowskiej szkoły jazzu i muzyki współczesnej, Oleksandr
Rybalko, etnograf, tłumacz, Dinara Ahtemova, dyrektorka teatru
“Karman”, Tamila Tasheva, działaczka społeczna, założycielka Krym SOS,
Myroslava Haniushkina, Agencja Art-Pole, Erfan Kudusov, aktywista
krymskotatarski, Yukhym Chupakhin, kompozytor, pianista.
Program zakładał szereg spotkań z przedstawicielami społeczności
tatarskiej w Białymstoku, Bohonikach, Kruszynianach. W Białymstoku
zaproszeni goście spotkali się z Prezesem Rady Centralnej Związku
Tatarów Rzeczypospolitej Janem Adamowiczem i prezesem Podlaskiego
Oddziału Związku Tatarów Arturem Konopackim. W kolejnych dniach
goście spotykali się między innymi z pracownikami Białostockiego
Ośrodka Kultury. W trakcie wizyty zorganizowano również spotkanie
z Tatarami w Bohonikach i Kruszynianach, gdzie omawiano kwestię
wzajemnej współpracy wymiany kulturalnej.
Oprócz tego uczestnicy mieli okazję zwiedzić i zapoznać się
z historią osadnictwa tatarskiego na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa
Litewskiego oraz poznać zabytki Białegostoku i Supraśla.
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Joanna Kulwicka-Kamińska
Konferencja w Wilnie w 100-lecie
wydania Kitabu Łuckiewicza
W dniach od 19 do 20 maja 2015 r. w Wilnie odbywała się
Międzynarodowa Konferencja pt. Lietuvos Totorių Rankraščiai –
Nacionalinis Turtas skiriama 100-ioms Ivano Luckevičiaus vardo
kitabo atradimo metinėms, zorganizowana w 100-lecie wydania Kitabu
Łuckiewicza i w 35. rocznicę śmierci prof. Antona Antonowicza. Było to
ważne wydarzenie zarówno dla strony litewskiej, jak i polskiej, stąd w jego
przygotowaniu uczestniczyły m.in. następujące instytucje: Uniwersytet
Wileński, Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich,
Gmina Tatarska Okręgu Wileńskiego, Białoruski Klub „Siabryna” – przy
wsparciu Litewskiego Ministerstwa Kultury i Polskiej Ambasady w Wilnie.
Pierwszego dnia uczestnicy spotkania odwiedzili zabytkowe nekropolie
na Rossie i na Lipówce, gdzie znajdują się groby Antona Łuckiewicza
(białoruskiego działacza narodowego, krytyka literackiego i publicysty,
premiera i ministra spraw zagranicznych Białoruskiej Republiki Ludowej
w latach 1918-1919), Iwana Łuckiewicza (białoruskiego działacza
narodowego, publicysty, archeologa, białorutenisty) i Antona Antonowicza
(profesora Uniwersytetu Wileńskiego, badacza piśmiennictwa Tatarów
Wielkiego Księstwa Litewskiego, prekursora kitabistyki). Zmarłych
wspominali Valantin Stech z Białoruskiego Klubu „Siabryna” i Anna
Kähne – córka profesora Antonowicza. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu
zniczy wyruszono do wsi Sorok Tatary. Odwiedzono tatarski cmentarz,
meczet i spotkano się z przedstawicielami społeczności tatarskiej. Tatarzy
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ugościli przybyłych kołdunami i listkowcem.
W godzinach popołudniowych udano się do Biblioteki im.
Wróblewskich. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: jej dyrektor
dr Sigitas Narbutas, prof. Sergejus Temčinas i doc. dr Galina Miškinienė.
Wystąpieniom towarzyszył zespół „Ilsu” z Tatarskiego Centrum Kultury.
Po występach i przemówieniach rozpoczęła się część konferencyjna,
którą prowadziła doc. dr Galina Miškinienė. Przypomniano historię
wydania Kitabu Łuckiewicza, obejrzano wystawę i film na temat
społeczności tatarskiej byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego i badań jej
rękopiśmiennego dziedzictwa. Wysłuchano także naukowych wystąpień
doc. dr Galiny Miškinienė (Uniwersytet Wileński) nt. prac badawczych
nad Kitabem Łuckiewicza; Anatola Sidarewicza (Grodno) – białoruskiego
historyka kultury i publicysty – o naukowej biografii prof. Antonowicza,
prof. Czesława Łapicza (UMK) na temat Antona Antonowicza jako
badacza piśmiennictwa Tatarów – muzułmanów Wielkiego Księstwa
Litewskiego, Anny Kähne (Berlin) o etapach naukowej kariery prof.
Antonowicza. Na koniec głos zabrał prof. Sergejus Temčinas (Uniwersytet
Wileński), który dokonał źródłowej i historycznej interpretacji arabskotureckich fragmentów pamfletu Piotra Czyżewskiego Alfurkan Tatarski
(1617 r.).
Następnie odbyło się spotkanie warsztatowe uczestników projektu
„Tefsir”, na którym podsumowano dotychczasowe prace, dyskutowano
nad wyznaczeniem obszarów badawczych dla wieloaspektowego opisu
tatarskich tefsirów, przydzielono do opracowania transliteracyjnego
fragmenty tefsiru Józefowa z 1890 r.
Kolejny dzień wypełniły sesje naukowe, poświęcone piśmiennictwu
Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego i Tatarstanu. Pierwszej
sesji przewodniczyła dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska (UMK).
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Przedmiotem zainteresowań naukowych prelegentów były zabytki
Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dr Artur Konopacki (UwB)
omówił genezę i zawartość treściową muzułmańskich ksiąg religijnych,
koncentrując się na nauczaniu moralnym w kitabach, na przykładzie
Kitabu Łuckiewicza. Dr Hüsayin Durgut (Balikesir University) omówił
na wybranych przykładach problematyczne wyrazy w tureckiej wersji
opowieści Miradż w Kitabie Łuckiewicza. Dr Iryna Synkova (Uniwersytet
w Mińsku) zaprezentowała nowo odkryty rękopis z Muzeum Narodowych
Kultur Iwia jako niearabskograficzne rękopiśmienne dziedzictwo Tatarów
litewsko-polskich. Dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska skoncentrowała
się natomiast na analizie semantyczno-lingwistycznej tefsiru z Olity.
Po krótkiej przerwie nastąpiła druga część obrad, którą moderowała
prof. Diliara Usmanova (Uniwersytet Kazański). Prof. Usmanova swoje
wystąpienie poświęciła ekspedycji archeologicznej (1963-1989), mającej
na celu odkrycie i opisanie rękopiśmiennych zabytków z Tatarstanu. Jej
wypowiedź uzupełniła prof. Dina Mustafina (Uniwersytet Kazański). Na
koniec głos zabrali: Paulina Vituščanka (Ivano Luckevičiaus baltarusių
muziejus) i Anatol Sidarewicz. Paulina Vituščanka omówiła historię
powstania i zbiory Muzeum Iwana Łuckiewicza, natomiast Anatol
Sidarewicz wygłosił referat pt. Anton Łuckiewicz i komunizm. Po dyskusji
i podsumowaniu dwudniowych obrad międzynarodowe spotkanie
dobiegło końca.
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Artur Konopacki
Modlitwa o Sprawiedliwość i Pokój na Świecie 23 maja
2015 roku w Bohonikch
Tradycją stają się już majowe spotkania w Bohonikach pod hasłem
Modlitwa o Pokój i Sprawiedliwość na Świecie. To niezwykle ważne
wydarzenie szczególnie z uwagi na napiętą sytuację jaka obecnie panuje
na świecie. Warto spotykać się i wspólnie zastanawiać nad tym, w jaki

Fot. 1 Dzień Modlitw o Pokój i Sprawiedliwość na Świecie,
23 maja 2015 r., Bohoniki
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sposób my muzułmanie i chrześcijanie, żyjący pokojowo w społeczeństwie
wieloetnicznym i wielokonfesyjnym możemy być świadectwem
i dobrym przykładem współistnienia. W tym roku Dzień Modlitw
w Bohonikach odbył się pod patronatem Tomasza Miśkiewicza, muftiego
Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Gospodarzami uroczystości byli: Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, Muzułmańska Gmina

Fot. 2 Dr hab. A. Nalborczyk

Wyznaniowa w Bohonikach, Muzułmańska Gmina Wyznaniowa
w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak
Tatarski.
Do Bohonik przybyli między innymi: dyplomaci z państw
muzułmańskich, ambasador Turcji, Jego Ekscelencja Biskup Romuald
Kamiński, imamowie z Litwy, Estonii, Polski i krajów arabskich,
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przedstawiciele duchowieństwa różnych wyznań, władz samorządowych
wszelkich szczebli, przedstawiciele służb mundurowych: Policji Straży
Granicznej, Izby Celnej, oraz Tatarzy polscy, przedstawiciel tureckiej
organizacji TIKA, reprezentanci Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.
W sumie w uroczystościach wzięło udział około 200 osób.
Władze powiatu sokólskiego reprezentował Starosta Sokólski Piotr
Rećko wraz z Wicestarostą Jerzym Białomyzym oraz Przewodniczącym

Fot. 3 Wspólna modlitwa muzułmanów i chrześcijan w meczecie
w Bohonikach

Rady Powiatu Franciszkiem Budrowskim. W trakcie spotkania miała
miejsce prezentacja referatów poświęconych dialogowi międzyreligijnemu,
które wygłosili dr hab. Agata Nalborczyk, dr Stanisław Grodź, dr Artur
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Konopacki, Andrzej Saramowicz. Spotkanie to było również okazją
do uroczystego otwarcia placu wokół meczetu, który zmienił swój wygląd.
Dzięki dotacjom z organizacji TIKA plac wokół meczetu zyskał nową
nawierzchnię i ogrodzenie. Z tej okazji w trakcie uroczystości posadzono
pamiątkowy dąb. Kulminacyjnym momentem spotkania była wspólna
modlitwa oraz przesłanie pokoju wygłoszone przez Jego Ekscelencję
Biskupa Romualda Kamińskiego oraz muftiego Tomasza Miśkiewicza.
Po modlitwie goście mogli spróbować specjałów kuchni tatarskiej.
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