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ПРЕДИСЛОВИЕ
С 29 по 31 мая 2015 г. в России состоялась первая международная конференция «Юсуф Акчура: наследие и современность», приуроченная к 80-летию со дня смерти известного татарского и турецкого деятеля Юсуфа Акчуры (1876–1935), одного из главных организаторов партии «Иттифак аль-муслимин» в России и татарского
общественного движения начала ХХ в. Он был главным идеологом
становления светской Турецкой республики, будучи советником
президента Мустафы Кемаля по вопросам культуры и политики.
Организаторами научного форума выступили отдел новой истории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ, Министерство
искусств и культурной политики Ульяновской области, Ульяновский государственный университет, Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия, Институт им. Юнуса Эмре (Турция, г. Анкара).
Приглашенными Почетными гостями конференции стали внук
Юсуфа Акчуры – Хасан Юсуф Акчура (г.Анкара, Турция) и внучка
Исмаила Гаспринского и Зухры Акчуриной – Гульнара Сеитваниева
(г.Симферополь).
1-я и 2-сессии конференции состоялись в столице Татарстана,
в конференц-зале Института истории им. Ш.Марджани АН РТ. Со
словами приветствия к участникам конференции обратились вице–
президент АН РТ, директор Института истории им. Ш.Марджани АН
РТ Р.С. Хакимов, Генеральный консул Республики Турция в Казани
Турхан Дильмач, директор Центра изучения Турции в КФУ, представитель Института им. Юнуса Эмре Ихсан Демирбаш.
1-я сессия форума была посвящена многогранной деятельности
Ю.Акчуры – политика, историка, экономиста и публициста. Специалистами были даны оценки конкретным его трудам, концепциям, вкладу ученого в развитие гуманитарных знаний в Турции.
Кандидат исторических наук Р.Ф. Мухаметдинов в своем докладе отметил большую роль Ю.Акчуры в формировании турецкой политической нации, элита которой реализовала предложенную им татарскую модель развития, содержащую в себе три направления: исламизм (уважение религиозных традиций, реформа религиозного образования), тюркизм (тюркское национальное самосознание, ощущение единства всех тюрков, исследования по тюркской истории), мо5
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дернизация (развитие буржуазных отношений, медицины, педагогики, свободы женщин, социальный и экономический прогресс).
Доктор, профессор университета Йедитепе Ахмет Ташагыл на
основе анализа определенных аспектов истории и культуры древних тюрков в трудах Юсуфа Акчуры рассказал о понимании ученым тюркской истории как основы единства тюркских народов в
историческом измерении.
Доклад заведующего отделом новой истории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ доктора исторических наук И.К. Загидуллина был посвящен идеям Ю.Акчуры по реформированию системы управления духовными делами мусульман Волго-Уральского
региона и Западной Сибири, запечатленных в петициях татар
г.Казани и в его проекте, озвученном на совещании улемов в г.Уфе
10–15 апреля 1905 г.
Доцент Технического университета Турции Тейфур Эрдоглу
ознакомил участников конференции с ключевыми моментами концепции Юсуфа Акчуры на историю человеческого общества.
Большой интерес вызвал доклад турецкого ученого доктора
Джезми Байрама из Турции, проанализировавший взгляды Юсуфа
Акчуры в области экономических отношений.
Заведующий отделом источниковедения Центра исламоведческих исследований АН РТ кандидат исторических наук Д.Р. Гильмутдинов в своем докладе «Ю.Акчура: между «экономизмом» и
«национализмом» проследил эволюцию теоретических взглядов
ученого на проблему развития человеческого общества.
Примером удачного соединения теории и практики стало выступление доктора Гёкхан Эшел из Университета Гиресуна, рассказавшего о влиянии политической концепции пантюркизма Юсуфа Акчуры, ставшей официальной идеологией при Ататюрке. Хотя после
правления Ататюрка влияние взглядов Юсуфа Акчуры на политическую жизнь Турции ослабло, однако, они нашли отражение в уставах
«Общества спокойствия и подъема», созданного Алпарсланом Тюркешом в 1963 году, Республиканской крестьянской национальной
партии (1965 г.) и Партии националистического движения (1969 г.).
2-я сессия научного форума под названием «Общественнополитическая деятельность Ю.Акчуры в России» началась с вызвавшего заинтересованное обсуждение доклада профессора Казанского государственного университета культуры и искусства
Н.И. Таирова и исследователя И.Н. Таирова, посвященного уточне6
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нию даты рождения Юсфа Акчуры на основе недавно выявленной
выписки метрической книги.
Еще одной малоизвестной страницей биографии Ю.Акчуры,
связанной с участниками Первой мировой войны – турецкими военнопленными – его приездом в Россию в 1918 г. познакомил в своем выступлении доктор, профессор Университета торговли в Стамбуле, почетный академик Академии наук РТ Надир Девлет.
Заведующий центром энциклопедистики Института татарской
энциклопедии и регионоведения АН РТ доктор исторических наук
Р.В. Шайдуллин посвятил свой доклад основным парадигмам суверенизации национальных интересов татарского народа в начале ХХ в.
Доктор филологических наук М.В. Гайнетдинов проанализировал деятельность Ю.Акчуры в контексте развития общественнополитического движения татар-мусульман в 1904–1908 гг.
Кандидатом исторических наук старшим научным сотрудником
отдела новой истории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ
А.В. Ахтямовой вступление Ю.Х. Акчуры, главного идеолога «Иттифак аль-муслимин», в партию кадетов и призыв поддержать ее
были оценены как необходимость отстаивания в сложной социально-политической ситуации национальных интересов.
Гостья из Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника С.А. Сеитмеметова ознакомила участников конференции со вкладом Ю.Акчуры в формирование книжного собрания библиотеки Исмаила Гаспринского, о взаимоотношениях этих великих личностей тюркского мира.
30 мая 2015 г. конференция продолжила свою работу в г.Ульяновске, в Центре-музее им. И.А. Гончарова. 3-я сессия, посвященная страницам биографии Юсуфа Акчуры, началась с выступления
одного из организаторов конференции, кандидата исторических наук Р.К. Вильдановой. Она презентовала свой иллюстрированный
буклет «Акчурины в Симбирской губернии», основанный на выявленных документальных материалах и подготовленный специально
к конференции. В нем впервые собраны сведения о сохранившихся
и утраченных объектах недвижимости, принадлежавших Акчуриным в Ульяновской области. Затем выступили казанские исследователи. Профессор Института международных отношений, истории и
востоковедения КФУ Д.М. Усманова на примере политической деятельности Юсуфа Акчуры в Российской империи говорила о специфике распространения среди российских мусульман либеральных
7
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идей и представлений, особенностях оформления мусульманских
общественно-политических союзов либеральной ориентации.
Свой доклад кандидат исторических наук А.Х. Махмутова посвятила биографиям и творческой деятельности женщин – общественных деятелей из рода Акчуриных: Зухре Асфандияровне Акчуриной (1862–1902), жене и соратнику И.Гаспринского, публицисту
и писательнице Махбубджамал Акчуриной (1869–1948), представительнице саратовской ветви многочисленного рода, и первой художнице среди татарок Хадиче Акчуриной (1893–?).
На основе публикаций работавшего в Турции татарского журналиста Фатиха Карими, имеющих отношение к руководителю
журнала «Тюрк юрду» Ю.Акчуре, доцент Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ К.Г. Ахсанов обрисовал политическую ситуацию в Стамбуле в конце 1912 г. как
результат неудач в Балканской войне.
Профессор, заведующий кафедрой Ульяновского государственного университета А.К. Магомедов в своем выступлении остановился на основных этапах становления Ю.Акчуры как политического мыслителя, отметив, что увлечение тюркским национализмом
привело к недооценке им исламского фактора. Национализм, как
наднациональный элемент консолидации мусульманских меньшинств вокруг татарского интеллектуально-политического ядра, в
конечном счете, как и другие варианты тюркизма, так и остались на
периферии более универсальных идеологий, которые взяли верх в
течение ХХ столетия.
Заявленный в программе конференции доклад зав. отделом
редких книг и рукописей Ульяновской областной научной библиотеки им. В.И. Ленина Л.Ю. Ивашкиной прозвучал во время ознакомления участников конференции с книжным наследием Ибрагима
и Хасана Акчуриных, сохранившимся в фондах Ульяновской областной научной библиотеки.
В 4-й сессии конференции под названием «История рода Акчуриных» большой резонанс вызвал написанный на архивных источниках доклад ульяновского краеведа К.И. Новенькова об основании
в конце XVII в. служилыми татарами селения Старое Тимошкино
Сенгилеевкого уезда Симбирской губернии (родное село династии
Акчуриных) и первых его поселенцах.
В своем вступлении научный сотрудник музея «Симбирское
купечество» А.А. Ганин сосредоточил внимание слушателей на
8
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особенностях организации успешных коммерческих предприятий
на примере ряда известных симбирских купеческих фамилий XIX
века. Аспирант Ульяновского государственного педагогического
института А.А. Казаков (г. Инза), продолжая региональную тематику, рассказал о начальном этапе семейного предпринимательства
Акчуриных, начавших свое «дело» в первой половине XIX века с
торговли бакалейным товаром в обмен на шерсть, с основания шерстомойки и затем суконной мануфактуры. Производственная тема
получила новое звучание в выступлении старшего научного сотрудника Ульяновского областного краеведческого музея им.
И.А. Гончарова Т.А. Громовой, которая выделила основные этапы
истории одного из старейших промышленных объектов Симбирской губернии – Самайкинской суконной фабрики Воейковых и
Акчуриных за сто лет ее существования (1818–1918).
Кандидат филологических наук, методист Ульяновского строительного колледжа Р.К. Садыкова рассказала о формировании в
Симбирске институтов мусульманской и национальной культуры в
лице конфессиональных школ, мечетей и мусульманского благотворительного общества и роли в этих процессах купцов Акчуриных и других предпринимателей татарской общины губернского
города во второй половине XIX – начале XX века.
Уроженец Старотимошкино, ныне кандидат исторических наук,
доцент Ульяновского государственного университета Р.М. Баишев
в своем докладе сделал акцент на анализ сохранившихся во второй
половине ХХ в. среди местного населения легенд и мифов о повседневной жизни и быте, благотворительной и производственной деятельности бывших хозяев суконной фабрики.
С несколько иного ракурса, а именно через биографии представителей двух ветвей своего семейного древа, руководитель группы
ГрК «Волга-Днепр» А.Дж. Юсупов сумел уточнить сведения о деятельности Акчуриных по добыче ископаемого топлива для суконного производства, о хозяйственных связях купеческой династии с
отдалёнными регионами России и зарубежьем, о мечетях и духовенстве деревни, связанных с фабрикантами.
Заместитель председателя Комитета по культурному наследию
Министерства искусств и культурной политики Ульяновской области Л.В. Ерёмина ознакомила участников и гостей конференции с
объектами культурного наследия на территории Ульяновской об9
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ласти, связанными с семьей Акчуриных и поставленными на государственный учет.
31 мая 2015 г. 5-я сессия конференции «Юсуф Акчура: наследие и современность» возобновила работу на исторической родине
Юсуфа Акчуры – в рабочем поселке Старое Тимошкино Барышского района Ульяновской области.
Свой второй доклад профессор Н.И. Таиров посвятил истории посещения великим татарским поэтом Г.Тукаем усадьбы фабрикантов.
Интересным было также выступление кандидата исторических
наук старшего научного сотрудника Института истории им.
Ш.Марджани АН РТ Э.К. Салаховой, сумевшей внести ряд важных
уточнений по казанскому периоду жизни Ю.Акчуры: о причине политического обвинения и процессе следствия, о месте проживания и
круге его ближайшего общения.
Доктор, доцент Университета искусств им. Мимар Синана Исмаил Тюркоглу сообщил о новых фактах в биографии Юсуфа Акчуры, имеющих отношение к пребыванию его в ссылке Триполитании
и обучения в 1899–1903 гг. в Париже.
Кандидат исторических наук старший научный сотрудник Института истории им. Ш.Марджани АН РТ М.Р. Гайнанова ознакомила слушателей с оценкой Садри Максуди своего старшего товарища
Ю.Акчуры, который после Октябрьской революции эмигрировал за
границу и стал признанным общественным деятелем и ученым в
Турции.
Председатель Совета Ульяновского регионального ВООПИиК
О.А. Свешникова рассказала о достопримечательном месте г. Ульяновска – «Ярмарочном квартале», включенном в 2015 г. в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия народов
Российской Федерации в качестве памятников истории и культуры
регионального значения, среди которого значатся усадьбы купеческих кланов, в том числе Акчуриных.
Помимо научной части, следует отметить насыщенную культурно-познавательную программу в г. Ульяновке: это – посещение
Центра татарской культуры, экскурсии в музей «Симбирское купечество», в дирекцию ГИММЗ «Родина В.И. Ленина» (бывший дом
Х.С. Акчурина) и по «Ярмарочному кварталу»; посещение специальных выставок, связанных с Акчуриными в Художественном музее и Карамзинской библиотеке, просмотр спектакля «Симбирская
пленница» по мотивам истории из жизни семьи Акчуриных и Де10
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бердеевых. В рабочем поселке Старотимошкино гости посетили
склеп и могилы представителей рода Акчуриных на мусульманском
кладбище, ознакомились с объектами историко-культурного наследия, связанными с фабрикантами, принимали участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски и присвоении местной библиотеке им. Зухры Акчуриной.
По итогам конференции была принята резолюция, в которой
участники выражают слова благодарности организаторам научного
форума, обращают внимание на необходимость изучения, публикации и популяризации наследия Юсуфа Акчуры, как важного источника по общественно-политической истории татар начала ХХ века;
предлагают научным учреждениям Татарстана и Турции разработать совместную программу по изданию трудов Юсуфа Акчуры на
русском и татарском языках, а также исследований, посвященных
его деятельности и биографии; обращаются к администрации Ульяновской области с целым рядом предложений, направленных на сохранение историко-культурных памятников и увековечению благотворительной деятельности предпринимателей Акчуриных, видным
представителем которых был Юсуф Акчура.
Первая научная конференция в Российской Федерации, посвященная Ю.Акчуре, поставила задачу – возвращение его письменного наследия на историческую родину. В качестве первого шага, сделанного в этом направлении после проведения данного научного
мероприятия, в приложении сборника статей нами размещен перевод на татарский язык книги «Русиядəге əсирлəр арасындагы вəкил
Йосыф Акчура бəкнең рапорты» (Рапорт представителя общества
«Красный полумесяц» Юсуфа Акчуры о деятельности среди турецких пленных в России). Перевод осуществил доктор филологических наук М.В. Гайнетдинов. После кончины ученого, окончательный вариант текста отредактировал и сличил с оригиналом молодой
специалист А.А. Закиров. В качестве пояснительной записки к переводу в Приложении представлено «Вводное слово» А.А. Закирова
и заметка М.В. Гайнетдинова о книге Ю.Акчуры.
И.К. Загидуллин
доктор исторических наук
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СТАТЬИ
УДК 94(470)"18/20"
Хасан Юсуф Акчура
Казанские путевые заметки:
по следам Юсуфа Акчуры1
Данная презентация является рассказом о моем визите в Казань в мае
2015 года. На самом деле это было поиском ответов на вопросы, которые я
задавал себе с детства: «Каково мое отношение к Юсуфу Aкчура?», «Что
значил для меня мой дед, по имени которого я был назван?», «Кем он был,
и каково было его значение для татарского народа?» Во время этого визита, я пытался найти ответы на эти вопросы. Как член семьи, я также хотел
поделиться информацией о том, как семья жила, что сделали его дети и
внуки, и каково их нынешнее положение. Наконец, я заботился об оценке
влияния этого визита на меня.
Ключевые слова: Казань, дед Юсуф Акчура, Ульяновск, Симбирск.

Что значит для меня Юсуф Акчура?
Во-первых, Юсуф Акчура мой дед. Отец моего отца Тугрула
Акчуры. Имя моего деда, которого я не так хорошо знал, не имел
возможности узнать, довольно часто мелькало передо мной...
Со времен начальной школы и до сегодняшнего дня после ответа на вопрос «Как вас зовут?», непременно возникал другой: «Юсуф
Акчура… есть ли у вас какая-нибудь связь с историком Юсуфом
Акчурой?». Узнав о нашем родстве, люди спешили выказать свое
восхищение Акчурой.
Кем же был Акчура? Что он такого сделал, что стал человеком,
которого многие знали и почитали? Что он значил для казанских
татар? Какова была его роль в истории Республики Турция? Каково
было значение для тюрков его статьи «Уч Тарз-ы Сийасет» (Три
вида политики2), которую он написал ближе к тридцати годам? Почему эта статья до сих пор вызывает споры?
1

Перевод с турецкого языка Б.Р. Ногманова.
Так же назывался один из самых известных трудов Юсуфа Акчуры, написанный в 1904 году на турецком языке, напечатанный в египетском журнале
«Тюрк». Работа призывала турок оставить мультиэтническую Османскую им2
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Восхищение, которое я испытывал по отношению к деду с детских лет, в университетские годы послужило причиной проявления
интереса к его персоне и изучения его деятельности. В эти годы я
начал по-своему, мало-помалу проводить кое-какие исследования,
понимать и более осознанно подходить к этим занятиям. Однако,
мой интерес и мое восхищение увеличились многократно после одного случая, который произошел в 1990 году во время съемок документального фильма «Демир Кырат»3, рассказывающего о политической истории Турции недавнего периода и перехода к многопартийной жизни. Я работал кинооператором во время съемок этого
документального фильма, и в процессе работы мы записывали репортажи с людьми, которые когда-то занимались политикой или до
сих пор были в политике. Перед началом съемок мы назвали свои
имена нашим респондентам. Мое имя всегда привлекало внимание
и служило причиной для возникновения короткого разговора о
Юсуфе Акчуре. Настало время для репортажа с Алпарсланом Тюркешом4. Он подошел к нам, когда мы готовились к съемкам в районе Аксарай г. Стамбул, в рабочем офисе одного из его друзей.
Участники съемочной группы начали называть свои имена. Когда
очередь дошла до меня, он спросил: «Кем я прихожусь Юсуфу Акчуре?». Я сказал, что «внуком». Он сказал: «Дай я тебя расцелую»,
– и поцеловал меня в обе щеки.
перию и обратиться к турецкому национализму и пантюркизму (здесь и далее
примечания переводчика).
3
Полное название фильма «Demirkırat: Bir Demokrasinin Doğuşu» (Железный конь: рождение одной демократии). Фильм, подготовленный Мехметом
Али Бирандом, Джаном Дюндаром и Бюлентом Чаплы совместно с газетой
«ТРТ-Миллийет», рассказывает о переходе к многопартийной системе в Турции в 1946–1961 гг., о периоде Демократической партии и о перевороте 27 мая
1960 года, состоит из 10 частей. Так как слово «Демократ» является чуждым
для турецкого народа, название фильма было решено заменить на «демиркырат» (железный конь), с которым в народе ассоциировалась Демократическая
партия.
4
Алпарслан Тюркеш – турецкий политический и государственный деятель, полковник турецкой армии. Родился 25 ноября 1917 г. в Никосии, умер
4 апреля 1997 г. в Анкаре. Ультраправый националист, пантюркист, антикоммунист. Основатель Партии националистического движения и ее молодежной
боевой организации «Серые волки». Заместитель премьер-министра Турции в
1975–1978 годах. Депутат парламента Турции в 1965–1980 гг. и 1991–1995 гг.
«Лидер» турецких националистов.
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Спустя несколько дней после этого события, мы готовились к
съемкам с Мехмет Али Айбаром, депутатом парламента, председателем Рабочей Партии Турции, в его доме. Айбар сидел в кресле и
разговаривал с нами. Я до сих пор помню его удивление, когда он
узнал, что я внук Юсуфа Акчуры. Он попросил подойти поближе,
взял меня за руку и сказал: «Твой дед – очень важный человек, никогда не забывай об этом».
После этих случаев я спросил себя, кем же был Юсуф Акчура,
если к нему с большим уважением относятся и правые, и левые?
Как так получается, что, услышав его имя, противоположные друг
другу политические силы не стесняются с большой искренностью
выразить свое восхищение?
Такие совпадения увеличивали мой интерес к деду, однако,
ввиду того, что в семье не было историков, из-за потери отца в раннем возрасте, из-за того, что я жил в Анкаре, а моя семья в Стамбуле и подобных проблем у меня не было доступа к людям, которые
знали моего деда. От историков и академиков, с кем мне посчастливилось видеться и разговаривать, я узнал о месте Акчуры в истории,
о его вкладах, написанных статьях, книгах и о его исторической
личности, однако, кем же был Юсуф Акчура? Какова была его
жизнь? Каким он был мужем и отцом? К сожалению, не было источников, которые смогли бы ответить на эти вопросы.
Мой дед умер в 1935 года, моей тете Улкен Акчуре (Дживелекоглу) тогда было 11, а моему отцу Тугрулу Акчуре всего лишь
8 лет. Их мать Селма ханым умерла в 1938 году. Следовательно, у
них не было достаточно времени, чтобы провести вместе с родителями. Я тоже провел очень мало времени с моим отцом. Развод моих родителей в раннем возрасте, зарубежные командировки и
смерть отца в 1984 году, когда мне было 25 лет, серьезно затруднили передачу воспоминаний о моем деде. В университетские годы,
когда я был молод и полон заинтересованности, в годы, когда думал, что вот-вот начну расспрашивать отца, мой отец тихо ушел из
жизни. Последнее воспоминание, связанное со следами моего отца
и деда, было о том, что необходимо заняться поиском дома, в котором Акчура жил в Анкаре, в районе Кечиорен. Я очень хорошо
помню, как мы поехали в Кечиорен, расспрашивали о доме у местных стариков, однако не получили никаких результатов.
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Побывать на родине предков в Казани всегда было моим большим желанием. Однако, это желание не было осуществлено вплоть
до конца мая 2015 года. Члены семьи Юнусовых приезжали в Анкару
в начале 1990-х, но у нас не было возможности посетить Казань.
Мать Юсуфа Акчуры Биби Фахрийе Бану (Биби Камер Бану Хатун)
принадлежала казанской купеческой семье Юнусовых. Нам удалось
получить некоторые сведения от семьи Юнусовых, которые приезжали в Анкару. От наших гостей, во время их визита, мы узнали, что
значили Акчурины для Казани и, в особенности, для Симбирска.
После смерти дочери Ахмет Ферит (Тека) Эсин ханым в 1987
году, меня сочли подходящим для руководства Фондом изучения и
развития тюркской культуры Тек-Эсин, который был создан согласно ее завещанию. Это дало мне еще больше возможностей для
изучения тем, касающихся моего деда. Ахмет Ферит Бей был лучшим другом Акчуры, а в более поздние годы стал его шурином. Их
дружба началась еще в военном училище, и они не делали ничего,
не известив друг друга. Ферит Бей в статье, опубликованной после
смерти Акчуры, так описывает свою первую встречу с моим дедом:
«Я закрываю глаза:
Я нахожусь во дворе училища Кулели. Здесь много учеников.
Среди них вижу подростка двенадцати-тринадцати лет. На нем
еще нет униформы. Он одет в черную, стамбульского пошива
одежду. Еще с тех времен он склонен немного вперед. Спокойный,
рассудительный, смотрит по сторонам. Его вид показался мне
странным. Невинная степенность в его глазах привлекает мое
внимание. Кто же он, спрашиваю я себя? Не знаю, когда и как мы с
ним говорили...».
Я читаю о жизни своего деда. Такая полная жизнь.… За столь
короткую свою жизнь он смог сделать так много… Невозможно не
завидовать и не поддержать.
Кажется, это был 2010 год, когда у меня появилась возможность встретиться и поговорить с Исмаилом Тюркоглу, который в
это время находился в Анкаре и который занимался многочисленными исследованиями по теме Юсуфа Акчуры. Мы говорили о деталях тех исследований, которые он проводил. Тогда я ему сказал,
что очень интересуюсь Казанью и что когда-нибудь обязательно
съезжу на родину своих предков. Он сказал, что такая поездка была
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бы очень полезной для меня и что я непременно должен съездить,
откровенно говоря, этими словами он вселил в меня храбрость.
В начале 2015 года я получил электронное сообщение от Исмаила Тюркоглу. Я был приглашен в Казань в рамках мероприятий,
посвященных 80-летию со дня смерти Юсуфа Акчуры. Не могу
объяснить того, как я был взволнован. В рамках мероприятий, организованных Институтом им. Юнуса Эмре совместно с Казанским
Институтом Истории5, посетили Казань, Симбирск, деревню Зюйебашы (Старотимошкино) и провели выступления. Участники из Казани и Турции сделали презентации о Юсуфе Акчуре и наших
предках Акчуриных. Эта была поездка, о которой я мог только мечтать. Я получил всеобъемлющие сведения о своем деде и его семье,
в сопровождении специалистов посетил места, где он родился и вырос… что еще можно пожелать?..
На родине предков
С рассветом 28 мая 2015 года мы прибыли в Казань. Я в составе
группы из шести представителей академической среды, среди которых Надир Девлет и Исмаил Тюркоглу. Это очень известные ученые, каждый специалист в своей области. Наверняка в Казани они
поделятся сведениями об исторической личности Юсуфа Акчуры,
которые я услышу впервые. В своем выступлении я уделил больше
внимания тому, какие изменения пережила наша семья после смерти Юсуфа Акчуры и попытался дать срезы из жизни своего отца и
близких родственников. До сегодняшнего дня вышло в свет и вызвало споры множество трудов об исторической личности Акчуры.
Однако, впечатление, которое у меня сложилось, было, следующим:
не так много ответов на вопросы, что случилось с семьей Акчуры
после его смерти, кем является Тугрул Акчура, чем занимается моя
тетя Улкен Дживелекоглу, кем является моя бабушка Селма ханым?
Я подумал, что, поднимая эти вопросы, смогу внести какую-то ясность по этому поводу. К тому же, показав письма из переписки
моего деда и Ферит Тека, короткие заметки на обороте открыток и
фотографий, которые хранятся в архиве фонда, о котором упоминал
выше, я стремился дать несколько заметок в эту личную историю.
5
Автор имеет в виду Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ и Международную научную конференцию «Юсуф Акчура: наследие и современность». Подробнее см.: http://www.tataroved.ru/actions/konfakchura/
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28 мая в четверг рано утром я отправился на прогулку по Казани. В сопровождении членов группы, которые раньше бывали в Казани, я направился в Кремль, который находится под охраной
ЮНЕСКО. Взглянул на реку Идель (Волгу). Какая широкая и добротная река… Сразу после этого мы посетили башню Сююмбике и
мечеть Кул-Шариф, постройка которой завершилась в 2005 году.
Оттуда пешком прошлись до центра города. Быть там, ходить, вдыхать воздух – это невероятное чувство. К тому же, я заметил, насколько верными оказались письма Юсуфа Акчуры, в которых он
писал, что Казань распланированный и чистый город. Широкие
улицы и проспекты, чистые тротуары. Архитектурой, которую Казань сохранила до наших дней, город рисует невероятный образ.
Прогуливаясь по центру, мы встречаем группу женщин. Исмаил
Тюркоглу сразу же нас знакомит. Внучка Исмаил бея Гаспринского
Гульнар ханым… Она приехала из Крыма, где ныне и проживает.
Жена Исмаил бея Гаспринского дочь Юнусовых Зухра ханым из
той же семьи, что и Биби Камер Бану Хатун. Встреча с родственницей в центре Казани… Просто невероятно… Гульнар ханым очень
хорошо говорит по-турецки. Мы легко понимаем друг друга. Она
тоже приехала для участия в мероприятиях. В последующие дни у
нас было много возможностей для встреч.
После обеда, на этот раз в сопровождении Исмаила Тюркоглу, я
прогуливаюсь по старой части города. Это районы, где преимущественно жили татары. Когда Исмаил ходжа говорит: «Смотри, по
этим улицам ходил твой дед, и они хранят его следы», – меня захлестывает волнение… Меня порадовало то, что здешние медресе и
мечети сохранились и до сих пор продолжают работать.
Утром 29 мая в пятницу в Казанском Институте истории, после
приветственной речи начинаются презентации докладов. Мне довольно трудно уследить за докладами, так как часть из них на русском и татарском языках. Но, спасибо Надир бею, он подсаживается
ко мне и коротко передает содержание докладов. В то же время, мое
присутствие в качестве внука Акчуры, вызывает заинтересованность у многих людей. Они часто говорят о том, насколько они счастливы оттого, что я нахожусь в Казани. Так и есть на самом деле, я
тоже очень счастлив...
30 мая суббота, мы в городе Ульяновске. Приехали накануне
вечером. Нас очень горячо приняли. Сильное впечатление произве17
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ли приветственные речи и встреча молодыми девушками с местными кушаньями. Как же прекрасно все подготовлено: чаи, пироги…
Они были также взволнованы, как и мы.
Перед началом выступлений меня и Гульнар ханум приглашают к отдельному столу, расположенному ближе к сцене. Мы располагаемся, и нам сразу же преподносят национальные татарские головные уборы. Я надеваю тюбетейку. Теперь чувствую себя настоящим татарином...
Начинаются выступления. Однако, на этот раз, все выступления
на русском языке. На татарском языке я еще понимал некоторые
слова, но на русском, невозможно было уследить за докладчиками.
Спасибо Гульнар ханым, она передала мне содержание докладов.
Выступления, которые были представлены в Симбирске, в основном, касались деятельности Акчуриных в сфере промышленности
(здесь Акчурины были известны своими текстильными фабриками).
Откровенно говоря, эти темы очень далеки от меня и я ничего об
этом не знаю. Было очень полезно.
На протяжении двух дней продолжаются доклады, люди делятся воспоминаниями, подходят ко мне, завязываются разговоры, авторами подписываются книги, люди хотят поделиться со мной
своими чувствами и переживаниями, но я понимаю всего лишь малую часть из сказанного. Очень жаль…. Я сильно опечален. По лицам можно прочесть разочарованность тех, кто пытался войти со
мной в контакт. Я тоже переживаю сходные чувства. И я говорю это
очень искренне.
После выступлений мы посетили район и дом, в котором жила
семья Акчуриных. У меня в руках открытка, которую в начале 1900х мой дед отправил Ахмед Ферит бею. Мы находимся в той точке,
где он отметил «вот дом, в котором я родился». Меня поразило, что
дом прекрасно сохранился до наших дней. Внутри дома произошли
некоторые изменения, но сам дом и весь район находятся под охраной. Такое положение вещей можно только поддержать и поощрять…. У нас редко встретишь такое отношение.
Рано утром 31 мая в воскресенье мы покидаем Ульяновск и довольно большой группой приезжаем в деревню Зюйебашы (Старотимошкино). Это деревня семьи Акчуриных. Здесь нас тоже очень
горячо принимают. Это было невероятно… Руководители деревни,
и большая группа жителей ожидали нас на улице. Все вместе мы
18
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направились в школу. Нас с Гульнар ханым попросили открыть памятную доску, прикрепленную к стене школы. Торжественно мы
сняли покрывало. На памятной доске было написано следующее: «В
этой деревне в XIX и XX столетиях жили известные фабриканты
Акчурины, потомки которых стали известными писателями, журналистами и политическими деятелями».
Для меня это была большая честь, это невозможно объяснить.… Я очень счастлив и удивлен. Я не ожидал такой встречи и
такого гостеприимства. Все настолько близко моей душе.
В деревне практически ничего не осталось от семьи Акчуриных. Фабрика разрушена. Дом, в котором они жили, покинут. Но
жители деревни не забыли семью и продолжают оживлять воспоминания.
Мы проследовали на кладбище. Помолились над могилами старейших представителей нашего семейства: Сулеймана Акчурина и
Якупа Акчурина. В это время Гульнар ханым рассыпала над могилами землю, которую она привезла из Крыма. Это были очень эмоциональные моменты. Учитывая то, в каком положении нынче находится Крым, невозможно не понять и не отдать должное эмоциональности Гульнар ханым.
К вечеру нам надо быть в Казани, так как поздней ночью нам
предстоит возвращение в Турцию. Поэтому, не приняв участия в
выступлениях, в обеденные часы мы, маленькой группой, покидаем
деревню. С прекрасными и свежими воспоминаниями…
По пути домой я размышляю об этих последних 3–4 днях и о
том, что они значили для меня. Ясно одно, на протяжении всей поездки я переживал неописуемые чувства. Я вернулся на родину
предков. Почувствовал запах добротной земли и восторженность
течения реки Идель (Волги). Познакомился с людьми, которые стали мне близки, как члены семьи. Мы обнимали друг друга и переживали тоску по родине. Я познакомился с татарским языком. И
очень глубоко пережил чувство безысходности оттого, что не знал
этого языка и не мог понять сказанного. В конце я сожалел о том,
что не совершил подобную поездку ранее, возможно нужно было
это сделать 10 лет тому назад. Если бы я смог приехать раньше, если бы смог раньше познакомиться с этими людьми. Но, я все равно
благодарен…. Значит, судьба приберегла именно этот момент.
19
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От имени семьи и от себя лично выражаю большую благодарность всем тем, кто участвовал в организации мероприятий, посвященных 80-летию со дня смерти моего деда, Юсуфа Акчуры. Это
было прекрасно организованное и всеобъемлющее мероприятие. Я
рассказал своей семье и родственникам о своих впечатлениях. Они
в свою очередь просили довести до вас, насколько эти воспоминания ценны для нас и нашей семьи.
Khasan Yusuf Akchura
Notes of travel to Kazan: on the trail of Yusuf Akchura
This presentation is the story of my visit to Kazan in May, 2015. It was actually the search for the answers to the questions I've asked myself since childhood: «What is my attitude to Yusuf Akchura?», «What meant for me my
grandfather, after whom I was named?», «Who was he and what was his significance for the Tatar people?». During this visit, I tried to find answers to these
questions. As a member of the family, I wanted also to share information about
how the family lived, what its children and grandchildren did, and what their
present situation is. Finally, I took care of the assessment of the impact of the
visit on me.
Keywords: Kazan, Grandfather Yusuf Akchura, Ulyanovsk, Simbirsk.
Хасан Юсуф Акчура – преподаватель факультета коммуникаций и
дизайна; Билькентский университет (г.Анкара, Турция).
Khasan Yusuf Akchura – lecturer at the Faculty of communications and
design; Bilkent University (Ankara, Turkey).
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УДК 94(5)+(470.41)
К.Г. Ахсанов
Юсуф Акчура и Фатих Карими в начале
Первой Балканской войны 1912 г.
В данной статье представлены сведения из материалов татарского
журналиста Фатиха Карими, работавшего в Стамбуле в период Балканской
войны (1912–1913 гг.), касающиеся выдающегося татарского и турецкого
общественного деятеля, публициста Юсуфа Акчуры в период ноябрядекабря 1912 г. В основном рассматриваются сообщения Ф.Карими в газете «Вакыт», позже опубликованные в виде книги «Истамбул мэктублэре»
(«Стамбульские письма»). Дается краткая характеристика политической
ситуации в Стамбуле в конце 1912 г.
Ключевые слова: Османская империя, Турция, Балканская война, младотурки, Ю.Акчура, Ф.Карими, «Стамбульские письма», «Вакыт», Энвербей.

В данной статье хотелось обратить внимание на небольшой, но,
наш взгляд, достаточно интересный промежуток из жизни Ю.Акчуры
– период Первой балканской войны в последние месяцы 1912 г., когда он находился в поле зрения редактора газеты «Вакыт» Ф. Карими. Следует отметить, что период Балканских войн 1912–1913 гг.
стал одним из ключевых моментов развития татарской журналистики, а именно журналистики международной. Татарская общественность с большой тревогой следила за положением на фронтах, когда
союзники (Греция, Сербия, Болгария и Черногория) наносили Турции одно поражение за другим. Уже в декабре 1912 г., когда поражение Османской империи на первом этапе войны стало очевидным,
татарские газеты писали о том, что в Балканской войне решается
судьба единственного сохранившегося до наших дней самостоятельного мусульманского государства – Османской империи. Ставился
вопрос: останется или нет после этой войны на земном шаре хоть
один мусульманин, не попавший в зависимость от европейских держав. «Для тюркских народов значение результатов этой войны еще
важнее: здесь проверяется их способность жить в ХХ в., если смотреть с этой точки зрения, мы, татары, естественно, не можем сохра21
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нить хладнокровие: при каждом поражении турок наши сердца разрываются, сопереживаем их бедствия и позор» («Кояш», 1912).
Татарская общественность не только отслеживала события и
сопереживала, но, по мере сил и возможностей, пыталась оказывать
помощь туркам – братьям по вере и крови. Собирали пожертвования и отправляли их нуждающимся по линии Хиляль Ахмар (Красный полумесяц). Но мусульмане Поволжья и Приуралья не только
внимательно следили за событиями на фронтах Балканской войны и
оказывали материальную помощь, некоторые сами отправлялись в
Турцию, чтобы ухаживать за ранеными и принимать участие в военных действиях. Побывал на фронте и участвовал в боях и младший брат редактора оренбургской газеты «Вакыт» Ф.Карими – Гариф, и даже был ранен. Всего же в военных действиях принимали
участие более ста добровольцев из числа российских мусульман
(Кəрими, 1913, 32 б.).
Не ограничиваясь перепечатками и ссылками, некоторые, наиболее читаемые издания направляют в район боевых действий своих корреспондентов. Но прибывшие в Турцию журналисты стали
описывать не только военные действия. Они оказались в круговороте острой внутриполитической борьбы, которая шла в то время в
Османской империи. Наиболее полно ситуация в турецкой столице
периода Балканских войн отражена в книге Ф.Карими «Стамбульские письма» («Истанбул мəктүплəре»), которая написана на основе
материалов для газеты «Вакыт», чьим корреспондентом в Стамбуле
он был с ноября 1912 г. по март 1913 г. В конце октября 1912 г.
Ф.Карими, будучи редактором газеты «Вакыт», получает от владельца издания Закира Рамиева письмо с предложением отправиться в Стамбул. З.Рамиев пишет: «Если по какой-либо причине поездка не удастся, то нельзя ли обеспечить отправку телеграмм о наиболее важных событиях нашим корреспондентом Юсуфом-эфенди»
(Кəрими, 1913, 4 б.). Известно, что с 1908 г. Юсуф Акчура являлся
корреспондентом газеты «Вакыт» в Стамбуле. Он посылал статьи с
описанием событий в Османской империи, которым он был свидетелем и с анализом сложившейся на тот момент ситуации. В цикле
статей «Дар-аль халифат юлыннан», опубликованных в газете с 3 по
25 октября 1908 г., Юсуф Акчура также излагает свои взгляды на
Балканскую проблему. В статьях из цикла «Дар аль халифаттан»
Юсуф Акчура описывает атмосферу послереволюционного Стамбу22
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ла, восторг народа по поводу объявления конституции. И уже тогда
в 1908 г. Ю.Акчура предвидит возможное нарушение равновесия на
Балканах после младотурецкой революции и пишет о вероятности
вмешательства иностранных держав.
Упоминая Ю.Акчуру в своем письме Фатиху Карими, З.Рамиев,
по всей видимости, не обладал всей полнотой информации о реальном положении дел в Стамбуле. Прибыв в столицу Османской империи, Ф.Карими уже в сообщении, датированном десятым ноября
1912 г., заявляет, что «Господин Юсуф Акчурин ушел на фронт в
звании (должности) сотника («йузбаши»), говорят, что сейчас он
где-то под Чаталджой» (Кəрими, 1913, 32 б.). То есть Ю.Акчура мог
находиться в зоне самых ожесточенных боев, буквально в нескольких десятках километрах от Стамбула, где турецким войскам удалось остановить наступление болгарской армии. Имея в том числе и
военное образование, будучи в свое время слушателем курсов
штабных офицеров, Ю.Акчура не мог оставаться в стороне, когда
на фронтах Балканской войны решалась судьба его второй родины.
Ф.Карими не уточняет, в каком именно качестве был Ю.Акчура на
фронте: в штабе или на передовой.
После того, как болгарские войска были остановлены на подступах к Стамбулу, между Османской империей и странами Балканского союза было заключено перемирие. В эти дни самому
Ф.Карими удалось после нескольких неудачных попыток посетить
линию противостояния между турецкими и болгарскими войсками.
Обратно в Стамбул Ф.Карими возвращался уже в одном поезде
с военным министром Османской империи Назым пашей и его
ставкой («главной квартирой»): «В четверг 22 ноября в 5 вечера были на стамбульском вокзале Серкаджи. Два отделения добротно и
аккуратно одетых солдат с музыкой встречали главнокомандующего Назыйм-пашу. У входа ожидали два автомобиля – на одном уехал Назыйм паша, на другом другие большие паши. Были слышны
разговоры народа, собравшегося у ворот вокзала: «паша прибыл,
война закончилась» (Карими, 1913, с. 74). Вместе со ставкой главного командования, как сообщает Ф.Карими, вернулся Юсуф эфенди Акчурин (Кəрими, 1913, 79 б.). Далее Ф.Карими пишет: «"Тюрк
юрду" как и раньше упорядоченно выходит, и многими с любовью
читается. Этот журнал занимает высокое, достойное его, место»
(Кəрими, 1913, 80 б.).
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23 ноября общество татарских студентов (талибов) в Стамбуле
пригласило в свой клуб на чай временно прибывших из России и
служащих в госпитале Халяль Ахмар госпожу Эммагульсум, госпожу Рокыю, госпожу Марьям; прибывшего из Петербурга господина Кабир Бакира, господина Шарифа Ахмеджана, господина Фатыха Рахимова и самого Ф.Карими. «Расспрашивали о некоторых
вещах, имеющих отношение к жизни и образованию мусульман в
России, их прогрессу и стремлению к цивилизации. По мере компетентности (приглашенным) были даны ответы на заданные вопросы. Эмммагульсум ханум предоставила сведения о жизни мусульман в России, их движению в области обучения и образования
(Кəрими, 1913, 84 б.). Ф.Карими сообщает, что на этом вечере присутствовал и руководитель «Тюрк юрду» Юсуф эфенди Акчурин.
Осенью 1912 г. Турция переживала один из самых драматичных
эпизодов своей истории. Тяжелые поражения первых дней Балканской войны усугублялись крайне напряженной внутриполитической
ситуацией в стране. Воспользовавшись поражением Османской империи в войне с Италией, политические противники младотурок
(партии Иттихад ве тараки, или как их называли – «иттихадисты»)
совершили в июле 1912 г. переворот. Его возглавила созданная в ноябре 1911 г. партия «Хюрриет ве итиляф» («Свобода и согласие»), в
которую вошли многие оппозиционные партии и группы. Новую
партию поддерживали представители большинства национальных
меньшинств, которым она обещала провести в жизнь принцип автономии национальных областей при сохранении политической целостности страны. «Хюрриет ве итиляф» представляла собой достаточно сложное явление и включала в свои ряды представителей самых
разных политических взглядов: националистов, либералов, западников, секуляристов и т.д., кроме того, в ее состав входили как туркимусульмане, так и представители не мусульманских народов Османской империи (Genel Türk tarihi, 2002, с. 351–352).
В июле 1912 г. итиляфисты добились отставки правительства,
поддерживаемого иттихадистами. Новый кабинет министров возглавил Ахмед Мухтар-паша, официально беспартийный, но в целом
лояльный итиляфистам. В августе 1912 г. последние добились и
роспуска парламента, в котором большинство принадлежало иттихадистам. Затем была объявлена амнистия, распространившаяся и
на сторонников свергнутого султана Абдул Хамида II. Младотурки,
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потерпев поражение, начали готовиться к борьбе в новых условиях.
В августе 1912 г. они провели очередной съезд партии в Стамбуле, а
затем их Центральный комитет перебрался в Салоники. В октябре
1912 г. в Стамбуле вновь произошли большие перемены. Кабинет
министров ушел в отставку, а новое правительство возглавил откровенный ставленник итиляфистов Кямиль-паша. Глава правительства получил прозвище «инглиз», т.е. англичанин, по причине
того, что он более двадцати лет находился в тесных связях с Великобританией (Финкель, 2009, с. 716).
Итиляфисты воспользовались военной ситуацией, чтобы обрушить репрессии на своих политических противников. Были арестованы многие активные деятели иттихадистов (Петросян, 2003,
с. 375). Глава правительства Кямиль паша выступил с предложением созвать конституционное собрание. Но другие члены кабинета
не разделяли этот подход. Младотурки же в эти споры решили не
вмешиваться (Feroz, 2010, с. 148). Вот такой непростой была политическая ситуация в столице Османской империи в конце 1912 г.
Вскоре неудачи в новой Балканской войне ударили по престижу правительства Кямиль-паши. К концу 1912 г. политическая ситуация в Стамбуле накалялась, правительство теряло уже остатки
своего авторитета, и, напротив, росло влияние младотурок. Возвращение из Триполитании, захваченной итальянцами, одного из лидеров «Иттихад ве теракки» Энвер бея стало важным событием, привлекшим внимание общественности и прессы.
Ф.Карими встретился с Энвером 14 декабря 1912 г. На встречу
с Энвером Ф.Карими отправился вместе с Юсуф Акчурой. По сути
Ю.Акчура стал посредником в этой встрече. С первых же минут
личного знакомства Энвер произвел очень хорошее впечатление. В
основном Ф.Карими описывает ту часть беседы, в которой речь
идет о пребывании Энвера в Триполитании во время войны с Италией. Во время беседы в комнате находилось еще два офицера.
Кроме того, за время пребывания Ф.Карими в доме, к Энверу нанесли визит несколько человек, с кем-то он разговаривал при журналистах, кого-то отвел в другую комнату и просил подождать. И,
наконец, интересна концовка записи Ф.Карими об Энвере: «Чтобы
не ставить в неудобное положение такую великую и уважаемую
личность, как Энвер бей, не счел нужным спрашивать его о такихто вещах и писать о некоторых вещах, которые он говорил»
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(Кəрими, 1913, 144 б.). Похоже, в этой загадочной фразе речь идет о
политической ситуации и отношении самого Энвера к тогдашним
правителям Турции.
Остается открытым вопрос, могли ли знать Ф.Карими и
Ю.Акчура о планах Энвер-бея. Спустя несколько недель Энвер возглавит заговор, в результате которого правительство будет свергнуто и младотурки вернут власть и будут править Османской империей вплоть до 1918 г. По сути Ф.Карими и Ю.Акчура нанесли визит
не просто в дом к Энвер-бею, а в один из штабов заговорщиков.
Из изложенного в данной статье материала ясно, что и
Ф.Карими, и Ю.Акчура находились в гуще событий внутриполитической жизни Османской империи в конце 1912 – начале 1913 г.
Остается открытым вопрос: в какой степени каждый из них являлся
наблюдателем и (или) непосредственным участником событий.
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Yusuf Akchura and Fatikh Karimi at the beginning
of the First Balkan war in 1912
The article presents information from materials of Tatar journalist Fatikh
Karimi, who worked in Istanbul during the Balkan War (1912–1913). This data
is related to an outstanding Tatar and Turkish public figure, publicist Yusuf
Akchura during November and December of 1912. The author basically considers the articles of F. Karimi in the newspaper «Vakit» later published in the
book form in «Istanbul Mektuplari» («Istanbul letters»). He also gives a brief
description of the political situation in Istanbul at the end of 1912.
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УДК 32.019.5
Әхтәмова А.В.
Йосыф Акчураның Беренче рус революциясе елларында
иҗтимагый-сәяси эшчәнлеге
Мəкалəдə Йосыф Акчураның Беренче рус революциясе елларында
иҗтимагый-сəяси эшчəнлеге, ягъни аның «Иттифакъ əл-мөслимин»
(«Мөселманнар союзы») һəм «Мəшрутият гавамия» (кадетлар) партиялəрендəге эшчəнлеге карала. Акчураның иҗтимагый-сəяси карашларын
ачыклау, беренче чиратта, татар либераль эшлеклесен Бөтенроссия мөселман халыкларының ихтыяҗларын яклаучысы икəнен күрсəтə.
Акчураның кадетлар партиясенə керүе дə, алар яклы булырга чакыруы да
аның тарафыннан милли ихтыяҗларны катлаулы социаль-сəяси хəлдə
яклау чарасы буларак карала.
Ачкыч сүзлəр: Й.Х. Акчурин, 1905–1907 еллардагы Беренче рус революциясе, сəяси эшчəнлек, милли хəрəкəт, кадетлар партиясе, Дəүлəт
думасы.

XIX гасырның азагы – XX гасыр башы иҗтимагый-икътисади
үзгəрешлəр, социаль тетрəнүлəр, милли-мəдəни яңарыш дəвере
буларак бəялəнə. Ике гасыр чигендə татар җəмгыяте дə гаять зур
үзгəрешлəр һəм үсеш кичерə. Бу чорның татар җəмəгатьчелеге
вəкиллəре миллəтне инкыйраздан саклап калу һəм тəрəккый
үсешенең юнəлешлəрен билгелəү мəсьəлəсен күтəреп чыгалар.
Шундый олпат шəхеслəрнең берсе, үзенең бар аңлы гомерен төркимөселман халыкларына хезмəт итүгə багышлаган асыл зат – Йосыф
Хəсəн улы Акчурин (Акчура). Мəкалəбездə Йосыф Акчураның
Казан чорына караган иҗтимагый-сəяси эшчəнлеге, ягъни аның
фиркалəрдəге эшчəнлеге яктыртыла.
1905 елгы революция дулкыннары тəэсирендə Идел буе һəм
Урал шəһəрлəрендə мөселманнар тарафыннан оештырылган мəҗлеслəр үткəрү гадəткə керə, алар гөрлəп бара. Алар арасында
Казандагы язгы мəҗлес хакында аерым əйтү зарур. 1905 елның март
башында беренче гильдия сəүдəгəрлəре əүвəл Əхмəд бай Хөсəенов,
аннан Əхмəтҗан Сəйдəшев йортында Казандагы татарларның
зыялы вəкиллəре җыела. Мəҗлестə дини һəм гомуми ихтыяҗлар
үзəккə куеп тикшерелə, һəр катнашкан кешегə сүз бирелə (ТР МА.
28

Ә ХТӘМОВА А.В. Й ОСЫФ А КЧУРАНЫҢ Б ЕРЕНЧЕ РУС РЕВОЛЮЦИЯСЕ ЕЛЛАРЫНДА ...

Ф. 420. Тасв. 1. Эш 107. Б. 56-57). Коръəнне татар теленə тəрҗемə
итү буенча кызу мөзакəрə ителə, байтак нотыклар сөйлəнə, лəкин,
кызганыч ки, яңгыраган фикерлəр беркетмə буларак теркəлми.
Шунысы мөһим: биредə Россия дəүлəтендəге мөселман халкын
берлəштерү фикере үсеш ала. Моңа дəлил булып март азагында
Петербургта Кырым, Кавказ мөселманнары, шулай ук казак төркеме
вəкиллəре белəн очрашу оештыру турындагы карар тора. Йосыф
Акчура бу турыда Исмəгыйль Гаспринскийга (Гаспралыга) вə
Гəбдерəшит Ибраһимов (Рəшит казый) Алимардан Тупчибашевка
хəбəр итə (Айда Адиле, 1996, с. 48). Төрле сəбəплəр белəн 1905
елның язына планлаштырылган оештыру эшлəре хəл ителми кала,
лəкин шунысы шөбһəсез: Казанда уздырылган мəҗлеснең Русия
мөселманнары арасында үзара элемтə урнаштыруга тəэсире көчле
була. Ягъни бу мəҗлеслəрдə шушы максатка ирешү юлында əһəмиятле адым ясала.
Мəмлəкəттə 1905–1906 елларда уздырылган Мөселман корылтайлары (съездлары) эшчəнлеге нəтиҗəсендə милли хəрəкəт нəзариидея ягыннан яңа сыйфат ала. Бөтен Русия мөселманнары өчен бер
сəяси партия (фирка) – «Иттифакъ» төзелə. «Иттифакъ» программасының беренче пунктында: «"Иттифакъ"ның максуды – сəяси,
икътисади, дини, иҗтимагый эшлəрне төзəтмəк өчен, шул программага һəм заманның телəвенə муафикъ рəвештə, сəясəте бер фикердə
булган һəммə Русия мөселманнарын гамəли эштə берлəшмəкдер»,
диелə (Ибраһимов, 1984, б. 371). Гомумəн алганда, Бөтенрусия
мөселманнар фиркасенең гомумгражданлык кыйммəтлəренə нигезлəнгəн программасы рус либерал-буржуа зыялыларының партиясе
кадетларныкына якын була (карагыз: Ибраһимов, 1984, б. 370–373;
Əмирхан, 1997, б. 101; Дəүлəт, 1998, б. 91–92). Йосыф Акчура əлеге
оешманың Үзəк Комитеты əгъзасы итеп сайлана.
Йосыф Акчура «Мəшрутият гавамия» (кадетлар) партиясе тарихында да үз эзен калдыра. Игътибарыбызны кадетларга юнəлтик.
Революциянең беренче елы узып бара. 1905 елның азагында 31
нче декабрь көнне кадетлар партиясенең Казандагы комитет əгъзалары (барлыгы 12 кеше) сайлана. Исемлектə Йосыф Акчура да була
(РФ ДА. Ф. 523. Тасв. 1. Эш 214 (1). Б. 28).
Əлеге җыелышта конституцион-демократик партиянең 1906
елның 5–11 нче гыйнвар көннəрендə башкалада (Петербургта)
узачак II съездына əгъзалар дə сайлана: Й.Х. Акчурин, С.С. Гали29
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кеев, А.В. Васильев һəм Г.Ф. Шершеневич (Шунда ук, б. 27).
Йосыф Акчура 10 нчы гыйнвар утырышында мөселманнарның
ихтыяҗларын яклап, Казан татар кадетлары исеменнəн мөрəҗəгать
итə. Чыгышта мөфти җитəкчелегендə мөселман руханиларына тулы
үзидарə урнаштыру; туган телдə белем алу; ил күлəмендə сайлау
хокукы барлык хатын-кызларга бирелгəн очракта, аны мөселман
хатын-кызларына да тарату һəм шəригать буенча сайлый алсыннар
өчен хосусый кагыйдəлəр булдыру талəплəре куела. Бу талəплəр
кабул ителə. Докладчы үз фикерен дə əйтеп уза: башлангыч белемне
туган телендə алучылар грамоталы, ягъни укый-яза белүчелəр дип
исəплəнергə хаклы (Съезды и конференции, 1997, с.159–161; Йосыф
Акчура, 2011, б. 667).
Кадетларның III съезды I Дəүлəт думасы ачылыр алдыннан
үткəрелə (21–25 нче апрель, 1906 ел). Казан кадетларына аның
эшчəнлегендə катнашу өчен 5 кандидат сайларга тəкъдим ителə.
1906 елның 15 нче апрель көнне корылтай əгъзалары билгелəнə,
лəкин ул исемлектə Й.Акчура булмый. Эш шунда ки, 5 нче март
төнендə җирле жандармерия абруйлы партия эшлеклесен кулга ала
(РФ ДА. Ф. 523. Тасв. 1. Эш 214 (1). Б. 32; ТР МА. Ф. 1. Тасв. 1. Эш
358. Б. 2, 10). Əйтергə кирəк, мөселманнар аны азат итүне сорап
шəһəр хакимиятенə мөрəҗəгать итеп карыйлар (Вечернее эхо, 1906,
7 нче март). Казан губернаторы бу хакта белмəмешкə сабыша,
лəкин, үз чиратында, тикшерү эшен тизлəтермен, дип вəгъдə бирə.
Билгеле ки, жандарм белəн губернатор бер-берсенə ефəк «җеп»
белəн бəйлəнгəн була. Нəтиҗəдə, Й.Акчура яшəгəн йортта тикшерү
вакытында алынган китаплар, язу-сызуларны өйрəнү сылтавы белəн
аны ристан итеп сайлаулар узып киткəнчегə кадəр диярлек төрмəдə
утырталар. 8 нче апрель көнне Казан губернасының жандармерия
җитəкчесе полковник Калинин йортында шиклəнерлек бер əйбер дə
табылмады, дип губернаторга хəбəр итсə дə, Й.Акчура 17 нче
апрель көнне генə азат ителə. Шулай итеп, кулга алыну сəбəпле,
Казан губернасының сайлау алды кампаниясендə һəм I Дəүлəт
думасы эшендə татар либералларының күренекле вəкиле, татармөселман дөньясында танылган шəхеслəрнең берсе – Йосыф Акчура катнаша алмый.
Гəрчə Й.Акчура сайлаулардан читлəштерелсə дə, үз нəүбəтендə,
Казан кадетлары татар либераль эшлеклесен алда искə алынган
съезд эшенə тартып карарга ниятли. Шул сəбəпле, профессор
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Шершеневич җəһəт рəвештə конституцион-демократик партияненең
Үзəк Комитеты секретаре Корниловка Й.Акчура өчен алтынчы
урын сорап телеграмма җибəрə (РФ ДА. Ф. 523. Тасв. 1. Эш 214 (2).
Б. 62). Əлеге съездда Й.Акчура кадетлар партиясе Үзəк Комитетның
əгъзасы булып сайлана, лəкин соңгарак Комитетның икееллык хисабында (1905–1907 еллар) язылганча, Й.Акчура, Мөселман конституцион фиркасенə керү сəбəпле, кадетлар партиясеннəн чыга
(Съезды и конференции, 1997, с. 348, 503).
Казан кадетларының һəм иттифакчыларының мөнəсəбəтлəренə
килгəндə, Дəүлəт думасына сайлаулар турында да искəрү мөһим.
I һəм II Дəүлəт думасына сайлаулар чорында алар бергə эш башкара,
бердəм була. Мөгаен, бу үзенə күрə бер тактика була! Бəлки, бер
гасырдан артык элек булган вакыйгаларны дөрес итеп бəялəр өчен
милли хəрəкəтнең юлбашчысы чыгышыннан өзек ачыклык кертер.
Безнең фикеребезчə, əлеге өндəмə шəхесне тирəнрəк аңларга, иҗтимагый-сəяси эшчəнлеген гəүдəлəндерергə ярдəм итə. Җыелыш 1907
елның 9 нчы гыйнварында Казанда Яңа клуб бинасында Акчура
рəислегендə уза. Биредə татар аудиториясе җыела, Халык-патша рус
җəмгыяте, октябристлар һəм кадетлар тарафдарлары да катнаша.
Мəҗлесне Й.Акчура татар телендəге чыгыш белəн ачып җибəрə.
Җирле кадетларның матбугат органы «Казанский вечер»
газетасы битлəрендə əлеге чыгышның русча тəрҗемəсе бастырыла:
«… мусульмане должны приложить все усилия, чтобы осуществить
свои права. Раньше мы, мусульмане, посылали ходатайства в
Петербург – теперь нашими ходатаями, защитниками наших интересов будут наши депутаты. Поэтому нужно выбирать людей,
которые были бы полезны для всей страны и в частности для
мусульманского населения. … Теперь самый важный вопрос – это
оказать влияние таким образом на выборы, чтобы были избраны
люди для нас действительно полезные. Но каждый народ лучше
других знает свои интересы и нужды, а потому наиболее полезными
людьми в Думе для нас были бы, конечно, депутаты-мусульмане.
Если же где-нибудь мусульмане сами не имеют шансов быть
выбранными, то нужно вступить в соглашение с такой политической партией, которая лучше других защищает интересы мусульман. Какая из партий удовлетворяет этому условию? Вы сами
сейчас можете это решить на основании речей ораторов различных
партий. Я же здесь только замечу, что для достижения желательных
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для мусульман результатов выборов крайне необходимо действовать единодушно и не дробить свои силы. Что такое единодушие
у нас будет – за это говорит и опыт прошлого…» (Казанский вечер,
1907, 11 января).
Мəгълүм булганча, 1907 елның 3 нче июнендə Думаны тарату
турында манифест чыга. Бер үк вакытта сайлаулар тəртибен үзгəртү
турында закон кабул ителə. Гомумəн, мондый шартларда позитив
үзгəрешлəргə өмет өзелə. 1907 елда Оренбургта чыккан хезмəтендə
Й.Акчура төп канунның 87 нче маддəсе, сайлау канунын фəкатъ
Дума гына үзгəртə алуын ассызыклый. Димəк, бу хəрəкəт канунны
бозу була, дип яза автор (Акчурин, 1907, б. 4; карагыз: Йосыф
Акчура, 2011, б. 642–650).
Югарыда язылганнардан чыгып, шуны əйтə алабыз: җəмгыятьне либераль юнəлештə тəрəккый итү идеясен яклаучы
буларак, Й.Акчура, беренче чиратта, парламентка өмет баглый,
аның иҗтимагый-сəяси эшчəнлеге Россия мөселманнарының милли
ихтыяҗларын яклауга нигезлəнə. Киң җəмəгатьчелеккə килəчəк
депутатлар дəүлəткə вə мөселманнар өчен фəкать файдалы хезмəт
кыла алырлык кешелəрдəн сайланырга кирəклеген ассызыклый.
Акчура, сəяси шартларга яраклашып, кадетлар белəн тыгыз элемтəдə була, хəтта ки партиянең мəркəзи комитетына да əгъза буларак
сайлана. «Иттифакъ эль-мөслимин»нең ныгуына үз өлешен кертə.
Асылда мөселманнарның хокуклары вə мəнфəгатьлəре өчен
көрəшне шул рəвешле җиңү мөмкинлегенə ышана. Газиз туган халкына изге хислəрне һəрдаим йөрəгендə йөртə, сəясəтченең язмышы
төрки халыкларга фидакарьлəрчə хезмəт итүгə бəйлəнгəн була.
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А.В. Ахтямова
Политическая деятельность Ю.Х. Акчурина
в годы Первой русской революции
В статье рассматривается политическая деятельность Ю.Х. Акчурина
в период революции 1905–1907 гг. Описывается его участие в деятельности «Иттифак аль-муслимин», конституционно-демократической партии, отмечается роль татарских либералов в создании общественно-политического мусульманского союза. Анализ общественно-политических
взглядов Ю.Х. Акчурина показывает, что он выражал интересы, прежде
всего, мусульманских народов России. Вступление Ю.Х. Акчурина в
партию кадетов и призыв поддержать её также рассматривается как необходимость отстаивания в сложной социально-политической ситуации национальных интересов.
Ключевые слова: Ю.Х. Акчурин, Первая русская революция, политическая деятельность, национальное движение, партия кадетов, Государственная дума.

A.V. Akhtyamova
Yu. Kh. Akchurin’s political activity during the First Russian Revolution
The article examines the political activities of Yu. Kh. Akchurin during the
revolution of 1905–1907. It describes his participation in the activities of
«Ittifaq al-muslimin» - the Constitutional Democratic Party, notes the role of the
Tatar Liberals in creating of social-political Muslim Union. An analysis of the
social-political views of Yu. Kh. Akchurin shows that first of all he represented
the interests of Muslim peoples of Russia. Entry of Yu. Kh. Akchurin to the

33

Ә ХТӘМОВА А.В. Й ОСЫФ А КЧУРАНЫҢ Б ЕРЕНЧЕ РУС РЕВОЛЮЦИЯСЕ ЕЛЛАРЫНДА ...

party of Cadets and a call to support it are also regarded as a necessity of defending in a difficult social-political situation of the national interests.
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Р.М. Баишев
Акчурины и Старотимошкино: мифы и реальность
В статье рассмотрены особенности становления села Старотимошкино и роль купцов Акчуриных в укреплении и расширении села. Выделены
особенности поселенческой структуры и вклад краеведов-исследователей
в сохранение исторического наследия края.
Ключевые слова: Симбирская губерния, мануфактура, Малая Свияга,
Татары, Бушстан, Калда, торгово-промышленная деятельность Акчуриных, медресе, мектеб, благотворительность, фабрика имени III Интернационала.

Большая часть поселений нашего региона возникла в середине
ХVII века под защитой специальных пограничных укреплений, которые часто строились на возвышенностях или при слиянии рек. С
продвижением государственной границы на юг эти поселения утрачивали военное значение, но в силу своего удобного положения
часто приобретали торгово-промышленные функции и вырастали
либо в города (Симбирск, Сенгилей, Мелекесс), либо в поселки городского типа (Старотимошкино, Измайлово, Языково).
Поселение Старотимошкино было основано приблизительно во
второй половине ХVII века. Здесь до появления татар жили преимущественно чуваши, причем на левой стороне реки Малая Свияга. Отсюда и татарское самоназвание села «Зия Баши», т.е. исток
Свияги. На правой стороне реки царское правительство поселило
татар для охраны границ Московского государства от проникновения воинственных степных племен с востока. Та часть села, где
обосновались татары, до сих пор называется «олы авыл» (старое
село). До недавних пор существовало несколько домов того времени, где жили эти первые селяне.
Эта местность очень богата растительностью, лесами, лугами,
болотами, плодородными землями, поэтому сюда охотно ехали
многочисленные переселенцы. В те времена между чувашами и татарами стали возникать ссоры из-за того, что чуваши держали свиней, а свиньи переходили на сторону реки, где проживали татары.
Ситуация обострилась, и чуваши уехали из этих мест. Территория
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их проживания стала называться «буш стан» (пустое место), ныне
это улица Пролетарская.
Селение с каждым годом расширялось, население увеличивалось, земли стало не хватать для всех желающих. Тогда часть жителей переселилась на другую сторону Малой Свияги (ныне место
называется «Курмыш»). Далее шел процесс обособления отдельных
частей села, так появились Ишмак, Зайчу, Лавл, Каш, Тав и др. В
обыденной речи старотимошкинцев официальные названия улиц не
фигурировали, их заменяли самоназваниями.
Примерно в те же годы тимошкинские татары из-за нехватки
земли стали конфликтовать с крестьянами соседнего села Акшуат.
Предание гласит, что среди татар был силач Пендиш, который во
время драки убил акшуатского попа. Место убиения до сих пор называют «Поповский овраг». Этот конфликт спровоцировал размежевание земель между двумя селами. Посланные для наведения порядка урядники отмерили границу между Старотимошкино и Акшуатом.
Довольно интересны названия окрестных лесов, которые отражают
некие события и статус местности. Например, «Спорный урман» на
границе с селом Акшуат свидетельствует о неопределенном положении данного лесного массива по отношению к близлежащим селам,
лесной массив «Грань» указывает на пограничное положение леса
уже между селами Калда и Старотимошкино, «Бештан тау» – на близость лесного массива селу Бештановка (ныне с. Заречное).
Рядом с поселком Старотимошкино находится село Акшуат.
Там жил помещик В.Поливанов – крупный лесопромышленник, депутат Государственной думы, любитель природы. Он создал дендропарк, в котором были высажены более 125 видов лесных деревьев
и кустарников. К нему приезжали Л.Н. Толстой, Н.М. Языков и
многие другие известные люди.
Другая версия возникновения Старотимошкино состоит в том,
что после захвата все большего количества новых земель Ивану
Грозному требовалось организовать охрану своих границ. Для этого
в те времена строились поселения – заставы, в которых жили люди,
вели свое хозяйство и охраняли границы. Разумеется, что с большим
количеством нападавших они сами справиться не могли, но они отправляли гонца, чтобы предупредить о готовящемся нападении.
По приказу царя, его люди должны были взять определенное
количество семей из служилых татар и поселить их в заранее отве36
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денном месте. Причем указывалось точное количество таких семей.
Ослушаться Ивана Грозного не могли, и приказ должен был быть
исполнен в точности. При переезде часть людей погибла. Эту заставу-поселение было указано организовать у реки, поэтому она получила название «Зия Баши» («Исток Свияги»).
Создав поселение, надо было переписать все население, чтобы
доложить государю об исполнении приказа. Писарь записывал всех,
вызывая людей по одному. Причем вместо татарских имен поселенцам записывали русские фамилии Орловы, Волковы, Беркутовы и
т.д. Когда набралось предварительно определенное количество людей, остальных тоже на всякий случай переписали, но поселили не в
поселении, а немного в стороне. Так и появилось соседнее село Калда (от татарского «калды» – осталось, остаток). Вот такая версия появления села и татар с русскими фамилиями (такой феномен характерен для Старотимошкино и Калды). Этим же можно объяснить и нахождение в районе сел-островков с компактным проживанием людей
одной национальности (Мордовская Темрязань, Чувашская Решетка
и т.д.), хотя остальное пространство заселено русским населением.
Совсем экзотическую версию названия Старотимошкино связывают с именем Тимоша, который якобы жил в этих местах. Когда
путника спрашивали, куда он держит путь, тот отвечал: «К старому
Тимоше». Так и закрепилось название Старотимошкино.
В дальнейшем, по мере развития села, его основное население в
начале XIX в. получило статус удельных крестьян. По данным подворной переписи Симбирской губернии, волость занимала 14 место
среди 15 волостей уезда, где на каждое крестьянское домохозяйство
приходилось по 3,89 десятины надельной пашни (Таиров, 2002, с. 37).
В середине ХIХ века Старотимошкино превратилось в поселок
при суконной мануфактуре знаменитых купцов Акчуриных. Торгово-промышленная деятельность Акчуриных началась с того, что
они построили несколько шерстомоек на берегу реки Малая Свияга.
Всего подобных предприятий в этом селе было 18.
В дальнейшем старотимошкинская фабрика вошла в «Товарищество Старо-Тимошкинской суконной мануфактуры Акчуриных».
В конце ХIХ века она включала в себя следующие подразделения:
главный корпус фабрики, мастерскую, литейную, кузницу, чистку,
склад железа, мельницу, парчевку, травительную, котельную, мага37
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зин и контору. В 1898 году на фабрике провели электрофикацию
(Там же, с. 34).
Акчурины были известными купцами и фабрикантами из татар
Симбирской губернии и Поволжья во второй половине ХIХ – начале ХХ века. Они считали себя потомками князя Адаша – родоначальника мурз и дворян Акчуриных. Из этого рода наиболее крупными предпринимателями были потомственные почетные граждане, симбирские купцы первой гильдии Курамша и Сулейман Абдулловичи, их дети Хасан, Юсуп и Якуб Сулеймановичи, Тимербулат и Асфандиар Курамшевичи. Из рода Акчуриных вышли видные
государственные и общественные деятели, ученые, литераторы, художники, специалисты промышленности, экономики и культуры.
Деятельность Акчуриных по обработке шерсти превратила
Старотимошкино в своеобразный центр названного вида деятельности не только Поволжья, но и сопредельных территорий. Акчурины
обеспечивали мытой шерстью многочисленные фабрики Симбирской, Пензенской губерний, Заволжья и даже Московского региона.
Акчурины поддерживали тесные связи с известными людьми
тюрко-татарского и исламского мира России. В гостях у них были
Г.Тукай, М.Султанов, М.Бигиев, З.Расулов и ряд других известных
деятелей. Эти встречи и беседы были явлением в жизни татарского
общества России. В центре внимания Акчуриных и их гостей были
проблемы татарского народа, развития его культуры.
Большую помощь оказывали Акчурины в содержании медресе
и мектебов. Данные учебные заведения были ведущими и преобладающими в процессе получения образования у татар. Как известно,
конфессиональные школы не финансировались официальными властями. Расходы по их содержанию несли татарские общины.
В Старотимошкино было два медресе. Первое медресе работало
при Ак мечети, которая находилась недалеко от суконных фабрик
Акчуриных. Руководителями и педагогами этого учебного заведения были З.Д. Мустакимов и его сын Абдурахман. Абдурахман был
выпускником Каирского духовного учебного заведения. Это медресе, по некоторым данным, называлось «Мустакимия». Второе медресе находилось рядом с домом зятя Акчуриных при второй соборной мечети поселка, которая называлась Шакуловской. Имамом мечети и руководителем медресе был Юсуф Альмяшев. Его приход
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упоминается в известном письме татарских мулл к П.А. Столыпину.
Медресе было известно под названием «Галия».
Мечети в поселке никогда не пустовали. Известно, что их было
семь, большая часть была построена и содержалась на средства Акчуриных. Интересна судьба Ак мечети в Старотимошкино. Именно
эту мечеть посещали фабриканты и члены их семей. До начала века
она считалась первой соборной мечетью в поселке. После 1917 года
здесь располагались детский садик, вечерняя школа и даже отделение местного дома быта. В итоге здание мечети пришло в ветхое
состояние и погибло.
Наряду с позитивными оценками роли Акчуриных в развитии
Симбирского края существуют и негативные. Например, писатель
А.Юсупов отзывается об Акчуриных как о предпринимателяхкапиталистах и эксплуататорах трудового народа, которые сколотили свои капиталы, нещадно эксплуатируя своих земляков.
На фабрике Акчуриных царил полный произвол. Старотимошкинским сторожилам вспоминается случай, когда в один из июльских дней 1861 года Сулейман Акчурин, застав на рабочем месте
спящего молодого рабочего Бадретдина Булатова, самолично избил
его (Юсупов, 1969, с. 14).
В памяти старотимошкинцев Акчурины оставили неоднозначные оценки и слухи об их накопленных богатствах. Так, среди старожилов бытовало мнение относительно закопанных в фабричном
парке драгоценностей, которых, как якобы выразился один из членов семьи Акчуриных, хватило бы еще не на одну фабрику.
Согласно другой легенде, однажды в Старотимошкинской участковой больнице (некогда являвшейся одним из особняков Акчуриных) появился никому не известный человек, после ухода которого в одном из подсобных помещений персонал обнаружил вскрытое углубление в стене. Народная молва посчитала, что произошло
изъятие припрятанного акчуринского клада.
Последние штрихи, относящиеся к пребыванию Акчуриных в
Старотимошкино, связаны с событиями установления советской
власти в поселке. Очевидцы рассказывали, что один из родственников Акчуриных был застрелен на балконе дома, находящегося на
ул. Текстильщиков. После этого трагического события их в поселке
больше не видели. Разумеется, что достоверность описываемых событий проверить затруднительно, так как очевидцы ушли давно в
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мир иной. Говоря о местных краеведах, уроженцах Старотимошкино, необходимо отметить вклад заведующего клубом Урмеева Абдулхая в сохранение памяти Акчуриных – при нем был оформлен
музей фабрики. Альмяшев Ревгат Хусаинович и Тихтов Наиль Тагирович прививали любовь к родному краю в стенах старотимошкинской средней школы. Местное руководство в лице Казакова
Наиля Бякировича и Белоусова Нургали Махмутовича всячески содействовало сохранению в памяти земляков наследия предков. Ханов Шамиль Ахтямович до сих пор помогает поддерживать в сохранности одно из зданий фабрикантов Акчуриных. Большой вклад
в популяризацию Акчуриных вносит наш земляк, выходец из Гурьевки Шаряев Борис Измаилович, ныне поживающий в г. Казани. Им
написано несколько художественных произведений об Акчуриных,
среди них «Триумф Акчуриных», «Лютеранская трагедия Тимербулата Акчурина» и ряд других.
В советское время предприятие Акчуриных было переименовано в суконную фабрику имени III Интернационала, которая выпускала сукно различного ассортимента для народного хозяйства страны. В результате непродуманных реформ 90-х годов фабрика была
разрушена, что, несомненно, вызывает глубокое сожаление, так как
данное предприятие обеспечивало занятость населения не только
поселка Старотимошкино, но и соседних сел Заречное, Калда, Акшуат. Работники трудились на данном предприятии в три смены,
что говорило о востребованности продукции старотимошкинского
предприятия имени III Интернационала.
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УДК 930.253(470.42)
Р.К. Вильданова
Акчурины и формирование татарской общины
в г. Симбирске на рубеже XIX–XX веков
Акчурины – крупные симбирские суконные фабриканты, землевладельцы, потомственные почётные граждане, купцы 1 гильдии. Представители семьи внесли немалый вклад в развитие российской промышленности, их благотворительная деятельность и сегодня является примером для
татарских предпринимателей. Только в новейшее время было начато изучение жизни и наследия Акчуриных, в том числе трудов татарско-турецкого общественного деятеля Юсуфа Акчуры.
Недвижимость в Симбирской губернии, принадлежавшая Акчуриным
до 1918 г., слабо изучена, большинство зданий находится на грани разрушения. Выявление и идентификация домовладений, связанных с семьёй
Акчуриных, должны помочь их постановке на государственную охрану и
сохранению для потомков.
Ключевые слова: Симбирск, купцы Акчурины, суконные фабрики
конца XIX – начала XX в., татарские домовладения.

В последние десятилетия в Ульяновске начато изучение духовного наследия татарского народа в сфере науки и образования,
культуры, литературы, истории (Абдуллина, 2002; Ахметов, 2004;
Вильданова, 2011; Садыкова, 2011). Отдельное исследование
А.В. Кобзева посвящено именам симбирского духовенства (Кобзев,
2007). Вопросами формирования татарской общины в г. Симбирске
занимались А.А. Кузнецов (Кузнецов, 2004) и С.Л. Прозоров (Прозоров, 2002). Огромная работа по изучению знаковой татарской династии фабрикантов Акчуриных проделана Н.И. Таировым (Таиров,
2002–2011). Об архитектурных памятниках города, в том числе
принадлежавших татарским купцам, издан обзор О.А. Свешниковой
(Свешникова, 2001, с. 48, 52, 78). Все перечисленные исследования
выполнены главным образом с использованием фондов Государственного архива Ульяновской области. На основе данных научных
работ становится возможным дальнейшее, более детальное исследование истории расселения и проживания татарского населения в
городе Симбирске.
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Во второй половине XIX века татары активно использовали
данные им права и свободы в осуществлении предпринимательской
деятельности. Давние связи с поставщиками шерсти, наличие в крае
водных ресурсов, дешёвая рабочая сила в районах, где ощущалась
нехватка сельскохозяйственных земель, способствовали становлению татарских предпринимателей Акчуриных, Хусаиновых, Алеевых, Бахтеевых и др. «Основная масса владельцев суконных фабрик Средней и Нижней Волги выросла на посреднической торговле
шерстью, скупаемой у прасолов в Оренбургском крае. Постепенно
торговый капитал превращался в промышленный, а купцы – в суконных фабрикантов. К 1911 году Симбирская губерния по числу
работающих в суконной промышленности занимала второе место в
России после Московской» (Кругликов, 2001, с. 108). Расширение
сфер деятельности требовало интеграции татарских предпринимателей в русскую среду, их участия в решении вопросов в органах
власти, расположенных в губернском центре. Отсюда и тенденция
приобретения татарским купечеством недвижимости в Симбирске.
Предки современных татар жили на территории Симбирской
губернии задолго до основания г. Симбирска, ко второй половине
XIX – началу ХХ в. татары-мусульмане в той или иной степени населяли все уезды Симбирской губернии.
Ранний этап существования татарской общины в городе
П.Л. Мартынов описывает так: «До 1853 года татары гор. Симбирска,
тогда еще немногочисленные, совершали свои повседневные моленья в частном доме местного купца Ильясова, а для нижних воинских
чинов магометанского закона еще в 1838 году нанят был от казны
мулла с жалованием по 100 рублей ассигнациями в год при готовой
квартире в казармах батальона внутренней стражи...» (Мартынов,
1898, с. 78, 168, 211). То есть во второй четверти столетия татарская
община начала формироваться вокруг молитвенного помещения в
доме купца Ильясова. Действительно, в посемейных списках мещан
Симбирска за 1874 г. среди немногочисленных татарских фамилий
числится Мухаметша Ильясов (ГАУО, ф. 137, оп. 40, д. 773, л. 195).
Наиболее полные сведения о численности татар среди городского
населения даны в указанной статье С.Л. Прозорова: «В 1860 году мусульман в городе насчитывалось 305 человек, по данным переписи
1897 года – 2191, а к 1917 году численность татарской общины сос43
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тавила около 3000 человек» (Прозоров, 2002, с. 37–46). В конце XIX
века татары составляли 9,3% городского населения.
Как же татары были расселены в Симбирске? В 1876 году, судя
по данным окладной книги о налогах с недвижимого имущества, в
1-ой, центральной, части Симбирска проживали только Акчурины
(домовладения на ул. Московской и Жарковском пер.), основная же
часть татарского населения имела небольшие дома во 2-ой части
города (около 20 фамилий на ул. Лосевой и 15 семей на ул. Татарской), рядом с Базарным и Ярмарочным кварталами. Здесь были
востребованы постоялые дворы, склады, столовые для приезжающих с торговлей крестьян и купцов. Если на ул. Лосевой в основном
проживали зажиточные крестьяне, купцы и даже один дворянин, то
на ул. Татарской – малообеспеченные отставные солдаты, мещане,
крестьяне, чьи дома (зачастую землянки) оценивались от 20 до 60
рублей (ГАУО, ф.137, оп. 34, д. 2301). К 1916 г. количество татарских домовладельцев в этом районе увеличивается с 37 до 90 (см.
Приложение 1и 2).
Татарское население улицы Лосева. Важнейшую роль в жизни татарской общины играла разветвлённая семья фабрикантов Акчуриных. Они имели огромный авторитет в мусульманской среде, о
чём говорится в представлении исправника Карсунского уезда
Симбирскому губернатору в 1900 г.: «…Сами Акчурины имеют
связи с мусульманами всего государства, пользуются большим
влиянием на татарское население благодаря своему богатству и положению. Господа Акчурины – центр собирания татар не только
всей губернии, но и окрестностей…» (Кузнецов, 2004). Представители семьи проживали в Симбирске с середины XIX века. Клан Акчуриных к концу столетия владел суконными фабриками в Старотимошкино, в Гурьевке и Самайкино, Трубетчине, Коромысловке,
Калде и Ляховке, в разные годы арендовал небольшие фабрики в
различных уездах губернии. Следует отметить, что при всей жёсткости, с которой вели дела Акчурины, они также занимались широкой благотворительностью и общественной деятельностью. Их
крупным вкладом в жизнь татарской общины г. Симбирска стало
строительство первой мечети (1853) и открытие при ней учебных
заведений (1872), а 1908 году создание Симбирского мусульманского благотворительного общества, целью которого была поддержка
образования и издательской деятельности, оказание помощи боль44
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ным и бедным мусульманам (ГАУО, ф. 20, оп. 1, д. 35). Все указанные общественные и просветительские учреждения находились на
ул. Лосевой. Подобная же благотворительность распространялась и
на уездные фабричные центры (ГАУО, ф. 20, оп. 1, д. 50, 94).
Строительство мечети Курамшой Акчуриным имело большое
значение, так как именно вокруг неё на ул. Лосевой, Татарской, отчасти Ярмарочной пл., Миллионной, Мартыновой, Полевой, Малоказанской начал образовываться своеобразный духовный центр общины. Большинство фамилий, проживающих возле мечети, так или
иначе, были связаны с купцами 1-й гильдии, потомственными почётными гражданами Акчуриными. Так, Алеевы, Хусаиновы, Бахтеевы
владели суконными фабриками, Гафаровы служили в Акчуринской
мечети, Мангушевы и Тенишевы были управляющими или доверенными на татарских суконных фабриках и т.д. Исключением является,
пожалуй, семья Абушаевых, успешно занимавшаяся плодоводством
и коневодством. Но и глава семьи Шамша Абушаев, до покупки
особняков на ул. Дворцовой, жил вначале на ул. Лосевой через два
домовладения от мечети1. Затем его дом приобрёл мулла городской
мечети В.А. Гафаров2. Также на левой стороне ул. Лосевой рядом с
мечетью располагались дома старожила Симбирска мещанина Исмаила Сабитова, в которых впоследствии жил С.Ш. Бахтеев3. Подоб1
Абушаевы – симбирские купцы (торговцы и землевладельцы), из крестьян Симбирской губернии. Известны образцовой фермой с четырёхпольным
севооборотом, конным заводом, пасекой и большим плодово-ягодным садом, в
котором насчитывалось более 8 тыс. яблонь, разводилась владимирская вишня
и разные сорта смородины, был плодовый питомник и оранжерея. Об «Абушаевском саде», ставшем одной из достопримечательностей Симбирского уезда,
написано в многотомном издании «Россия. Полное географическое описание
нашего Отечества» (1901).
2
Гафаров Велиулла – имам-хатиб, утверждён в 1848 г. С 1870 г. мулла
Симбирской мечети. В 1867 г. заверил духовное завещание К.А. Акчурина.
Гафаров Мухамед-Шакир Велиуллович – ахун Симбирской соборной мечети,
утверждён в 1890 году. Руководил медресе.
3
Бахтеев Серазетдин (Шарафетдин) Шейхаттарович – крестьянин дер.
Старое Шаймурзино. В 1904 г. приобрёл суконную фабрику в с. Ляховка Карсунского уезда, выпускал 150 тыс. одеял в год. Бахтеев Зариф Серазетдинович
– один из учредителей Симбирского мусульманского общества (1913 г.), гласный Думы (1916 г.), ставивший вопрос о создании светской государственной
школы для татарских девочек.
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ным же образом многие домовладения строились одними, затем продавались и перестраивались другими владельцами.
Однако, цель данной статьи в определении домовладений, связанных с купцами Акчуриными.
Недвижимость Акчуриных в Симбирске. Курамша Абдуллович Акчурин (1796–1868) – владелец Гурьевской суконной фабрики
(и, соответственно, имения в Гурьевке) в 1853 г. построил в Симбирске молельный дом на ул. Лосевой (ныне ул. Федерации, 25). В
1865 г. сын Курамши – Тимербулат Акчурин (1826–1906) – к молельному дому надстроил минарет и превратил дом в мечеть. Затем,
в 1872 г. Т.К. Акчурин построил небольшой одноэтажный дом и
кухню на ул. Миллионной (ул. Островского, 6), где, предположительно, открыл медресе. В 1881 году появляется флигель за мечетью. Таким образом, весь усадебный участок Акчуриных от Лосевой до Миллионной (ныне ул. Федерации, 33 и ул. Островского,
6) застраивается под духовные и образовательные учреждения.
Судя по фотографии А.С. Муренко, в 1867 году на ул. Лосевой
(ныне ул. Федерации, 25) стоял одноэтажный каменный дом Курамши Акчурина (Сытин, 1999, с. 29), позже перестроенный его
сыном Тимербулатом в 2-х этажный особняк с подвалами, каменным флигелем, каменной кладовой4. Планировка усадьбы сохранилась до сегодняшнего дня. В 1916 г. усадебное место его наследника Т.К. Акчурина оценивалось в 17154 руб. (ГАУО, ф. 137, оп. 35, д.
569). Рядом, на углу ул. Лосевой и Ярмарочной, располагался великолепный особняк из красного кирпича, где проживал купец
А.И. Алеев5. Следует отметить, что первоначальный вид купеческих
4

Тураев А.В. – зам. ген. директора ПОБ «Ульяновский облпотребсоюз», в
документальном интервью в июле 2014 г. сообщил, что третий этаж здания был
надстроен в советское время, а в 2006 г., когда в доме меняли старинные рамы, в
дымоходе им была найдена газета «Симбирские губернские ведомости» за 1901 г.
5
Алеев Исхак Измайлович (ум. в 1874 г.) – симбирский купец 1 гильдии.
В 1865 г. купил имение в Бобылёвке (Екатериновке) Сенгилеевского уезда и
суконную фабрику, которую значительно увеличил и улучшил, сделав самой
крупной в уезде по производительности и числу рабочих (600 мужчин и 168
женщин). Усадьба наследников И.И. Алеева в Екатериновке была окружена
прекрасным садом, фонтанами и оранжереями. Алеев Ахметзян Исхакович
(1854–1899) – владелец суконной фабрики в Екатериновке. В 1886 г. владеет
усадебным местом (от Лосевой до Ярмарочной пл.) совместно с братом Ильясом. В 1906 г. дом принадлежал вдове Алеева.
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построек разительно отличался от того, что они представляли к
1917 году. С ростом благосостояния владельцев шла постоянная
реконструкция усадеб, ход которых отражен в документах Государственного архива Ульяновской области.
Сулейман Абдуллович Акчурин (1802–1864) – владелец суконной фабрики и поместья в с. Старотимошкино Карсунского уезда. Он
также приобрёл недвижимость в Симбирске во второй половине XIX
века. В 1861 г. им был куплен дом на ул. Московской (ул. Железной
Дивизии, 96) у тайного советника А.Н. Скребицкого, построенный
ещё в конце XVIII в. После его смерти в 1868 г. домом владела вдова
Сулеймана Акчурина Махмуб-Земал. История данной усадьбы достаточно исследована и описана сегодняшними владельцами – дирекцией ГИММЗ «Родина В.И. Ленина» (Историко-архитектурные памятники, 2006, с. 263–265; Беспалова, Сивопляс, 2013, с. 216). К 1917
году усадьбе принадлежали несколько строений. Главный дом – деревянное с антресолями на каменном полуэтаже здание – после смерти С.А. Акчурина перешёл Хасану Сулеймановичу, который владел
им до своей кончины в 1878 году. Следовательно, мы можем предположить, что здесь родились и провели детские годы дети Хасана –
сын Юсуф Акчура и его сестра Фатима. В 1881 г. хозяином дома записан Исмаил Акчурин, план флигелей в Анненковском пер. (ныне
ул. Железной Дивизии, д. 13 и 15) в 1884 г. заказывала Биби Айша
Акчурина, а в 1898 г. уже Айнельхаят и Мадина Абдрашитовна Акчурины (ГАУО, ф. 137, оп. 13, д. 98; ф. 137, оп. 34, д. 2029).
В списках недвижимости 1-ой части Симбирска за 1870 г., кроме усадьбы Акчуриных на ул. Московской, значится и домовладение в Жарковском переулке. Здесь располагался «Торговый дом
вдовы Акчуриной», в 1875 году преобразованный в «Товарищество
Старотимошкинской суконной мануфактуры Акчуриных». План
перестройки «Товарищества» в 1879 г. заказан Якубом Сулеймановичем Акчуриным (1854–1903). Интересно, что во всех окладных
книгах он значится на левой стороне Жарковского пер., а в строительном плане – на правой (ГАУО, ф.137, оп. 34, д. 1434). В любом
случае, каменный 2-х этажный дом и деревянный флигель «Товарищества» (ныне ул. Матросова, 22) сейчас утрачены.
К малоизвестным фактам Акчуринской недвижимости в Симбирске относится дом, построенный сыновьями Курамши Акчурина,
Исмаилом и Ибрагимом, на углу Сенной и Спасской улиц (Сытин,
1993, с. 5–6). Он просматривается на снимке фотографа А.Баха
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(1868 г.) ул. Спасской сразу за домом Языковых, напротив здания
уездной земской управы и обозначен как дом Скорнякова (Сытин,
1999, с. 27). Строительный план достройки дома на принадлежащем
Акчуриным месте датирован 20 июня 1878 года (ГАУО, ф. 137, оп.
40, д. 101). В раскладной ведомости 1880 года он описан как каменный дом с деревянным флигелем и надворными постройками Исмаила Акчурина стоимостью 10.000 рублей (ГАУО, ф. 137, оп. 34,
д. 2329). В фондах Ульяновского краеведческого музея сохранилось
объявление: «16.01.1884 г. в 10 часов в зале Симбирского окружного
суда будет производиться продажа недвижимого имения, принадлежащего Исмаилу Курамшевичу Акчурину, находящегося на углу
Спасской и Сенной улиц. Имение это заложено коллежскому регистратору Михаилу Федоровичу Каврайскому в сумме 11 тыс. рублей…» (Ульяновский краеведческий музей. П 09–133. 39813 (объявление перепечатано из «Симбирских губернских ведомостей» № 71
за 1884 г.). Дела Исмаила Акчурина не были успешными, в 1884 году
ему пришлось продать и дом, и Ишеевскую суконную фабрику. Известно, что в 1916 году дом принадлежал Н.Чебоксаровой (ГАУО,
ф. 137, оп. 35, д. 569). Здание утрачено в конце 1960-х гг. во время
реконструкции зданий города к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина.
Ибрагим Курамшевич Акчурин (1859–1930-е) вместе с братом
Исмаилом имел в собственности Ишеевскую суконную фабрику
(1876–1884). Он получил образование в Симбирском кадетском
корпусе, владел несколькими языками. В Ульяновской областной
научной библиотеке сохранилась часть его богатейшего собрания
книг. Был одним из инициаторов создания «Симбирского общества
фабрикантов сукна» (1907 г.), Мусульманского благотворительного
общества г. Симбирска (1908 г.) (ГАУО, ф. 20, оп. 1, д. 22, 35). В
1913 г. был избран гласным Симбирской городской думы по промысловому налогу. Принимал участие в татарском национальном
движении, был участником Всероссийских съездов мусульман.
И.К. Акчурин открыл в Симбирске первую светскую школу для татарских девочек, которая располагалась на ул. Лосевой в доме
Х.Х. Мангушева6. Имел 8 детей, обучал их в Германии, СанктПетербурге и Москве. Двое младших сыновей учились во второй
6

Мангушев Хасан Хасаметдинович – управляющий на фабриках Акчуриных,
в 1867–1902 гг. управляющий Коромысловской фабрикой Асфандияра Акчурина.
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мужской гимназии Симбирска (ГАУО, ф. 102, оп. 1, д. 49, 98). Был
совладельцем дома на ул. Спасской, после продажи которого арендовал жильё в доме Знаменского на ул. Мартыновой (1908 г.), в доме Гернет на ул. Покровской, 4 (1913 г.).
Из изученных документов следует, что в период с 1853 г. по
1918 г. семья Акчуриных имела в Симбирске домовладения: дом на
ул. Лосевой (Федерации, 25); усадьба на ул. Московской: главный дом
(Ленина, 98), флигель (Ленина, 96), флигели в Анненковском пер.
(Железной Дивизии, 13 и 15; ещё один флигель утрачен); дом на ул.
Спасской (утрачен); дом на ул. Миллионной (Островского, 6, утрачен
в 1992 г.); дом в Жарковском пер. (Матросова, 22, ныне утрачен).
В 2015 году объекты культурного наследия, расположенные на
ул. Федерации в Ленинском районе г. Ульяновска, вошли в территорию объекта культурного наследия регионального значения
«Достопримечательное место "Ярмарочный квартал"», что является
механизмом комплексного сохранения локально расположенных
объектов культурного наследия в их исторической среде.
Таким образом, данное исследование позволяет уточнить ряд
новых сведений из истории формирования татарской общины в
г. Симбирске. Работа по определению домовладений, принадлежащих Акчуриным и другим крупным татарским фамилиям, была
проведена впервые. Найденные в фондах ГАУО материалы позволили идентифицировать сохранившиеся в городе объекты и ввести
их в научный оборот и для включения в реестр памятников. На основе выявленных исторических и современных сведений издан в
2015 г. буклет «Акчурины в Симбирской губернии» (автор-составитель Р.К. Вильданова).
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Приложение 1
Сведения о татарских домовладельцах в г. Симбирске
из «окладной книги» за 1876 г.7
Название улицы
Московская
Жарковский пер.,
лев. ст.
Малоказанская,
пр. сторона
Миллионная, пр.
ст.
Лосевая, прав. ст.

№ записи
290

Фамилия
владельца
Вдова Акчурина

472

Торговый дом
вдовы Акчуриной
Хамдеев С.

382

Акчурин Т.К.
451

Сейфетдинов К.М.

Лосевая
Лосевая

452
453

Габейдуллова М.
Хаяров Н.

Лосевая
Лосевая

454
455

Залалетдинов Ш.
Саликова А.

Лосевая

456

Шарыпов М.

Лосевая
Лосевая
Лосевая, лев. ст.

457
460
474

Мяндеев Б.
Якупов А.
Акчурин Т.К.

Лосевая

475

Алеев И.И.

Лосевая
Лосевая
Лосевая

476
477
478

Егорова
мечеть
Сагитов И.

7

ГАУО. Ф. 137. О.34. Д. 2301.
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Вид строения
Дерев. дом с 2 флигелями и строениями
Дерев. дом со строен.
Дерев. флигель со
строен.
Дерев. флигель
Полукам. дом, 2
флигеля, строения
2 дерев. флигеля
Дерев. флигель со
строениями
Дерев. флигель
Дерев. землянка и
сарай
2 дерев. флигеля со
строен.
питейная лавка
2 дерев. флигеля
Камен. дом с подв.,
дерев. флигели и
строения
Полукам. дом и
строения
3 дерев. флигеля
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Лосевая

480

Абушаев Ш.

Лосевая

481

Гафаров В.А.

Лосевая
Лосевая

482
483

Якупов М.
Сайдашева Б.

Лосевая

484

Мягдеев Н.

Лосевая
Лосевая
Татарская
Татарская
Татарская
Татарская
Татарская
Татарская
Татарская
Татарская
Татарская
Татарская
Татарская
Татарская
Татарская

487
491

Мязитова М.
Абузяров Н.
Абульханов А.
Ибяшева Г.
Каримов Х.
Мязитова М.
Неуметуллов Х.
Тимербулатов А.
Абдрашитова Х.
Мязитова М.
Векитов Х.И.
Абдрашитов В.
Абейдуллова
Мулланов Т.
Минкин А.

Дерев. флигель со
строениями
Дерев. флигель со
строениями
2 дерев. флигеля
Дерев. флигель со
строениями
Дерев. флигель со
строениями
Дерев. флигель
Дерев. дом

Приложение 2
Сведения о татарских домовладельцах в г. Симбирске
из «раскладочных ведомостей» за 1915 г.8

Московская

Фамилия
владельца
Акчурины

Жарковский пер.

Акчурины

Название улицы

Уг. Дворцовой и
Ярмарочной пл.
Мартыновая
8

№ записи

Вид строения

66

Абушаев К.Ш.

Полукам. и дерев.
дома, флигели
Камен. 2-эт. дом,
флигель
Каменный 2-эт. дом

255

Абдулина А.И.

Два дерев. 2-эт. дома

ГАУО. Ф. 137. Оп. 35. Д. 564.
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Мартыновая

270

Алеев А.Г.

Мартыновая

278

Хусаинова У.В.

Староказанская

415

Ишукова А.Р.

Лосевая, пр. сторона
Лосевая
Лосевая

566

Суслин М.

567
568

Лосевая
Лосевая

572
573

Хамидуллин Н.
наследники Гафарова Ш.А.
Бахтеев С.Ш.
Гафарова С.З.

Лосевая
Лосевая
Лосевая
Лосевая

574
575
576
577

Феизов Г.
Шайдуллина Я.А.
Хаяров Н.
Ишукова Б.Ш.

Лосевая

578

Лосевая

579

Бондачеев Ш.А.,
азанче?
Нагуманов С.С.

Лосевая

583

Измайлов Х.И.

Лосевая
Лосевая

584
585

Измайлов Х.И.
Якупов Ш.

Лосевая
Лосевая, левая
стор.
Лосевая

586
622
626

Балтачеева Б.-Ф.Г.
Наследники Галеевы
Усаев М.А.

Лосевая

627

Акчурин Т.К.

Лосевая

628

Алеева С.-З.Ш.

Лосевая

629

Лосевая

630

2-я полицейская
часть
Магометанская
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Дерев. дом и флигель
Полукаменный 2-эт.
дом
Дерев. дом и флигели
Камен. 2-эт. дом
Каменный 2-эт. дом
Каменный 2-эт. дом
Три дома
Полукаменный 2-эт.
дом и флигель
Дерев. 2-эт. флигель
2-эт. дом
Дерев. дом
Полукамен. 2-х эт.
дом
Дерев. 2-эт. дом,
флигель и лавка
Дерев. дом с лавкой,
камен. 2-эт. дом,
флигель
Дерев. и полукам. 2эт. дом
Два дерев. флигеля
Полукамен. 2-эт.
дом
Дерев. дом
Камен. 2-эт. дом
Камен. и дерев. дома
Камен. 2-эт. дом с
усадебным местом
Камен. 2-эт. дом и
строения
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Лосевая

631

мечеть
Бахтеев Ш.Ш.

Лосевая

632

Махмутов С.

Лосевая

633

Еникеева М.В.

Лосевая

634

Гафаров М.Ш.

Лосевая
Лосевая

635
636

Якуповы
Сайдашева Г.И.

Лосевая
Лосевая

637
638

Мягдеев Г.Н.
Булатов С.Ш.

Лосевая

639

Лосевая

640

Абдулловы М. и
Б.-Г.
Насыров К.

Лосевая
Лосевая

642
643

Татарская, прав.
ст.
Татарская
Татарская

678

Абдрашитов М.
Наследники Мангушева Х.Х.
Еникеев Ю.И.

679
680

Шамшетдинов Д.Г.
Амосов

Татарская

681

Алтынбаев А.В.

Татарская
Татарская

682
683

Михайлова
Феликсов

Татарская
Татарская

684
685

Татарская, лев. ст.

686

Татарская
Татарская
Татарская

687
688
689

Юсупов Ш.Ш.
Хисаметдиновы
М.Ф. и З.Ф.
Абсалямовы, с
1915 г. Шайдулловы
Минибаев Б.
Айбедуллов Г.Ш.
Султиевы
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Камен. дом с подвалом, дерев. 2-эт. дом
Полукамен. 2-эт.
дом
Дерев. дом с подвалом и флигель
Дерев. дом с камен.
подвалом, флигель
Три дерев. флигеля
Дерев. дом и флигель
Дерев дом с подв.
Дерев дом с подв. и
флигель
Камен. дом
Дерев. дом и флигели
Дерев. дом
Полукам. дом, флигель, кладовая
2-х эт. полукам. и
дерев. дома
Дерев. дом
Дерев. дом и кам.
флигель
Дерев. дом и флигель
Дерев. дом
Дерев. дом и флигель
Дерев. 2-х эт. дом
Дерев. 2-х эт. дом и
флигель
Два полукам. 2-х эт.
дома
Дерев. дом
Дерев. дом
Дерев. дом и 2 флиг.
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Татарская
Татарская

690
691

Муслюмов Т.
Сейфуллов Х.

Татарская
Татарская

692
693

Мухамеджанова Г.
Хамидуллов Х.

Татарская
Татарская

694
695

Валиев Ш.
Бадамшины

Ярмарочная пл.
Ярмарочная пл.

705
707

Миллионная,
прав. ст.
Миллионная

724

Бахтеев Ю.Ш.
Наследники Тенишевы
Ахметов Т.А.

725

Хамзин Х.

Миллионная

730

Абдрахманов С.

Миллионная
Миллионная

734
753

Рахметуллова Х.Г.
Ишукова Ш.Ш.

Миллионная, лев.
ст.
Миллионная
Буинская, лев. ст.

760

Гафаров К.Г.

780
820

Хабибуллина З.К.
Абсалямова К.В.

Буинская

827

Ахматов Я.

Полевая
Провиантская, пр.
ст.
Провиантская

942
951,959

Гафарова С. И.
Хуснетдинов Н.Х.

амбары
Дерев. и кам. дома

963

Еникеев М.А.

Кам. дом с подвалом и флигель

Лесная
Наб. реки Волга
Кирпичные сараи
Кирпичные сараи
Кирпичные сараи

990

Рахметуллова Х.Г.
Исмаилов Х.
Исатдинов И.
Сайфетдинов Ш.
Гизятуллин М.

Дерев. дом

1315
1316
1422
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Дерев. флигель
Камен. флигель с
пристроем
Дерев. дом и 2 флиг.
Дерев. дом и флигель
Дерев. флигель
Дерев. дом со светелкой
Дом, флигели
Дом, флигели
Камен. 2-эт. дом
Полукамен. 2-х эт.
дом с подв.
Полукам. 2-эт. дом,
флигель со светелкой
Три дерев. дома
Дерев. дом, камен.
флигель
Дом, 3 флигеля
Дерев. дом и 2 флиг.
Дерев. дом и флигели
Кам. дом с подвалом и флигель

Дерев. дом
Дерев. флигель
Дерев. дом
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Кирпичные сараи
Кирпичные сараи
Кирпичные сараи
Кирпичные сараи
Кирпичные сараи
Кирпичные сараи
Кирпичные сараи
Кирпичные сараи
Кирпичные сараи
Кирпичные сараи
Кирпичные сараи
Кирпичные сараи

1435
1451
1452
1453
1454
1455
1485
1487
1488
1492
1493
1508

Галеев В.
Аскаров А.
Тимербулатов С.
Хасаметдинов Дж.
Юсупов А.
Маханов Г.
Тимербулатов Н.
Давлетшин С.
Абдрахманов С.
Тимербулатов Н.Х.
Зайдетдинов И.
Галеев З.

Дерев. дом
Дерев. флигель
Дерев. флигель
Дерев. флигель
Дерев. флигель
Дерев. дом
Дерев. дом
Дерев. дом
Дерев. дом
Дерев. дом
Дерев. дом
Дерев. дом

R.K. Vildanova
The Akchurins and formation of the Tatar community
in Simbirsk at the turn of the XIX-XX centuries
The Akchurins were large Simbirsk wool manufacturers, land owners, hereditary honorary citizens, and merchants belonging to the top guild. Members
of the family have made a significant contribution to the development of Russian industry; their charitable work still serves as an example for today’s Tatar
entrepreneurs. It is only recently that the Akchurins’ life and legacy have become the focus of close study, including works of the Tatar-Turkish social activist Yusuf Akchura.
The property in Simbirsk province, which belonged to the Akchurins’
family until 1918, is yet to be explored; most of the buildings are on the verge of
destruction. Identification of houses associated with the Akchurins should help
to include them on the list of governmental protection and to facilitate their conservation for future generations.
Keywords: Simbirsk, merchants Akchurins, wool factories at the turn of the
XIX–XX centuries, Tatar home ownership.
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УДК 94(470)"18/19"
М.В. Гайнетдинов
Йосыф Акчура: сәясәтче, язучы, милләтпәрвәр
Мəкалəдə XIX гасыр ахырында – XX гасыр башында Й.Акчураның
Россиядə һəм Төркиядə иҗтимагый-сəяси һəм публицистик эшчəнлегенең
төп этаплары чагыла.
Ачкыч сүзлəр: Й.Акчура, Төркия, татарларның милли азатлык көрəше,
Беренче рус революциясе.

Сəясəтче, актив җəмəгать эшлеклесе, язучы Йосыф Акчура
(1876–1935) – татар халкының алгарышына зур өлеш керткəн зыялы
шəхеслəребездəн. Ул – Фатих Кəрими, Гаяз Исхакый, Габдулла Тукай белəн бер дəрəҗəдə яңа əдəбиятыбызга нигез салучыларның
берсе. Алар үзара иҗади мөнəсəбəтлəрендə дə бер-берсен тулыландыручы, яңа иҗат алымнары белəн рухландыручылар.
Йосыф Акчура (Йосыф Хəсəн улы Акчурин) 1876 елның 29
ноябрендə элекке Сембер губернасының Зөябаш бистəсендə туа. Ул
атаклы Акчуриннар нəселеннəн. Еллар узгач, Й.Акчура үзенең
истəлеклəрендə ерак бабаларының Кырым ханнарының танылган ак
чураларыннан булуын искəртə.
Малай ике яшь вакытта əтисе вафат була. «Дəфтəр-и гамəлем»
(1898 ел) дигəн хатирəлəренə караганда, аның сабыйлык еллары бер
фабрикалары урнашкан Ляховка исемендəге рус авылындагы утарларында үтə. 1883 елда, бурычка батып, фабрикаларына арест салынып, полиция күзəтүе астына куелуын ишетү белəн, əнисе, хөкемгə
тартылудан куркып, улын алып Төркиягə кача, бераздан бер Кавказ
төркиенə кияүгə чыга. Төркиядə яшəгəн үсмер елларында (1888 елдан соң), Йосыф сүзлəренə караганда, каникул вакытларында һəр
елны Казан, Сембер, Ляховкага кайтып йөрилəр. Юл йөргəндə рус
телен белү ихтыяҗы аны бу телне өйрəнүгə этəрə. Читтə дə Й. Акчура үзен татар баласы итеп сизə. Туган халкына, туган иленə, туган
теленə зар булып яши. Шул рəвешчə, татар халкының аеруча
нечкəртелгəн хис белəн сөеп-сагынып яшəүче патриоты булып үсə.
1885–1890 елларда Истамбулда урта мəктəптə укый. 1888 елда,
биш ел читтə яшəгəннəн соң, беренче мəртəбə бер елга туган илгə
кайта. «Дəфтəр-и гамəлем» дигəн яшьлек еллары хатирəлəре язма57
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сында ул бу сəфəрен «хəятемнең иң бəхетле, иң татлы заманнары»
дип атый. Бу бəялəмəдə шəхес булып формалашып килə торган үтə
хисчəн үсмернең ата йортына – туган иленə якынлык хисенең көче,
кайту, күрү-очрашу куанычы чагыла. Бу сəфəрендə ул татар иленең
тарихи тирəнлеклəренə күз салу мөмкинлеге таба. Əнисе белəн
Дəүлəкəн тирəсенə кымыз эчəргə баралар. Пароходта бабалары
көчлəп чукындырылган татарлар гаилəсе белəн танышалар. Кайтышлый, Уфада пароходка утырып, Касыймга барып, əнисенең кыз
туганының зур гаилəсе белəн очрашу өчен, Казанда тукталмастан,
Нижнийга китəлəр, Мəкəрҗə ярминкəсендə булалар. Йосыф рус
телендə язылган Касыйм ханлыгы тарихын укып чыга.
Туган илдə булу Й.Акчураны халкына якынайта. Үзенең
истəлеклəрендə ул туган халкына булган хөрмəте, аны яратуы турында яза. Халкының ил тормышыннан читлəтелгəн, изелгəн, куркытылган хəлдə яшəвен, гомумəн, хокуксызлыгын күреп, йөрəге
əрни. Шул сəбəпле аның күңелендə үз гомерен шул сөекле халкын
ирекле, хокуклы итү өчен көрəшкə багышлау телəге туа.
Атадан калган мирасны бүлешү өчен Йосыф əнисе белəн Касыймнан Сембергə кайта. Шуннан килгəн акча белəн фабрикаларының бурычларын түлəп, Төркиягə китəлəр. Йосыф укуын
дəвам итə.
1892 елда Й.Акчура хəрби белгечлəр əзерлəүче «Харбия»
мəктəбенə укырга керə. Француз тарихчысы Франсуа Жоржон «Йосыф
Акчура» монографиясендə бу милли хəрəкəт каһарманының барлык
мəктəп еллары төрле хəрби мəктəплəрдə үтүен искəртə.
Хөкем белəн хурлаулардан, төрмəгə элəгүдəн качып, əнисе
Төркиядə хокуклы кеше рəвешендə сыену һəм яклау күреп яшəр,
көн итəр җир тапкан. Бу ил Йосыфны укыткан, үстергəн. Ул да бу
илгə дə бурычлы булып калмый, үзе яшəгəн Төркияне чит яулардан
саклар өчен хəрби хезмəт юлын сайлый. Гомумəн, Й.Акчура ике зур
халыкка, күңеллəрен кыерсытырлык бер кимчелеккə урын калдырмастан, иң сəлəтле, җитлеккəн, алдынгы уллары күрсəткəн кимəлдə
хезмəтлəр күрсəтə. Үзендə шул олы эшлəрне башкара алырлык белем, сəлəт, ихтыяр көче, ышаныч булдыра алган. Əлеге халыклар
яшəешенə генə түгел, тарихларына да җитди яңалык кертерлек
хезмəтлəр башкара.
Й.Акчура «Харбия» мəктəбендə белем алганда «Яшь төреклəр»
яшерен сəяси хəрəкəтенə тартыла, анда зур активлык күрсəтə.
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«Төрек йиле» исемле хатирəлəрендə, бу мəктəпнең икенче сыйныфында укыганда (1894 ел) инде кулга алынып, җəзага тартылуы, 45
көн зинданда утыруы турында яза. «Бу хəрəкəттəн читлəшмəсəң,
мəктəптəн куылачаксың», – дип кисəтəлəр.
1895 елда Истанбулдагы көчле җир тетрəү вакытында фаҗигале
рəвештə əнисен җуеп, Йосыф бер ялгызы кала.
1896 елда хəрби белгечлəр сыйныфына күчə. Яшерен оешмада
эшчəнлеге дə активлаша бара. Иҗат эше белəн дə шөгыльлəнə.
«Мөсəүвəр мəгълүмат» газетасының 1897 ел, 11 февраль санында
Ш.Мəрҗани турында мəкалə язып бастыра. Əмма, яңа урында
берничə атна укыгач, егет кабат кулга алына. Хəрби трибунал, бернинди җитди сəбəбе булмаса да, гомерлек тоткынлыкка Африканың
Сахара чүлендəге Физан шəһəре төрмəсенə җибəрү турында хөкем
карары чыгара. 1897 елның 29 августында аны Ливиянең Триполи
шəһəренə озаталар.
Нəкъ шул чакларда «Яшь төреклəр» оешмасының мөһаҗирлектəге җитəкчелеге белəн солтан арасында бер килешү имзалана. Аның бер пунктында тоткындагы яшь төрекчелəрнең белемнəрен җəмəгать эшлəрендə файдалану мөмкинлеге билгелəнгəн була. Триполи шəһəрендə яшəгəн көннəрендə Акчура бер иптəше
белəн шəһəрдə ирекле йөрү хокукын ала. Шуннан файдаланып, алар
Мальта утравы көймəчесе белəн килешеп, бəлəкəй көймəдə диңгез
аша Ливиядəн качалар, Парижга барып чыгалар. Анда «Яшь
төреклəр» оешмасы эшчəнлегенə кушылып китəлəр. Икесе дə Париж университеты каршындагы Сəяси белемнəр институтына укырга керəлəр. Язмышы аны башта сəяси оешкан зур хəрəкəт «яшь
төреклəр» арасына кертеп чыныктыра, тəҗрибəгə баета.
Ул үз авазын да кушып, бу хəрəкəт яңгырашын зурайту,
көчəйтү белəн генə чиклəнми, иҗади шəхес буларак, бу юлдагы беренче адымнарыннан ук, хəрəкəтнең юнəлеш һəм чара-алымнарын
заманчалаштыру юнəлешендə актив теоретик эзлəнүлəр башлап
җибəрə. 1902 елдан «Яшь төреклəр» белəн бəйлəнештə булган, Мисырда чыга торган ике («Шураи өммəт», «Төрек») газетада
хəрəкəтнең актуаль мəсьəлəлəренə багышланган мəкалəлəр бастыра
башлый. Ф.Жоржон бу мəкалəлəрдə өстенлек иткəн икенче бер фикер (беренчесе – госманлы җəмгыятен савыктыру) – яшəү өчен
көрəш, көч мəсьəлəсе (фəлсəфи планда) дип билгели.
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Соңгы курста укыганда, 1903 елда, француз телендə язылган,
«Госманлы дəүлəт оешмаларының тарихи эволюциясе» дигəн темага диплом эше дə үзен кызыксындырган темалар белəн бəйлəнгəн.
1903 елның ахырларында Й.Акчура Парижда укуын тəмамлый.
Уку дəверендə дə ул каникулларын, туган якларына кайтып,
кардəш-ыру арасында үткəрə. Укуын тəмамлагач та туган якларына
кайта. Биредə дə ул «Яшь төреклəр» хəрəкəте проблемалары дулкынында кайный. Бабалары туфрагы булган Зөябаш авылында
яшəгəндə «Өч тарзы сəясəт» («Сəясəттə өч юнəлеш») дигəн
мəкалəсен язып, Мисырда чыга торган «Төрек» газетасына җибəрə.
Шул газетаның май санында мəкалə басылып та чыга. Фикеренең
киң колачлылыгы, кыюлыгы белəн генə түгел, Госманлы дəүлəте
һəм төрек халкы тормышында уйнаган роле белəн дə бу мəкалə автор биографиясендə дə, төрки халыклар азатлык хəрəкəтендə дə
күренекле урын тота. Бу мəкалəсендə Й.Акчура, империалистик
дөнья сугышлары чорында милли-азатлык хəрəкəтендə төрки халыклар бердəмлеге идеясен беренчелəрдəн булып мəйданга куя.
Мəкалə, беренче чиратта, Төркия дəүлəтенə адресланган. XX гасыр
башында əлеге империя үзенең җимерелү, таркалу этабының соңгы
баскычына аяк баса. Госманлы империясе генə түгел, реформаторлар да һəлакəткə алып бара торган империячелек доктринасына
ябышып ятканнар. Й.Акчура бу юлның хəвефле булуын əйтə,
аңардан баш тартырга өнди. Аның урынына алгарыш һəм милли
азатлык хəрəкəтендə төрки халыкларның бердəмлеген оештыру,
шуңа таяну идеясен алга сөрə. Төркиянең хаким даирəлəре дə,
тəрəккыйпəрвəрлəре дə моны дошман узынуы дип кабул итəлəр.
«Яшь төреклəр» басмасы саналган газета редакторы бу мəкалəгə
каршы «Җавабыбыз» дигəн тəнкыйть мəкалəсе итеп бастыра.
(«Төрек йиле», 111 б.)
Шул вакытта Мисырда булган, тоткынлыктан бергə качкан, Парижда бергə укыган дусты Əхмəт Фəрит бəй, Й.Акчураның ялгышуын əйтеп, əмма яклау максаты белəн, мəкалə бастыра. Шул
мəкалəдəн соң, солтан һəм хаким даирəлəр дə Й.Акчураны Төркиянең иң куркыныч, явыз дошманнарыннан берсе дип саный башлый. Төркия хөкүмəте өнəмəгəн пантюркизмны Русия хөкүмəте,
сəясəт һəм фəн даирəлəре Русиядəге төрки халыкларны Төркиягə
буйсындыруны максат иткəн сəясəт дип билгели.
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Й.Акчура иленə кайткан көннəрдə Николай II Сенатка 1904 ел,
12 декабрь күрсəтмəсе игълан ителə. Шаулы хəрəкəтнең башы –
җəмəгатьчелек вəкиллəренең җыеннары, карарлар кампаниясе
күтəрелə. Ауропа һəм дөнья сəяси хəяты үзəге Парижда кайнап, аның
сəяси белемнəр югары мəктəбендə белем алган, «Яшь төреклəр»
хəрəкəтендə чыныккан Й.Акчура кабынып киткəн татар милли
хəрəкəте өчен зур оештыручы була. Ул Казандагы «Мөхəммəдия»
мəдрəсəсендə тарих укытучысы булып эшли башлый. Җəмəгатьчелек
җитəкчелəре очрашуларында катнаша. Иң əһəмиятле фикерлəрне
əйтеп, бик тиз хəрəкəтнең ышанычлы кешелəреннəн берсенə əйлəнə.
Ул арада кадетлар белəн киңəшлəшкəн Габдерəшит Ибраһимов
«Мөселман хəрəкəте» фикер-карашларын таратуны Русиянең татарлар яшəгəн төбəклəрендə оештыра башлый. Казанда бу яңалыкны
Й.Акчура күтəреп ала. Ул Казан җəмəгатьчелеге җыелышлары карарларын формалаштыруда актив катнаша. «Докладная записка»сына кул куеп, Петербургка илтеп хөкүмəткə тапшырырга сайланган Сəедгəрəй Алкин, Габдулла Апанаев, Əхмəтҗан Сəйдəшевлар
арасында делегациядə Й.Акчура да була. Алар Петербургка килеп, бу
карарны хөкүмəткə тапшыралар.
«Иран мəктүблəре»нең берсендə Борһан Шəрəф татар яшьлəре
вəкиле сыйфатында үзенең (татар делегациясе составында) хөкүмəт
башлыклары Булыгин, Виттелəр белəн очрашуда катнашуын телгə
ала. Б.Шəрəфнең остазы, «Мөхəммəдия» мəдрəсəсендə тарих укытучысы, югары сəяси белемле Й.Акчура да, əлбəттə, бу очрашулардан читтə калмаган, дип фаразларга мөмкин.
Й.Акчураның 1906, 1907 елларда өч басма күргəн «Гыйлем вə
тарих» дигəн китабы барлыгы билгеле. 17 октябрь (1905) манифесты нигезендə Казанда чыга башлаган беренче татар газетасы «Казан мөхбире»нең дə редакторы, чынлыкта, Й.Акчура булуы
мəгълүм. Титулы башка кешедə (С.Алкин) булса да, йөген тартып
баручы Й.Акчура була.
Патша хакимиятен Й.Акчураның белеме, акылы, сəяси
үткенлеге сискəндергəн: Дəүлəт думасы сайлау турында император
указы чыгарылгач, 1906 елның 8 мартында аны кулга алалар.
Көннəрен күрсəтеп язуына караганда, шунда, тоткынлык көндəлеге
рəвешендə «Мəүкуфият хатирəлəре» дигəн əдəби əсəр иҗат итə.
Текст истəлеклəр, көндəлек язмалары, тоткынлык хəллəренə бəйле
уйланулар рəвешендə язылган. Мондый жанрда əсəр иҗат итү аның
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беренче тəҗрибəсе түгел. 1895 елда сабыйлык, үсмер еллары
истəлеклəре рəвешендə «Та кəндем, Яхуд Дəфтəр-и гамəлем» дигəн
əсəр язган була.
Үзен һəрчак тəнкыйтьлəп яшəгəн Г.Исхакыйның 1906 елның 30
октябрендə кулга алынуын ишеткəч, истəлеклəр элементын да кертеп, Й.Акчура «Казан мөхбире» газетасының 1906 ел, 5 ноябрь санында «Гаяз əфəнде» дигəн зур мəкалə бастыра. Г.Исхакыйның
иҗат портретын тасвирлаган бу мəкалəдə Акчура үзенең Парижда,
С.Максудидан алып, «Кəлəпүшче кыз»ны укуын искə ала: «Һəм
миллəтемə чыккан иң тəһликəге, иң ачулы бер чобанның сызлавын
үз рухымда хис кыларак гомер иттем (...) Хикəянең икенче басылуында гыйлавə ителгəн хатны укыганда чыдый алмадым (...) мискин татар кызының (...) фəлакəе (...) өчен, озын-озын егъладым»
(Акчура, 1906).
Əлеге язмада Й.Акчураның Төркиядə Г.Исхакый белəн очрашуына ишарə бар. Исемен атамау Исхакыйны миллəтнең көрəш батыры итеп сурəтлəү мөмкинлеген тудыра.
Акчура татар əдиплəре əсəрлəренең үз укучысына үтə дə
кирəкле бернəрсəне бирə алмауларын тоя. Татар халкында тирəн
тамырланган, яшəеш терəге булган бик күп үтə мөһим традициялəр
юкка чыга. Мондый вакытта ирлеккə, батырлыкка, көрəшкə чакыручы җимерү өндəмəлəре генə түгел, гомумтарихи кыйммəтлəр һəм
кешелеклелек традициялəрен саклау, актуальлəштерү, үткенəйтү дə
аерым бер əһəмияткə ия. Й.Акчураның «Мəүкуфият хатирəлəре»
яңа татар əдəбиятына шушы хакта уйлану алып килə. Əдəби əсəр
чиклəрендə ул көчле публицист, «гəзитчелек» алымнарын, чараларны бергə-бер нисбəтендə диярлек актив эшлəткəн əдип булып кала.
Й.Акчура үзен еш кына «гəзитə чыгаручы» дип атый. Ул газетларда актив язышкан, күп мəкалəлəр бастырган. Аның публицистлык эшчəнлеге татарча газеталар чыга башлаудан күпкə элек башлана. Ул ерак Мисырда чыккан төрки газеталарда актив языша.
1902–1905 елларда Мисырда «Шураи өммəт» һəм «Төрек» газеталарында мəкалəлəр бастыра. «Төрек» газетасында басылган «Өч тарзы
сəясəт» (1904) мəкалəсе хəзер биографик-монографиялəрдə һəм
төркичелек хəрəкəте тарихына багышланган фəнни тикшеренүлəрдə
башлангыч буларак, үзəккə куеп бəялəнə. «Шураи өммəт»тə чыккан
мəкалəлəрен автор соңыннан аерым китап итеп бастырып чыгара.
1905 елның сентябрендə «Шураи өммəт»тə басылган «Русия
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ихтилаленə даир» дигəн мəкалəсе фəлсəфилеге, фикердə тəңгəл
сүзлəр таба белүе белəн игътибарга лаек. Татарда газеталар чыкканчы ук Й.Акчура публицистикасы югары дəрəҗəгə күтəрелгəн була.
1905–1907 ел революциясенə, хөрриятлəренə нокта куйган 3
июнь 1907 ел түнтəрелеше булганны татар җəмəгатьчелеге сизеп алганчы ук, Акчура «3 июнь вакыйгаи мөəсөфəсе» (1907 ел) дигəн 28
битле китап язып бастыра. Революция туктатылганнан соң, ихтилалчы калəм иялəренең гомуммəдəни мəсьəлəлəргə сыенырга мəҗбүр
буласын да ул алдан сизенə, шул хакта калəмдəшлəренə дамелла
«Галимҗан əл-Баруди тəрҗемəи хəле» (1907 ел) китабы белəн юл ача.
Революция бастырылгач, патша хакимияте татар халкы арасында мондый тынычсыз калəмле, белемле, иҗади фикер иясен
яшəтмəячəген ачык сиздерə башлый. Й.Акчура качып яшəргə
мəҗбүр ителə. «Вакыт»та күренгəлəгəн төрле урыннардан җибəрелгəн язмаларына караганда, кулга төшмəс өчен, ул адресларын
бик еш үзгəрткəлəп тора. Күбрəге Кырымга сыена, күзгə ташланмыйча гына, «Тəрҗеман» редакциясендə эшлəп, күңел юата, үз исемен яшереп, псевдоним белəн язмалар бастыра. Шул шомлы
көннəрендə, татарның икенче шундый ук илһамлы фикер иясе, олы
сəясəтчесе Дəрдемəнд (Закир Рəмиев, 1859–1921) аңа дуслык кулын
суза: «Вакыт» битлəрен киң итеп ача. Төркиядə революция булып,
үзенə карата хөкем, сөрген карары юкка чыгарылгач та, ул 1908
елның ноябрендə Төркиягə күчеп китə, анда да «Вакыт»ның Истанбулдагы үз хəбəрчесе булып тора.
Истанбулга килгəч тə, Төркия революциясе биргəн мөмкинлеклəрдəн файдаланып, ару-талу белмичə (Русиядəге үзлəренең
«Мөселман иттифакы» мисалында һəм аның кимчелеклəрен кабатламаска тырышып), азатлык, хокук, прогресс өчен көрəш мəркəзе
итеп, төрки халыкларның уртак сəяси оешмасын – партиясен оештыру эшенə алына. Ул гомумтөрки берлəшмə итеп күзаллана, исемен дə «Төрек (төркилəр) дəрнəге җəмгыяте» дип куялар. 1908
елның 12 декабренда 14 кеше, «Мөлкия» мəктəбе мөдире кабинетында җыелып, «Төрек дəрнəге җəмгыяте» төзү турында карар,
аның программасын кабул итəлəр (Тимер, 1997, 40–42 б.). Шашкын
дəртлəр белəн шундый оешмалар мəйданга китерү ниятендə янып
яшəгəн Й.Акчура беренче чиратта үз туган халкы ихтыяҗларын күз
алдында тота. Зур сəяси белемле һəм тəҗрибəле кеше буларак, ул
милли азатлык хəрəкəтендə татар халкының ярдəмгə мохтаҗ бу63
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луын яхшы аңлый, җəберлəнгəн халкын ирекле, азат күрү турында
хыяллана, аңа шул юлда сəяси ярдəм күрсəтү турында уйлана.
Русия тарихында, декабристлар берлеген оештыручылармы ул,
народниклармы, «Рус эшчелəре» берлеген оештырган Халтурин,
0бнорскийлармы, «Союз освобождение труда» оештыручы Плехановлармы, тарихта үз урынын алган, ə менə татар азатлык берлеге дип
янып яшəүче Й.Акчура исеме, патша һəм империя максатларына туры
килмəгəне өчен, Русия тарихына да, татар тарихына да кертелми.
«Төрек дəрнəге»н оештыручылар исемлегендə татар язучысы
Муса Акъегетзадə исеме дə бар (Шунда ук, 42 б.). Берлəшмəлəр
хəрəкəтенə масса-күлəмендə Истанбул тыйб (медицина) мəктəбе
шəкертлəре җəлеп ителгəн кебек, Төркиядə укучы татар шəкертлəре
дə җəлеп ителгəнгə охшый, əмма илдə эзəрлеклəүлəрдəн саклану
өчен бу хəл искə алынмаган. Хəлим Сабитның гына белем берлəшмəсендə бүлек сəркатибе булганы мəгълүм (Шунда ук, 45 б.).
4–5 ел эчендə Й.Акчура «Төрек йорты җəмгыяте» (1911 ел),
«Төрек учагы (яшьлəре) җəмгыяте» (12.03.1912), галимнəр өчен
«Төрек Белге (белем) дирнəге» (1913 ел) кебек төрки берлəшмəлəр
оештыру эшлəрендə катнаша, аларның идарə башлыкларыннан,
«Төрек йорты» журналының алмашсыз редакторы була. Аның игътибар үзəгендə туган халкы, татар проблемалары торуын аерым мисалларга карап та чамалап була. Мəсəлəн, ул «Төрек йорты»ның 1–
10 саннарында француз тарихчысы Пеон Кахун һəм рус Шəрык
белгече Бартольд хезмəтлəренə таянып язылган «Чыңгыз хан»
дигəн күлəмле монографиясен бастыра. Үз тарихлары белəн
бəйлəнешле материалларга үтə игътибарлы госманлы фəне Й.Акчураның бу хезмəтенə ниндидер кызыксыну белдергəне мəгълүм
түгел. Идел буе татарлары тарихында зур борылыш-үзгəрешлəр китереп чыгарган күренекле династия тарихын Й.Акчура үз халкына
багышлаган.
Истанбулда Й.Акчура киеренке иҗат эшенə чума. Реакция
көннəре башлану белəн «Мөселман иттифакы»ның да, аның
лидерларының да программалы-перспектив эшчəнлеге юкка чыга.
Шул шартларда Акчура гамəли һəм методологик проблемаларны
җанландыру эшенə алына. «Дарелхалəфəттəн» («Хəлифəлəр иленнəн», ягъни Төркиядəн) исеме астында «Вакыт» газетасында бастырган мəкалəлəрендə ул Төркиядə булып үткəн революциягə теоретик анализ ясый. Сəяси тотрыксызлык вакытында нəрсə эшлəргə
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кирəклеге турында уйлана, шулай һөҗүмгə күчкəн реакция шартларында интеккəн татар милли азатлык хəрəкəтенə юл күрсəтə.
Мəкалəлəр зур социаль вакыйгаларны фəнни-теоретик анализлау
һəм нигезле тəҗрибəлəр ясау мəктəбе булып тора. Болар –
Ф.Кəриминең «Истанбул мəктүплəре»ннəн дүрт ел элек мəйданга
чыккан «Истанбул мəктүплəре» – шул чор татар əдəбиятының, художестволы-публицистик фикеренең гүзəл үрнəге. Алар Төркия революциясе турында монография кебек күренə, йомгаклау бүлеге
булган «Юк-бар» исə 1905 ел хөррияте җиңелгəннəн соң, Русиядə
кара реакция көннəрендəге хəллəрне сурəтлəү булып яңгырый.
«Юк-бар» да хатирəлəр сериясенə керə: анда 1909 елдагы Петербург
сəфəре вакытында күргəн хəллəр, шул хактагы уйланулар урын алган. Əсəр сəяхəтнамə жанрында иҗат ителгəн.
Й.Акчураның «Дəфтəр-и гамəлем» хатирəсе моңарчы язылган
барлык мəкалəлəре нигезенə салынган фəлсəфəне, дөньяга карашларын кабат җанландырып, гомумилəштереп, фикри нəтиҗə рəвешенə
кертүе белəн тирəн мəгънəле, зур камиллекккə ирешкəн бөтенлеккə
китерə. Язманың соңгы бүлегендə реакция елларында татар зыялылары хəле, милли хəрəкəт көрəшчесе образы идеаллаштырып
сурəтлəнə.
«Вакыт»ның 1909 ел, 12 февраль (№ 430) санында, авторы
күрсəтелмəстəн, «Кямил паша һəм парламент вакыйгалары» дигəн
мəкалə басыла. Анда Истанбулда революция нəтиҗəсендə хакимияткə килгəн Кямил паша хөкүмəтенең, 31 гыйнвар – 2 февральдəге парламент шау-шулары нəтиҗəсендə, хакимияттəн куылуы турында тəфсиллəп хəбəр ителə. Бəян итү стиле бу язманың авторы
шул ук Й.Акчура булуына шик калдырмый.
Ике атна үтəр-үтмəс, «Вакыт»ның 1909 ел, 26 февраль (№ 436)
санында, гадəттəгечə, «АЙ» (Акчура, Йосыф) псевдонимы белəн
«Дарелхалəфəттəн» язмалары күлəмендə шул ук хəллəр турында
тагын да əтрафлырак сəяси-публицистик характердагы «Февраль
ихтилале» дигəн күлəмле язмасы дөнья күрə. Əлеге хөкүмəт кризисын автор җирле Истанбул ихтилаленə тиңли. Газетада тоткан урынына, гомуми темадан читкə китмəүлəренə карап, «Истанбул ихтилале»н «Дарелхалəфəттəн» язмасының бер бүлеге дип бəялəргə була. К.Марксның Франциядəге июнь (1848) революциясе турындагы
язмасы кебек, Й.Акчура да төрек революциясе хосусиятлəре һəм
язмышы турында сүз алып бара.
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Й.Акчураны, гомумəн, революциялəр бəячесе дип атап була.
«Рус революциясенə даир» (1905 ел), «Испания ихтилале» (1908,
№ 508) мəкалəлəрен шул ук «Ай» псевдонимы белəн «Вакыт»та
бастыра.
«Испан ихтилале» басылудан бер ай да үтми, Акчура Мəскəү,
Петербургка килеп чыга. Кулга төшү, тоткынлык хəвефлəреннəн
курыкмаган, төрек гражданлыгы кəгазенə (паспортына) ышангандырмы, берəр газета яки фирма хезмəтчесе сыйфатында килгəнме,
безгə билгеле түгел. Аның бу сəфəре турында «Вакыт»та басылган
«Юк-бар» дигəн язмаларында, М.-яров (Мөхəммəдъяровның) «Петербурда тел мəсьəлəсе» (1909 ел) мəкалəсендə хəбəр ителə. Русиядəн качып китүенə бер ел да тулмаган вакытта мондый хəтəр
сəфəргə барырга батырчылык иткəн икəн, димəк, Акчураның ниндидер зарур һəм кичектергесез максаты булган. Гомумтөрки сəяси
бердəмлек оешмасы булдыру нияте белəн янып яшəгəн көннəре
булганга, татар җəмəгатьчелегенең күренекле кешелəрен шул оешмага тарту максаты белəн килгəн, дип фаразларга урын бар.
Й.Акчура империалистик иллəр кул астында калган халыкларның, үзара яклашу, бердəмлек булдыра алганда гына, үзлəрнең
азатлык, алгарыш хəрəкəтлəрендə ниндидер нəтиҗəгə ирешүлəре
мөмкин, дип уйлый. 1928 елда язылган «Төрек йиле» дигəн
хатирəсендə ул үзе дə моны турыдан-туры шулай аңлата.
Шул рəвешчə, бай сəяси көрəш тəҗрибəсенə ия Й.Акчура татар
милли-азатлык хəрəкəтен формалаштыруда, оештыруда, «Мөселман
иттифакы» партиясен төзү эшендə актив катнаша, аның Үзəк комитеты җитəкчелəреннəн берсе итеп сайлана. Еракларда гомер үткəреп, туган халкының үтə зарур рухи күтəрелешендə ярдəм итү
бəхете аның иҗатына уңай тəэсир итə. «Русия инкыйлабына даир»
(1905 ел), «Гаяз əфəнде» кебек язмалары шуны күрсəтə. Хатирəлəр
рəвешендə язылган «Мəүкуфият хатирəлəре» дə татар əдəбиятында
өр-яңа сүз булып яңгырый.
Төрек халкы Й.Акчураның хезмəтлəрен онытмый, мирасын
барлау, туплау юнəлешендə тотрыклы эш алып бара. 2000 елда
төрек галимнəре Казанга килеп, Й.Акчураның татар телендə басылган мəкалəлəрен «Казан мөхбире», «Əхбар», «Бəян əл-хак», «Йолдыз», «Вакыт», «Шура», «Ил» газеталарыннан эзлəп табып,
күчермəлəрен «Төрек тарих җəмгыятенə» тапшыралар (ТатарстанТөркия, 2004).
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Й.Акчураның чит иллəрдə һəм татар газета-журналларында,
басмаларында чыккан əсəрлəрен, хезмəтлəрен өйрəнү, аларны
фəнни əйлəнешкə кертү татар галимнəре алдында торган олы бурыч
булып кала. Бу мирас аның татар халкының XX гасыр башындагы
алгарышына, башка төрки халыкларның мəдəниятенə, сəясəтенə
керткəн зур өлешен ачык күзалларга һəм килəчəк буыннарга
җиткерергə ярдəм итəр.
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УДК 908(470)
А.А. Ганин
Секреты коммерческого успеха некоторых
симбирских купеческих фамилий
В статье описаны особенности построения успешных коммерческих
предприятий некоторых наиболее известных симбирских купеческих фамилий XIX века. Она показывает частные случаи общероссийского процесса экономического возвышения торгово-промышленной буржуазии, а
также нарастающего влияния этой группы на социально-культурную сферу жизни общества.
Ключевые слова: бизнес, дело, купец, торговля, производство, благотворительность.

Слово «купец» ассоциируется с образом важного бородатого
осанистого человека, занимающегося разного рода коммерческими
предприятиями (торговля, производство, банковское, страховое дело и т.д.). Единого рецепта успешного коммерческого предприятия
нет – все зависит от складывающейся окружающей обстановки и от
личных качеств организатора дела.
В современном бизнесе есть понятие «коммерческая тайна»
(Большой юридический словарь, 1997, с. 288–289). Современные
коммерческие тайны охраняются законом, но можно раскрыть секреты некоторых давно забытых предприятий.
Жизненную позицию среднестатистического купца можно
обобщить следующим образом: для каждого купца самым главным
в жизни было его «дело» – современный термин «бизнес» не совсем
соответствует этому понятию, ибо в то время значение понятия
«дело» было иным. «Дело» купца было его образом жизни, а не исключительно способом его личного обогащения. Конечно, купец
мог отойти от дела, но тогда им занимались, в случае благополучного стечения обстоятельств, его наследники. Купец использовал
все свои возможности: происхождение, природные способности и
накопленный жизненный опыт. Для более четкого понимания следующей части следует отметить и второе значение слова капиталист – богатый, разбогатевший человек (Толковый словарь русского
языка, 1999, с. 264). Практически каждый будущий капиталист в
самом начале своего делового поприща и сам не знал, что из этой
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затеи получится. Он начинал, быстро приспосабливался к меняющимся условиям, копил деньги, расширял дело, искал, куда бы еще
вложить средства, и постепенно он сам или его наследники (при
наличии у последних предпринимательской жилки) со временем
становились состоятельными людьми.
Традиционные формы торговли в Симбирской губернии в XIX
– начале XX века – торговля хлебом, солью и «питиями». Состав
торговцев в этой сфере был достаточно стабилен.
Развитие массового строительства железных дорог в России во
второй половине XIX века значительно уменьшило обороты традиционной ярмарочной торговли и предоставило новые возможности
магазинной торговле (пищевые продукты, ткани, канцелярские товары и т.д.). Полученные средства купечество имело возможность
вложить в строительство недвижимости (доходные дома), производство и прочие сферы.
Семен Иванович Зеленков, выходец из села Арское Симбирского уезда, начинал с разносного мелочного торга, продавая с рук дешевые конфеты, пряники, кренделя и т. п. (Табарданова, Куликова,
2004, с. 1). Накопив немного денег, он открыл мелочную лавку на
Сенной улице рядом с Ильинской церковью (ул. Советская при пересечении с бульваром Пластова). В начале 80-х годов С.И. Зеленков строит свой первый магазин на углу Большой Саратовской (ул.
Гончарова) и Панской (ул. Энгельса). Это деревянное здание в середине 90-х годов было разрушено, и на его месте в 1896 году выстроено каменное здание (сохранилось до наших дней, городская
студенческая поликлиника) (Ястребов, 1966, с.8). На первом этаже
этого здания открылся, ставший впоследствии знаменитым, винногастрономический магазин Зеленкова. Основную его клиентуру составляли помещики и городские служащие. Постоянным солидным
покупателям товары доставлялись на дом. Винно-гастрономический
магазин Зеленковых просуществовал до революции и имел самую
лучшую репутацию. Даже при большом наплыве покупателей, что
случалось перед праздниками, там не создавалось очередей. Выбор
деликатесов был весьма разнообразным: швейцарские, голландские,
французские, русские сыры, колбасные изделия, различная рыба,
морепродукты, консервы рыбные, мясные и из овощей, пряности и
приправы, мучные товары, кондитерские товары известнейших
фирм, вина иностранные и русские, водки, наливки, ликеры, фруктовые и минеральные воды, сигары, табак, игральные карты и про69
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чее (Справочная книжка и адрес-календарь Симбирской губернии
на 1907 год, 1907, с.6). В рекламе Зеленковы обязательно отмечали,
что их фирма существует с 1847 года (Ульяновская-Симбирская
энциклопедия, т. I, 2000, с. 218). Будучи на слуху столь длительное
время, фамилия «Зеленков» у симбирян ассоциировалась с бакалейной торговлей. Доходы от торговли Зеленковы помещали в недвижимость. Перед Первой мировой войной они являлись владельцами
5 домов: 4 на Гончаровской улице (сейчас ул. Гончарова № 12, №
24, № 15/27, № 17) (Свешникова, 2001, с. 15, 16, 17) и один на Панской улице, где жила семья Зеленковых.
Будущий конкурент Зеленковых, Александр Леонидов Черноусов
по происхождению был дворовым человеком (Сивопляс, 2001, с. 26–
27). Он держал магазин на Большой Саратовской улице, где занимался «розничной продажей галантерейного товара и обандероленного
табаку». Женился он на Ольге Александровне, дочери мещанина Новикова, служившего приказчиком в мануфактурном магазине купца
Конурина. С галантереи чета Черноусовых перешла на торговлю винно-бакалейным товаром. Товар Александр Леонидович закупал у известных московских поставщиков, например, херес и мадеру братьев
Елисеевых, очищенную Смирнова, кильки Ревельские, сельди голландские, пастилу и какао Абрикосовых, печенье Эйнема. В магазин
стали заглядывать лучшие люди Симбирска – кредитом у бывшего
крепостного пользовались дворяне Шилдовские, Кахановы, Наумовы,
Языковы, Тургеневы, Хвощинские, Забусовы. 26 мая 1895 года пятидесятилетний Александр Леонидович неожиданно скончался. Торговлю продолжила Ольга Александровна, а соопекуном над имуществом
умершего зятя стал ее отец. «Хозяйка магазина, – вспоминал А.В. Ястребов, – производила впечатление культурной женщины. Такой она
была и на самом деле: окончила курс женской гимназии. Всегда
скромно, но изящно одетая, в золотых очках, Ольга Александровна
Черноусова всем своим видом располагала к себе покупателей, она
держалась с достоинством и умела поговорить с покупателями. Ее
магазин посещала интеллигенция Симбирска».
Карл Иванович Юргенс, уроженец города Ревель, в начале
1850-х годов основал в Симбирске собственную фирму по торговле
книжными, канцелярскими и музыкальными товарами (Громова,
2003, с. 152). Впоследствии в рекламе датой основания фирмы указывался 1855 год. Самый первый в Симбирске книжный магазин
Юргенс открыл в 1867 году в доме в Анненковском переулке, куп70
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ленном у А.П. Иванова (ул. Железной дивизии, 10). Второй его
книжный магазин с 1870 по 1881 годы находился на углу Большой
Саратовской и Верхне-Чебоксарской улиц (ныне Гончарова, 26/22).
В 1880 году он приобрел с торгов дом на углу улиц Большая Саратовская и Московская, более известный как дом Гончарова, которым его семья владела до 1912 года. В нижнем этаже дома им был
устроен большой магазин канцелярских и музыкальных товаров.
Магазин торговой фирмы К.И. Юргенс имел широкий ассортимент:
музыкальный отдел – все виды музыкальных инструментов с принадлежностями к ним, с услугами по прокату роялей и пианино;
книжный – книги на русском, французском и немецком языках (ассортимент обновлялся еженедельно), календари, атласы, карты,
письменные, рисовальные и чертежные принадлежности, открытки,
различные сувениры, готовые фоторамки и на заказ, багет; кожаные
вещи размером от кошелька до дорожного сундука; игрушки, действующие модели машин, игры для дома и для отдыха на открытом
воздухе; ножи, замки, коньки, мебель венская и прочая, сантехника,
разные лампы, швейные машины, печатные машины, электрические
звонки и телефоны, охотничьи и рыболовные принадлежности
(Справочная книжка и адрес-календарь Симбирской губернии на
1907 год, 1907, с. 43–46). Дело унаследовал сын Карла Ивановича,
Аксель Карлович Юргенс (Громова, 2003, с. 152). Он не только
расширил торговое дело, продавая в собственном складе-магазине
земледельческие орудия и машины, но и стал главным агентом 1-го
Российского страхового общества в Симбирске (Справочная книжка
и адрес-календарь Симбирской губернии на 1904 год, 1903, с.37).
Под его руководством находились отделения общества в Симбирске
и Симбирском уезде, Сенгилее и Сенгилеевском уезде, Сызрани,
Алатыре, Ардатове и Курмышском уезде. Застраховать от огня
можно было движимое и недвижимое имущество, в т.ч. фабрики,
заводы, машины, товары и прочее. Именно Аксель Карлович Юргенс оперативно свернул торговое дело семьи в 1912 году, распродав все имущество и разделив его между наследниками.
Андрей Сергеевич Пастухов (Громова, 2004, с.30) начинал с торговли сукном в арендованной торговой лавке Гостиного двора – он
поступил в компаньоны к своему родственнику B.C. Левашеву, торговцу золотым шитьем, коврами и московскими тканями. У Левашева было около двух десятков мануфактурных лавок в Гостином дворе, одну из них он сдал в аренду Пастухову. В 1873 году А.С. Пасту71
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хов смог торговую лавку выкупить, и тут же привлек к себе новых
покупателей любопытным способом – 27 марта 1873 года газета
«Симбирские губернские ведомости» напечатала объявление о том,
что в лавке А.С. Пастухова принимаются старые кредитные билеты1.
Андрей Сергеевич Пастухов, только что став собственником помещения, должен был, во что бы то ни стало, привлечь покупателей в
магазин. К счастью, финансовый кризис 1873 года коснулся в основном сферы спекуляций с акциями, практически не отразившись на
собственно денежной сфере России. Так что принятые Пастуховым
старые кредитные билеты так и остались в ходу с новыми, а сам торговец, кроме определенной денежной суммы, приобрел еще и хорошую деловую репутацию. Унаследовал дело сын Андрея Сергеевича
– Петр Андреевич Пастухов (Громова, 2004, с.30). Он обладал феноменальными математическими способностями, мог в уме оперировать огромными цифрами, к тому же хорошо разбирался в финансах.
Петр Андреевич постепенно скупал лавки в южном корпусе Гостиного двора у наследников их бывшего компаньона Левашева. К началу
XX века Пастухов владел самым крупным торговым помещением в
городе – восемью объединенными лавками в Гостином дворе, каждая
из которых занимала по два этажа. Он продавал оптом и в розницу
различные ткани, столовые и постельные принадлежности, ковры,
гардинный и мебельный материал, а также форму для учащихся и
служащих разных ведомств. Кроме того, он занимался и благотворительностью – жертвовал на приюты, больницы, учебные заведения,
храмы. Об уважении симбирян к Петру Андреевичу говорит такой
факт, что его дважды удостоили чести преподнести хлеб-соль импе1

Краткий исторический экскурс: в 1843 году обесценившиеся бумажные
ассигнации (меняли по курсу 1 серебряный рубль = 3,5 рубля медными монетами или ассигнациями) сменили кредитные билеты, имевшие хождение в одном
номинале с серебряной монетой и свободно на нее разменивавшиеся (Федосюк,
2003, с. 57). Но с момента появления бумажных денег в царской России они стабильно обесценивались, не миновала эта участь и кредитные билеты. Также
осуществлялась подделка бумажных денег, в связи с этим с 1866 года стали выпускаться новые кредитные билеты, имевшие более совершенные степени защиты. Хождение имели и новые, и старые билеты, но был риск, принимая старый
билет, остаться ни с чем. Кроме того, с 8 мая 1873 года разразился мировой финансовый кризис, пострадал ряд мировых бирж, в том числе и спекулянты в России. В провинции могли поползти слухи о возможном обесценивании денег или
их замене. Из заметки краеведа можно сделать вывод, что не все торговцы в таких условиях принимали старые кредитные билеты.
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ратору в составе делегации от Симбирска. Его сын Николай Петрович Пастухов уступал отцу в умении вести торговые дела, предпочитал чиновничью должность конторской и занимался общественной
работой, чему, видно, способствовала и активная благотворительная
деятельность его отца (Громова, 2004, с.31).
Будущий потомственный почетный гражданин Симбирска, мануфактур-советник Николай Яковлевич Шатров по происхождению
был солдатским сыном. Место его рождения неизвестно, сохранилась только дата – 17 ноября 1853 года. Образование Николай
Яковлевич получил, как тогда говорили, «домашнее».
Старший сын чувашского просветителя Ивана Яковлевича
Яковлева, Алексей, в своих воспоминаниях назвал Шатрова «одним
из промышленно-финансовых гениев, которые родятся сами собой
и работают без школы и обучения» (Питернова, 2008, с. 4). «Он был
мальчиком в какой-то торговой фирме, – писал Алексей Иванович,
– сколотил небольшую сумму и смекнул те выгоды, которые сулило
в будущем фабрично-суконное дело. Как ему повезло вначале, сказать трудно. Женился он на бедной, изящной красавице, дочери местного парикмахера, бесприданнице. Еще до 30 лет успел перехватить рушившуюся суконную фабрику местных дворян-затейников
Прибыловских. В руках Н.Я. Шатрова она превратилась в «золотое
дно» (Питернова, 2008, с. 4). Удачливый фабрикант стал одним из
главных поставщиков сукна для российской армии. Николаю Яковлевичу принадлежали в Сенгилеевском уезде: Измайловская фабрика, прекрасно оборудованные для своего времени Акшуатский и
Измайловский лесопильные заводы и до 4200 десятин земли и леса;
винокуренный завод в Карсунском уезде (Гузенко, Кочепасова,
1996, с. 92). Ему же принадлежали каменная лавка в Симбирске и
три каменные лавки на ярмарке в Нижнем Новгороде. В Симбирске
Николай Яковлевич владел тремя каменными и тремя деревянными
домами. Самым известным среди них является дом, расположенный
на улице имени М.Гимова, который в настоящее время так и называют: «Дом Шатрова». Это одно из красивейших зданий города.
Николай Яковлевич широко занимался благотворительностью, в
т.ч. с 1883 года купец стал помогать Симбирской чувашской учительской школе. Н.Я. Шатров поддерживал ее на протяжении более
чем 30 лет, за это длительное время в пользу школы он пожертвовал
деньгами более 100 тыс. рублей, Симбирскому коммерческому училищу Шатров подарил двухэтажный дом с подвалом, с каменными
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надворными постройками (Журнал Симбирской городской думы,
1904, с. 476). В 1904 году в Симбирске были созданы две Торговые
школы – мужская и женская. Шатров пожертвовал 30 000 рублей на
приобретение для них здания (Там же, с. 468).
Купцы Абушаевы, торговцы и землевладельцы, вышли из крестьян (Ульяновская-Симбирская энциклопедия, т. I, 2000, с.11). В
1871 году Шамшетдин Абушаевич Абушаев купил около 800 десятин земли при деревне Бирючевка и устроил здесь образцовую
ферму с четырехпольным севооборотом, конным заводом, пасекой
и большим плодово-ягодным садом, в котором насчитывалось более
8 тысяч яблонь, разводились владимирская вишня и разные сорта
смородины, были плодовый питомник и оранжерея (Там же).
«Абушаевский сад» стал одной из достопримечательностей Симбирского уезда. Площадь сада составляла 30 десятин (более 32 гектаров), яблони были 30 лучших сортов. Сад ежегодно приносил от 4
до 6 тысяч рублей дохода. При цене яблок в то время 3 копейки за
фунт общий урожай яблок составлял от 54,5 до 82 тонн ежегодно,
что подтверждается расчетами средней урожайности того времени.
После смерти Шамшетдина Абушаевича бирючевская ферма перешла сначала к его вдове Гайни-Зямал Ильясовне Абушаевой, а затем, в 1898–1918 годах – к сыну Мухамет-Кариму Шамшетдиновичу Абушаеву. Во второй половине XIX – начале XX века Абушаевы
владели жилыми домами и торговыми лавками на Дворцовой улице
в Симбирске (сейчас ул. Марата, 27, ул. Карла Маркса, 29/29)
(Свешникова, 2001, с. 48, 51). По воспоминаниям Александры Николаевны Калининой (она работала в 1911–1913 годах кассиром у
Абушаева в магазине «Чай» на улице Гончарова), Абушаеву принадлежал один магазин на улице Дворцовой (сейчас Карла Маркса).
«Шкафы были под красное дерево с золотом. Кроме чая продавали
кофе, шоколад, сахар. … Выручка Абушаева в «Чае» составляла в
среднем примерно 500 рублей в день, а 20-го числа (в день получки)
доходила до 1000 руб. В этом же магазине продавали специально
для чувашей старые серебряные деньги, которые они вплетали в
косы» (Сергиевская, 1994, с.1).
Семья купцов Акчуриных составила свое состояние на торговле
шерстью, а затем приумножила его на суконном производстве. Акчурины были уроженцами Сенгилеевского уезда Симбирской губернии (Ульяновская-Симбирская энциклопедия, т. I, 2000, с. 25).
Основатель династии Шафи-ага – выходец из среды удельных кре74
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стьян д. Алексеевка Старо-Тимошкинского приказа – начал со
скупки шерсти у крестьян окрестных сел, рассчитываясь мелочным
игольным товаром с женщинами, табаком – с мужчинами и пряниками да свистульками – с ребятишками. Сбывал он шерсть валяльщикам сукна и, таким образом, сумел скопить кое-какие деньги.
Отцовское дело продолжил старший сын Абдулла. Его торговые
обороты были значительнее, чем у Шафи-ага. Возами он вывозил
бакалею, а привозил шерсть, да и сфера его деятельности расширилась: он совершал поездки за Урал. Сыновья Абдуллы Акчурина
продолжили отцовское дело. В 1849 году Сулейман Акчурин открывает в Старом Тимошкине суконную фабрику (Баишев, 2003,
с.29). Место было выбрано очень удачно: здесь проходила скотопрогонная дорога из Заволжья в Нижний Новгород, по которой перегоняли отары овец, а рядом протекала р. Свияга, где мыли
шерсть. К середине XIX века Старое Тимошкино превратилось в
крупный шерстомоечный центр губернии, фабрика была по уровню
технического оснащения и технологии производства передовым
предприятием того времени. С самого начала она функционировала
на коммерческой основе, применение наемного труда позволило
повысить эффективность производства по сравнению с помещичьими фабриками. В 1862 году Курамша Акчурин приобрел у помещицы Е.В. Кротковой Гурьевскую суконную фабрику и ее имение
(Баишев, 2003, с.29). Наследники Курамши и Сулеймана увеличивали и обороты, и качество продукции, а впоследствии создали ряд
товариществ, объединив семейные капиталы. Существенному повышению доходов Акчуриных способствовала покупка сырой шерсти непосредственно у производителей в далекой Средней Азии,
минуя оренбургских и других посредников, что, скорее всего, и
явилось надежной основой их предпринимательского дела. Акчурины постоянно оказывали жителям села Старое Тимошкино финансовую и материальную помощь в случае пожаров, содержали
клубы при своих фабриках. Обладая крупным состоянием, Акчурины вносили вклад в просвещение татарского и других народов России. Можно выделить несколько направлений их деятельности. На
свои средства они содержали немало школ мектебе и медресе в
Симбирской и других губерниях. Данные учебные заведения были
ведущими и преобладающими в процессе получения образования у
татар. Акчурины организовывали паломничество местных мусульман в священные места. На средства Акчуриных некоторые жители
75
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татарских деревень Старое Тимошкино, Калда Сенгилеевского уезда и других населенных пунктов совершили хадж. На деньги фабрикантов Акчуриных были построены десятки мечетей в Симбирской губернии, участвовали они и в строительстве мечетей по всей
России. Кроме того, в 70-х годах XIX века на средства Х.С. Акчурина была сооружена церковь в русском селе Бештановка, что в
трех километрах от Старо-Тимошкинской фабрики. Деревянная
церковь простояла более ста лет, но в начале 90-х годов XX века
сгорела (Баишев, 2003, с. 34).
Обогащение не только изменяло социальный статус купцов, но
и влияло на жизнь их и окружающих их людей. Повышая образовательный уровень, купцы постепенно меняли свои воззрения на значение их обогащения с позиций исключительно личной выгоды на
осознание использования полученных средств для блага общества в
целом. С новых жизненных позиций купцы начинали активно заниматься общественной деятельностью, в основном благотворительностью, тем самым оказывая социальную поддержку менее обеспеченным слоям населения, распространяя образование и культуру в
народные массы.
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УДК 304.5
Д.Р. Гильмутдинов
Юсуф Акчура: между «экономизмом» и «национализмом»
В статье впервые на русском языке описываются общественнополитические взгляды Юсуфа Акчуры. Представлена эволюция мировоззрения, влияние «почвы» на исторические и актуальные политические взгляды.
Опровергается бытующее среди исследователей мнение о компилятивном и
узко-национальном характере трудов татарского учёного и публициста.
Представлен вариант использования и понимания некоторых кажущихся
устаревшими идей. Уникальность позиции (мировоззрения) Ю. Акчуры позволила выявить место аналитика в среде социологов XX века.
«Старотимошкинский интеллектуал» обладал даром предвидения,
причём не только событий (что он сам за собой замечал), но и методологии. Взгляды Ю.Акчуры в более чётко выраженной и аргументированной
форме отразили представители цивилизационной и «мир-системной» школ
истории и социологии. Османская империя, по Ю.Акчуре, была частью
европейской цивилизации, обладая рядом черт восточных, эксплуатируемых народов. В начале XX века она была во всех отношениях зависима от
модернизированных стран Европы. Однако это отставание можно было
использовать как потенциал для достижения национального единства, независимости и занятия определенной экономической ниши среди народов.
Будущее виделось в сплочённости на основе «родства по крови».
Ключевые слова: пантюркизм, мир-система, Османская империя, неомарксизм, цивилизационный подход, классы-нации.

Ю. Акчура… Кто он? Учёный-историк, методолог общественных наук, провидец-дипломат, российский общественно-политический деятель. Татарской аудитории в основном известен по своей
политической роли основателя партии «Иттифак аль-муслимин»,
как член либерального, европейского направления общественнополитической жизни татар-мусульман. Деятельность в годы иммиграции в Османской империи и Турецкой республике раскрывает
нам другую его сторону. Здесь он писал антиевропейские, антилиберальные памфлеты и статьи. Как в одном человеке сочетаются
подобные взгляды – попробуем изучить ниже.
Среди татарской интеллектуальной элиты Акчура – уникальная
личность, поныне не превзойдённая ни по широте интересов, ни по
глубине идей, а тем более по признанию в мире и воплощению ин78
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теллектуальных построений на практике. Им прочитано, написано и
отредактировано огромное количество сложнейших произведений
на разных языках (в основном османско-старотатарском). Однако
некой системности и общей цели его отдельных трудов и мыслей,
единой и целостной концепции исследователи до сих пор не выявили. Мы попробуем обнаружить некую эволюцию взглядов и найти
место Юсуфа Акчуры в среде мыслителей XX века.
«Созревание» теории. Социология тяготеет к генерализации,
созданию общих теорий развития человеческого сообщества. Сторонником подчинения истории социальным законам, вслед за Огюстом Контом, был и Ю.Акчура.
Ю.Акчура получил образование в пригороде французской столицы Сорбонне. Здесь в XIX веке работали крупные учёные, такие,
как основатель историко-филологического факультета Университета Нюма-Дени Фюстель де Куланж. Выпускная работа Акчуры, изданная в 1903 году, называлась «Эссе об истории институтов Османского султаната», явное влияние «институционального» направления основателя «сорбоннской школы» и «самого известного из
историков», названного так в одном из самых первых «исследовательских опытов» тридцатилетнего татарского интеллектуала «Науки и история» (Акчура, 2011, 613 б.). Он был впервые издан в 1906
году и написан явно во «французском духе» – искались причины
включения «науки о прошлом» в состав наук, критиковалась её «ангажированная», мифологическая, теоретизированная нарративность.
Главным в ней виделись факты, описательность. Поэтому данный
период является «позитивистским» периодом жизни Ю.Акчуры как
историка. К.Маркс представлен здесь как догматизатор, видящей в
истории борьбу враждебных классов за присвоения средств материального производства (Там же).
С этого времени до создания Турецкой республики он много
занимается публицистикой – пишет как в турецкую прессу, так и
корреспондентские очерки для татарской газеты «Вакыт». Общественно-политическая деятельность в Османской империи привела к
эволюции его теоретических взглядов. В этой эволюции, на наш
взгляд, можно обнаружить две ступени. Первая – через изучение
османских политических институтов развился интерес к тюркской
общности. Этот переход заметен по «визитной карточке»
Ю.Акчуры – памфлету «Три вида политики», вышедшему в 1904
году. Эту статью, написанную в родной деревне Старотимошкино
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(Зиябаш) в Симбирской губернии, можно назвать выходом за рамки
«сорбоннской исторической школы». Изучение истории политических институтов Османской империи заставило его задуматься о
специфике каждой конкретной эпохи и местности в истории, о самоэволюции. Во-вторых, изучение исторической методологии вывело его на изучение истории общественно-политических идей в
целом. Он понял, насколько Османская империя зависит от Европы
в ментальном отношении, оценил значение (в отношении Османской империи негативное) идеологии.
Действительно, между европейским субконтинентом и близлежащими к нему регионами проходит некий мировоззренческий разрыв. Взять, к примеру, «крестовые походы», которые для Европы
были временем духовного и религиозного подъёма. Этот разрыв
Ю.Акчура замечает ещё в начале XX века, определив его как «восточный вопрос». В статье «О восточном вопросе», написанной примерно в это время и напечатанной «через десять лет» в сборнике
«Статьи, вышедшие в старом журнале «Совет уммы»» в 1913 году,
единственным выходом из кризиса он видит в прохождении османским обществом того же пути революций и кровавых конфликтов,
которые прошла Европа (Akçura, 1912, 41 s.). Однако в 1920 году в
Стамбуле он издаёт отдельную книгу, названную «Исторические записки о восточном вопросе», где пишет о том, что Запад (в широком
смысле) всегда с пренебрежением относился к восточным соседям,
причём опирается опять же на европейских авторов, «признавших»
существование «восточного вопроса». Однако он не поддаётся эмоциям, как, например его соратник по иммиграции Абдурашид Ибрагимов. Расовый тип (христианский или христианизаторский) формируется в результате серии событий, когда цивилизация вынуждена
защищаться. В этой работе, как нигде в другом месте, проявлены основные черты мышления Ю.Акчуры: закономерное создание региональных коллективов с определёнными расовыми чертами (отношением к соседним, «диким» народностям), когда создавшийся центр
силы даёт возможность [не замечает] создания такого же центра силы
по соседству (например, Европа в VIII веке не замечает усиление
восточно-славянского (русского) племени. Сама же возникшая русская цивилизация не могла не расширяться в западном и южном направлениях (Akçura, 1920, 36 s.). Ю.Акчура близко подходит к представителям цивилизационного направления (А.Тойнби, О.Шпенглеру, К.Квингли и другим), основоположником которого был северо80
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африканский араб Абдуррахман ибн Халдун, живший в XV веке, а
также к идее представителя «школы Анналов» Анри Пиррена о появлении северо-европейской христианской цивилизации в ответ на
расширение территории ислама вокруг Средиземноморья. Экономический фактор, как гарантия устойчивого существования цивилизации, является ключевым для Кэрролла Квингли. Появление «восточного вопроса» (в том числе и у Османской империи) Ю.Акчура так
же, как и Квингли, связывает с ослаблением сил цивилизации. Идея
неизбежного завоевания ослабленной цивилизации (приоритет
внешнего фактора над внутренним) также говорит об этом. Война,
завоевания, создание «Империи» – начало конца цивилизации у обоих авторов. Однако, Ю.Акчура идёт дальше…
Первая мировая война привела к появлению нового «тренда» в
мировоззрении – социалистической идеи. В разных странах произошли социалистические революции. Большинство речей и книг,
написанных Ю.Акчурой в 20-е годы XX века, отражают его увлечение социализмом. Он нашёл закономерность истории в экономическом факторе. Классы – вот объективно существующие общности,
из-за экономических интересов отдельных членов которых происходит постоянная борьба. Все мировые конфликты в виде национальных, религиозных и других войн имеют «обманчивую» природу. На самом деле их причиной являются экономические интересы
господствующих социальных классов.
Историей он не перестаёт заниматься до конца жизни. Последняя крупная работа «Период упадка Османского государства
(XVIII–XIX века)» была напечатана в Стамбуле в 1940 году. В реальности здесь он описывает правление только одного императора,
начавшего реформы, – Селима III. В одной из своих речей попытки
реформ этого султана он связывал с классовой борьбой. По его
мнению, классовые интересы приведут к объединению среднего и
высшего уровней. В дальнейшем они будут поражены «волной неповиновения» низшего. Именно в этом виделась идея закономерности, необходимости в историческом процессе.
Основной вопрос, который остаётся открытым – есть ли границы
детерминизма развития человечества по Ю.Акчуре? На чём основывается теория развития человечества – на природных закономерностях или телеологичском (предсказательном, умопостигаемом) идеализме автора? На наш взгляд, для Ю.Акчуры этого противоречия не
существовало. «Идеализм» происходит от слова «идея», а она – про81
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явление либо коллективной, либо же индивидуальной природы, а
потому является главным двигателем истории. Более актуальным в
отношении нашего автора является вопрос соотношения социальной
теории и реальных потребностей (материальных, статусных и т.д.).
Данный вопрос поможет нам раскрыть информация, описывающая
общественно-политические взгляды и деятельность Юсуфа Акчуры!
Выправление теории «практикой». Трудно отделить Ю.Акчуру-учёного от Ю.Акчуры-публициста. В обеих этих ипостасях
для него характерен экономический детерминизм. В основе любых
катаклизмов (войн, революций, переворотов) лежат экономические
интересы. Он, безусловно, сторонник большинства, демократизма в
первоначальном значении «народовластие» – а поэтому является
сторонником революций, когда большинство народа свергает деспотичную власть. Главным принципом демократии, по его мнению,
является её народный характер («халыкчылык»). Следуя периодизации эволюции международного права, основанного на главенствующем в ту или иную эпоху принципе, предложенной российским
юристом Ф.Мартенсом, краткая характеристика которой заключается в том, что до Вестфальского мира (1648) оно базировалось только на экономических интересах, затем, до 1815 года – на политических идеологиях, до 1903 г. – на основе национального фактора
(Akçura, 2004, 27–28 s.). Ю.Акчура заключил, что общественное
мнение отходит от волюнтаризма и прислушивается к объективным
обстоятельствам. Из этого можно сделать некие заключения о степени тесноты взаимоотношений экономики и политики. В это время
он ждал окончания «социалистического эксперимента» в советской
России, понимая, что так проявляет себя экономический фактор.
Однако, в начале века, в статье, посвящённой Первой российской
революции, он писал, что классовые противоречия не характерны
для истории России, и они были занесены из-за рубежа (Akçura,
1912, 59 s.), то есть это был искусственный конфликт. Здесь мы
также видим эволюцию во взглядах Ю.Акчуры за время грозной
первой четверти XX века. Уже в начале XX века у него было понимание цивилизационного разрыва по линии «пояса верности» Европе, но классовый подход ещё не был до конца осмыслен. В дальнейшем победит «глобальная перспектива» – экономическое неравенство проявит себя в любом случае в каком-либо виде и повлияет
(или сконструирует) политический режим!
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После Французской революции идеология либерализма превратилась в орудие пропаганды (англичане, как правило, предлагали
идеи, а французы их популяризировали). Ю.Акчура противопоставляет либерализм («хурриятпарварлек») демократии: «В XIX веке у
либералов произошло разрушение единства двух идей: либерализм
возвысили, а от демократизма отказались; исходя из этого, эти либералы отказались от национального правительства. Таким образом,
невежество, незнание массой цены свободы привели к торжеству демагогии в политике. Не либеральная идеология, умственный прогресс, гуманистическое мировоззрение привели к отказу от рабства и
феодализма. К упадку прежних организаций общества привело появление рабочих, сменивших прежние средства производства. Для капитализма нужна рабочая сила, а значит эмансипация, идеология индивидуализма и свободного выбора. «Декларация прав человека»,
принятая в США, является артикулированным голосом позиции капиталистов. В реальности человек не может быть свободным, поскольку нет экономической свободы в виде пользования одинаковыми возможностями – поэтому права личности неизменно ограничиваются или, наоборот, излишне увеличиваются (Akçura, 2004, 161 s.).
В 20-е годы Акчура выступает против основополагающего элемента европейской демократии – теории разделения властей. Он считал, что Монтескье пришёл к этой теории, анализируя положение в
Англии того времени. Для ограничения королевского абсолютизма
необходимо разграничение полномочий между разными ветвями
власти. Для разваливавшейся Османской империи же необходимо
было не разделение, а единство власти (Akçura, 1924, 184–185 s.).
Что же происходило в Османской империи? Османская империя
приняла «либерализм» как закон, поскольку механизмы и формы
экономики здесь не обсуждались (среди исключений, протестовавших против западного варианта свободного рынка, названы лишь
татарин Муса Акъегет и материалист Джавдат-паша). Турки-османы,
после завоевания Константинополя, впитали чуждую им местную
атмосферу – стали подчинять балканских иноверцев, продолжая имперскую политику Византии, а в отношении восточных, мусульманских территорий была выбрана также имперская политика Халифата,
идеология, эффективная для борьбы с конкурентами – сефевидским
Ираном, Румийским (сельджукидским) султанатом, мекканскими
арабами, Тамерланом, Мухаммедом-Али и т.д. Политическая необходимость брала верх над желаниями конкретных монархов (так,
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превращение в империю стало «визитной карточкой» Баязида II
«Дервиша», отличавшегося религиозностью) (Akçura, 1920, 50–55 s.).
Эти события, связанные с корнями «османизма», описываются в книге, освещающей «восточный вопрос», и являются критикой «турецкого империализма». Это свидетельствует о том, что турки, также как
и русские, рассматривались Ю.Акчурой как часть европейского пространства, что только обездвижило их как в экономическом, так и в
религиозно-моральном отношении – они перестали ориентироваться
на себя, а государство стало «панацеей» от всех проблем.
Итак, мир не был единым. Он состоял и состоит из множества
противоречий – экономических, национально-расовых, личностных.
Эти противоречия детерминированы самой природой взаимоотношений людей. Уже с памфлета «Три вида политики» для Ю.Акчуры
главным является не взаимоотношение власти и общества – на разных территориях традиция гражданской организации складывается
разная, а создание гармоничного общества, не раздираемого внешними и внутренними противоречиями (Akçura, 2002, 74–75 s.). Это
общество характеризуется сильной властью, по возможности «родственным» населением, выбирающим собственный путь развития и
защищающим его как самое ценное, «аманат». Таким образом,
Ю.Акчура безусловно, партикулярист. Для полной и долговременной реализации локального общества требуется накопление сил, в
том числе изучение и углубление собственного духовного наследия.
Какова роль государства? Государство охраняет общество как снаружи, так и изнутри. Однако надо чётко прописывать границы полномочий государства – это сфера образования, защита традиционных религий и т.д. В противном случае, когда, например, потребуется защита территории от нападения снаружи, свободу личности
сохранят только военные… (Akçura, 1923, 30–31 s.) Предпочитаемый строй – социализм. Его можно назвать «экономизмом» с политикой или национализмом без либерализма. Обе эти характеристики
отражают защиту предсказуемого государственного суверенитета.
Лозунг Великой Французской революции «Свобода! Равенство!
Братство!» он предлагает отбросить, заменив его на «Национализм!
Народность! Просвещение!» («Миллятчелек! Халыкчылык! Айдынлык!») (Akçura, 1924, 113 s.). Здесь можно заметить, что, в отличие
от многих соратников – «новометодников», Ю.Акчура мало писал
об образовании, необходимости знаний и т.д. – это подразумевалось
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само собой! Отличие Турции от Европы заключалось только в отсутствии интереса к этой очень важной сфере.
«Мир-система» Ю.Акчуры. Цивилизационный подход, изучение истории человечества как истории отдельных цивилизаций – это
сумма научно-гуманитарных подходов разных стран. А.Тойнби –
англичанин, О.Шпенглер – немец, К.Квингли – американец, Айзенштадт – израильтянин. Только французские исследователи не встречаются в списке. Однако француз Ф.Бродель был одним из учёных,
которые ввели в научный оборот термины «мир-экономика» и «мирсистема». Этим самым они дали новое направление теории цивилизаций. Одним из источников теории «мир-системы» является деятельность упомянутого выше Н.Д. Фюстель де Куланжа, утверждавшего, что религия и мировоззрение приводят к формированию определённой институциональной структуры на территории. Он сформировал свою «идеологическую» теорию в ответ на расовую интерпретацию истории немцем Т.Моммзеном. Ю.Акчура (как и основатели
теории миросистемного анализа И.Валлерстайн и другие) сумел объединить обе эти традиции. Одним из основных свойств «мир-системщиков» и Ф.Броделя является разделение цивилизации на «ядро»
и «периферию». Новая цивилизация должна возникнуть на границе
предыдущей. Для Ю.Акчуры, придерживающегося расового фактора,
это сделать сложнее, так как расы – это «изначальные» единицы, существующие тысячелетия и являющиеся ключевыми субъектами истории человечества. Однако, турецкая цивилизация находится на
границе европейской и, поскольку включение её в мировое сообщество является вопросом времени, данный факт вписывается в это
ключевое свойство «мир-системного» подхода. Турецкое могущество
будет долговременным благодаря совмещению ею как низших эксплуатируемых классов, так и ядра европейской цивилизации. Таким
образом, Акчура, в отличие от Валлерстайна, не настолько сильно
отошёл от классического марксизма, где противостояние происходит
на одной территории.
Основными направлениями, повлиявшими на возникновение
теории мир-системного анализа Иммануила Валлерстайна, являются теории Броделя, «зависимости» (dependency theory) и марксизм.
Теория зависимости, как и сам «мир-системный» анализ, оформилась во второй половине XX века, причём, говоря об изначальном
неполноправии Запада и Востока, она не была социалистической.
Эти же идеи имелись (с восточной перспективы) и у Ю.Акчуры. По85
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видимому, во время Акчуры это были единые теории (социализм и
зависимость), и только в последнее время они отделились и стали
связываться только с капитализмом.
Итог исследования идей европейских мыслителей – собственная мир-система, цивилизационный подход, «валлерстайновская»
форма и цивилизационное содержание. Нужно заметить, что «примордиализм» Ю.Акчуры противоположен экономическому детерминизму, поскольку экономика делает границы между нациями, а
тем более расами расплывчатыми. По выражению Ю.Акчуры, европейцы всё превращают в идеологию. Вот эти же направления (зависимость, османы как пролетариат и т.д.) превратились в научные
теории, «бренды», связанные с мнением определённого «основателя». У И.Валлерстайна расовый фактор уходит из своей «субъектности» и не проявляется до… заката западной накопительской экономики. Что будет потом неизвестно…
У Ф.Броделя Османская империя сама по себе представляла собой «мир-экономику», поскольку она ограничивается рамками цивилизаций. Валлерстайн же считает Османскую империю частью
(полупериферией) капиталистической «мир-системы». Мир-система
же, по мнению Валлерстайна, обозначает ту же «мир-экономику»
Ф.Броделя (Петров, 1998). Бродель не принимал во внимание классово-национальные противоречия. По мнению некоторых исследователей, правильнее было бы даже включить Российскую и Османскую империи в «ядро» мир-системы (Wilkinson, 1996). Исследователи Османской империи также подчёркивают резкое увеличение
контактов на рубеже XVII–XVIII веков (Финкель, 2010, 526 с.).
Признаком «мир-системы по Валлерстайну» выступает не только
регулярность контактов. Ю.Акчура, так же, как и Валлерстайн, противопоставляет «мир-империю» и «мир-экономику». Так, он говорит, что в XVI веке происходит создание капитализма в нынешнем
смысле (накопительства), правда говорит, что причин, по которым
это происходит, он не знает (по мнению Валлерстайна, этот капитализм создаётся случайно из-за чумы, следствием чего был резкий
демографический спад, приведший к замене людской силы механической). Ю.Акчура пишет о прямом влиянии европейской жизни на
Османскую империю в XVII веке в книге «Экономика и политика»
(Akçura, 1924, 146 s.). Он говорит, что под влиянием идей прогресса, появившихся в Европе, и открытия путей в Азию и Латинскую
Америку, турки напали на Крит, что имело далеко идущие печаль86
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ные последствия для Халифата. Даже название, придуманное Европой для Османской империи «слабый человек Европы», также свидетельствует о господстве там европейских порядков.
С одной стороны, европейский капитализм привёл к тому, что
ремесленники, потеряв прежний порядок и приличие («адаб»), из
промышленной элиты превращаются в простых рабочих (Akçura,
1924, 151 s.), а с другой – борьба рабочих за свои права привела к
развитию человечества, переходу от рабовладения и феодализма к
гражданскому равенству. По мнению Ю.Акчуры, это была экономическая победа простых производителей, а не политическое торжество идеи «свободы», о чём говорят сторонники либерализма.
Если европейский колониализм был естественным следствием развития идеи накопления капитала, то политика османских султанов
шла вразрез с историей (Akçura, 1924, 165 s.). Следующая цитата из
этого же произведения говорит о том, что с классом рабочих можно
отождествить всё население Анатолии, что является «корнем» теории И.Валлерстайна: «Господа! Делая вывод из вышесказанного,
что станет с нашими людьми, оставшимися без промышленности,
классового деления, торговли, земли и жилищ? Что в прямом смысле произойдёт с живущим на зарплату чиновником, военным, рабочим, служащим, наёмным, носильщиком… Это пролетариат в новом смысле, изо дня в день радующийся новому дню и новой пище…» (Akçura, 1924, 62 s.). В 1920 году он считал, что в идейном
отношении международные отношения будут строиться на социалистических принципах: «После очередной мировой войны в начале
XX века, классовый конфликт, сдерживавшийся после наполеоновских войн национальной идеей, победит её, и на четвёртом этапе [с
1903 года] в международных отношениях, скорее всего, будет господствовать одна общественная мысль» (Akçura, 2004, 28 s.).
Итак, заложил научную основу наук об обществе Огюст Конт,
основатель «позитивизма» и представления об обществе как об организме. Это представление сохранилось и у Акчуры. Однако, этот
«природный организм» он видел в расовом единстве, в бессознательном проявлении определённого расового типа. Со временем
расовый тип изменяется из-за определённых конкретно-исторических условий. В частности, с конца XVII века главным ориентиром
развития элиты Османского государства стали страны Западной Европы. По-видимому, Ю.Акчура считал, что без определённого копирования развития стран Европы Османской империи было не
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обойтись. Однако он видел в развитии Европы два идейных направления: наследие Ренессанса и наследие Реформации. По форме, оба
эти движения были объединены борьбой с католической церковью.
Однако просветители, Французская революция и «наполеоновские»
войны внесли сумятицу, тогда как Реформация в Германии привела
к созданию единой нации и государства (Akçura, 1923, 8–9 s.). По
мнению Ю.Акчуры, лозунг Французской революции «Свобода, равенство, братство» в корне противоречив. Свобода (либерализм,
«хуррият») на практике приводит к неравенству, поскольку она разделяет общество соответственно их классовым интересам. Понятие
«нация» как естественный, природный «общественный организм»
французы не сумели чётко сформулировать. Произошло формирование либерального государства, где индивидуальные и корпоративные экономические интересы для достижения политической
власти используют «политическую догму» («сэяси акыда»).
Ю.Акчура жил в период смены исторической методологии. Находясь в курсе последних идей европейской науки и политики, он
не мог не заметить смену исторического мировоззрения. Если в
конкретных мыслях это выразилось у него достаточно отрывочно,
то по форме творческой деятельности он почувствовал эту смену
весьма очевидно. Так, большая часть его творческих замыслов связана не с историей и методологией, а с анализом настоящего, то
есть публицистикой, журналистско-аналитической деятельностью.
В памфлете «Науки и история» он пишет, что история должна открывать законы, однако в «османский период» жизни он начинает
утверждать, что история не может сравниваться с математикой. Довольно чётко же прослеживается раскрытие Ю.Акчурой взглядов
двух школ: цивилизационной (он пишет о Ибн Халдуне, Вико) и
динамической «школы повседневности» (будующей «школе анналов»). Об ориентации на идеи последней говорит цитирование
идейного вдохновителя «Анналов» Фюстеля де Куланжа, а также
восхваление татарских «исторических хрестоматий» «Асар» и
«Мустафад аль-ахбар» Ризы Фахретдина и Шигабутдина Марджани, соответственно (Акчура, 2011, 615 б.).
В наши дни политический либерализм на Западе празднует победу. Естественным объектом социальных наук перестали считаться
естественные социальные группы. «Позитивизм» эволюционировал
в «постпозитивизм» Карла Поппера, написавшего книгу «Нищета
историцизма», опровергающую любые закономерности и плано88
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мерную эволюцию, независимую динамику объекта исследования в
гуманитарной сфере. Сам «историзм» мутировал в «нео-историзм»,
провозглашающий различие понимания истины, моральной шкалы
в разные эпохи, в зависимости от общественного мнения, а поэтому
больше связан с литературой, нежели с наукой. Тренд очевиден –
науки всё больше специализируются, а социум описывается в качестве некой внеприродной, «переросшей природу» организации.
Здесь действуют не материальные законы, а законы психики (религиозные чувства, зависимости и т.д.). А ведь и основатель английского позитивизма Джон Стюарт Милль говорил о психике как
главном объекте науки, но в плане общих законов. Возможно, отсюда употребление американской дипломатией времён «холодной
войны» термина «containment», переведённого на русский язык как
«сдерживание». На самом деле оно переводится как «контейнирование», создание автономии, что, по-видимому, было ядром концепции Ю.Акчуры. По его мнению, мир был и должен остаться
партикулярным, где должны присутствовать точки силы, некие
«силовые поля», защищающие свой образ жизни, свои обычаи. Мы
видим, как даже по языку заметна разница менталитетов…
Ю.Акчура выступает за сохранение «аборигенного права», права
большинства. Это коррелирует и с исламским принципом «савад агъзам» («крупнейшая тьма»), говорящая о количественной силе мусульман. С исламом его также сближает доверие «бессознательному»
и противостояние на каждой территории представителей «добра и
зла». Сторонниками защиты этого «права на обычай» были и другие
известные татарские иммигранты в Стамбуле. Место обычая в исламе защищал известный богослов Халим Сабит, который в полемике с
Зиёй Гекалпом (являющимся оппонентом и Ю.Акчуры) опирался на
идеи социологии Э.Дюркгейма. Возможно, эту позицию «бессознательной защиты традиционного автономного образа жизни» можно
назвать татарской моделью, «бессознательно» привнесённой татарами на берега Босфора, о чём писал Ф. Жоржон (Jorjon, 2003). Однако
была ли она востребованной? На наш взгляд, эта идея долговременна
и измеряется веками. Расовый фактор в период торжества «накопительного капитализма» закономерно уходит на второй план. Однако
попробуем реконструировать теорию Ю.Акчуры с позиции народа,
живущего в положении внутренней диаспоры, как татары в России.
Фактор крови сильно заметен при смене поколений. В отличие от
религиозных и личных предметов, оставшихся в наследство новым
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поколениям, большее внимание достаётся близко воспринимаемым
на бессознательном уровне вещам, с которыми бессознательно чувствуется ассоциация, то есть вещам, связанным с некой эстетикой,
комфортом, образом жизни. А что, как ни генетический тип определяет приоритеты на этом уровне… В странах Европы же побеждает
богатство, внешний лоск повседневной «коммуникативно-фактологической ситуации». Здесь гарантом стабильности при смене поколений выступает только государственная машина.
Акчура умирает в 1935 году в Стамбуле. Турция чётко пошла
по пути моноэтничности и тюркизма. Однако по прошествии чуть
более 10 лет на одной из стамбульских социологических конференций доклад, посвящённый ему, Ниязи Беркес назвал «Забытый человек»… (Berkes, 2002, 55–66 s.) Критика «многонациональности»
Османского государства Ю.Акчурой была встречена далеко не однозначно. Но неужели человек, всю свою жизнь посвятивший независимости турецкого народа, оказался забыт? На наш взгляд, виновата в этом его «татарская модель». Она реализовалась в Турции в
полной мере, но «имперская» ностальгия и секулярные соседи, нынешние политические союзники в лице европейцев до сих пор не
дают турецкому народу почувствовать себя равными, полноценными и экономически дееспособными.
По-видимому, Ю.Акчура был из тех учёных, на которых сильное
влияние оказывают политическая среда и бытующее общественное
мнение. Он был плодом «научной революции». Его теория общественного развития, несмотря на присутствие некоторых противоречий,
в общем и целом понятна. Однако, что произойдёт, когда раса через
своё государство добьётся экономического расцвета? Останется ли
принцип «кровного родства» актуальным и приоритетным, и что будет его поддерживать? На наш взгляд, на этот вопрос Акчура не даёт
ответа. Возможно, оказавшись в американской среде, он поменял бы
своё мировоззрение… Ценность «расово-национального» принципа
заметна в «чужеродном» окружении, в котором жили и живут татары. При наличии собственного государства шкала приоритетов смещается в экономическую сторону. Сознательное одерживает победу
над «бессознательным», а может это развитие, которое только и возможно воспринять на нашем уровне…
Создание национального государства турков, смена алфавита,
победа после мировой войны идеологии либерализма и советская
эпоха разъединили тюркские народы максимально. Идеология взяла
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верх как в международных отношениях, так и во внутренней политике большинства стран. Об этом говорит не только европейская пропаганда либерализма, но и большее, чем раньше внимание к религии
в консервативных обществах Востока. Однако расовая близость, на
наш взгляд, остаётся константой. Экономические «дивиденды» изучения «кровного родства» тюркских народов связаны не только с изданием «смежной» литературы, но и с национальной идеей, знанием
общих корней, что раскрывает для нас новые смыслы традиционной
культуры, знание которых скрепляет нас с нашим окружением, создавая парадигму развития на долговременный период.
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УДК 94(470.42)"1818/1918"
Т.А. Громова
К истории Самайкинской суконной фабрики Акчуриных
В статье рассматриваются наиболее важные этапы истории одной из
старейших суконных фабрик Симбирской губернии – Самайкинской суконной фабрики Воейковых и Акчуриных за 100 лет её существования
(1818–1918).
Ключевые слова: Акчурины, Воейковы, суконная фабрика, село Самайкино, Фабричный Выселок, Симбирская губерния.

Суконное производство было одной из главных отраслей промышленности Симбирской губернии. Это объясняется близостью
оренбургских и калмыцких степей с их развитым овцеводством и
наличием в самой губернии дешёвой рабочей силы. С конца XVIII
века по 1918 год в Симбирской губернии действовало несколько
десятков суконных фабрик. Одни фабрики, проработав определённый срок, закрывались, другие функционировали целое столетие,
меняя владельцев. К таким относилась и Самайкинская суконная
фабрика.
Основатель фабрики полковник И.Ф. Воейков устроил её в 1818
году на своей вотчинной земле при селе Самайкино Сызранского
уезда Симбирской губернии, переселив из своего же подмосковного
имения Аннино часть фабричных крепостных крестьян с бывшей
суконной фабрики, сгоревшей во время нашествия французской армии. Для новой фабрики Воейков выбрал место в Жигулевской пустоши на берегу реки Томышевка рядом с собственной усадьбой,
стоявшей на небольшой возвышенности. Его крестьяне устроили на
реке плотину для пруда, от него провели фабричный водоток. Вскоре рядом с прудом выросли три фабричных корпуса: деревянные
стригальный и прядильный и каменный щипальный. Посёлок вокруг фабрики с домами рабочих получил название Фабричные Выселки, так он зовётся и в наши дни.
Для того времени фабрика И.Ф. Воейкова была хорошо оборудована машинами. В трёх корпусах у него насчитывалось 75 машин
и 92 ручных станка. На водотоке было поставлено водяное колесо,
обеспечивающее работу машин. Фабрику обслуживало несколько
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механиков, следивших за исправной работой аппаратов (ГАУО,
ф. 113, оп. 57, д. 47, л. 84).
В первой половине XIX века Самайкинская суконная фабрика
входила в число трёх самых крупных суконных фабрик Симбирской
губернии из 17 существовавших на тот момент. На ней производилось, как и на всех остальных местных фабриках, грубошерстное
армейское сукно. Продукцию фабрики И.Ф. Воейков сбывал через
Симбирскую комиссариатскую комиссию, получая в год прибыли
до 80 тысяч рублей серебром. По масштабам продаж Самайкинская
фабрика уступала в губернии только Ишеевской и Тереньгульской
фабрикам (Буйвид, 1853, с. 112).
После смерти И.Ф. Воейкова в 1847 году и до совершеннолетия
его сыновей, А.И. Воейкова и Д.И. Воейкова, фабрикой занимались
управляющие под наблюдением опекуна малолетних Воейковых, их
родного дяди Д.Д. Мертваго. В 1853 году на фабрике случился пожар, она сильно пострадала, но была восстановлена усилиями
Д.Д. Мертваго. С 1870-х годов управление фабрикой перешло к
младшему из братьев, Д.И. Воейкову. Он улучшил на фабрике условия труда, устроил школу для детей рабочих, но вскоре, увлёкшись идеей организации собственного асфальтового производства,
перестал уделять фабрике внимание. К этому времени она пришла в
упадок, требовала больших капитальных вложений на ремонтные
работы. Нуждаясь в средствах, в 1880 году братья Воейковы продали фабрику потомственному почётному гражданину Абдряшиту
Сулеймановичу Акчурину вместе с 250 десятинами земли под ней.
В 1885 году А.С. Акчурин разорился и был вынужден выставить Самайкинскую фабрику и всё своё имущество при ней на торги. В объявлении о продаже говорилось, что продаются 2 деревянных дома и флигель Акчурина, 250 десятин земли, суконная фабрика, состоящая из 4 каменных и одного деревянного корпуса, каменный магазин, кузница, деревянные сукновальня и красильня, водяная мукомольная мельница на реке Томышёвка, а также все жилые
и нежилые постройки, разные фабричные машины и приспособления к ним, означенные в описи, включая и оборудование мельницы.
В 1887 году у А.С. Акчурина фабрику выкупил Тимербулат Курамшевич Акчурин. Он начал с ремонта корпусов и переоборудования производства, так как было обнаружено, что фабрика сильно запущена – почти все постройки требовали ремонта крыш или полов,
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мельница – валов, кирпичные стены были в трещинах (ГАУО, ф. 1,
оп. 17, д. 297, лл. 147, 164, 229). При Т.К. Акчурине на фабрике начала
работать динамо-машина, производящая электричество. Чуть позже
была установлена паровая турбина мощностью в 160 лошадиных сил.
Таким образом, Т.К. Акчурин первым в Симбирской губернии электрифицировал производство и применил на фабрике для отопления
отработанный пар. К 1894 году Т.К. Акчурин владел уже двумя фабриками: Гурьевской и Самайкинской. На их базе им было создано
«Торгово-промышленное товарищество Тимербулата Акчурина». Основной капитал «Товарищества» составил 2 миллиона рублей. В него
входило 12 пайщиков, которые обладали 400 именными паями по 5
тысяч рублей каждый. Основными пайщиками были сыновья Т.К.
Акчурина: Якуб, обладавший 59-ю паями, Абдулла (59 паёв), Хамза
(58 паёв) и Хасян (57 паёв). Уже через два года прибыль «Товарищества» составила более 15 тысяч рублей в год (Ефимов, 1993, с. 20).
В первое десятилетие ХХ века и до 1918 года Самайкинской
суконной фабрикой управляла семья дочери Т.К. Акчурина – Гюльсен Тимербулатовны, бывшей замужем за военным врачом Хусаином Хамзаевичем Максутовым, который стал доверенным лицом
«Товарищества» на фабрике. В 1905 году Самайкинская фабрика,
работая в две смены, производила 1 185 000 аршин сукна
(841 350 м). Акционеры оснастили её более современными механизмами и аппаратами. На фабрике имелись 2 паровые машины и 3
паровых котла. В аппаратном корпусе работало 27 ваточных, 3 трепальных, 5 сукновальных, 6 стригальных машин, 15 прядильных
(мюльных) машин с 4380 веретёнами, 216 ткацких ручных станков
и ещё несколько десятков самых разных аппаратов и приспособлений для выделки шерстяной пряжи (шлёнской, верблюжьей и каразеи) и производства сукон.
Сырьё для работы фабрики закупалось как в России, так и за
рубежом. За 1905 год на фабрике было переработано 20 118 пудов
30 фунтов испанской тонкорунной шерсти, напрядено из неё
17 690 пудов 25 фунтов пряжи, из которой выработано 12 500 половин безворсового сукна мерой 500 тысяч аршин и стоимостью в
1 миллион рублей. Кроме этого, было изготовлено серо-синего
сукна (1250 половин мерой 50 тысяч аршин) на 115 тысяч рублей
и светло-зелёного сукна (125 половин мерой 5 тысяч аршин) на
11,5 тысяч рублей.
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Но всё же основным сырьём для производства служила местная
русская шерсть. Её было переработано 31 908 пудов и напрядено
пряжи более 26 973 пудов. Из этого количества изготовлено серого
шинельного сукна 13 158 половин мерой 500 тысяч аршин на 625
тысяч рублей. Из русской мытой шерсти (1305 пудов) было получено 1102 пудов пряжи, а из неё каразеи 600 половин мерой 30 тысяч
аршин на 15,5 тысяч рублей.
Закупалась для фабрики и верблюжья шерсть (переработано
5437 пудов, напрядено 4687 пудов). Из этого количества было выработано верблюжьего башлыковского сукна на 135 тысяч рублей
(ГАУО, ф. 195, оп. 1, д. 31, лл. 25–33).
К 1909 году на Самайкинской суконной фабрике работало 875
человек (для сравнения: на Гурьевской – 1840). В распоряжении
рабочих было 3 двупеньерных аппарата (для чесания шерсти в войлочном производстве. – Т.Г.), 1440 сельфакторных веретён (более
усовершенствованных по сравнению с мюльными, которых на фабрике в те годы уже не было. – Т.Г.), 108 ткацких станков (из них 80
ручных и 28 механических). За прошедшие четыре года выросла
более чем в два раза производительность фабрики, хотя она в пять
раз уступала таковой на Гурьевской фабрике. К концу первого десятилетия ХХ века Самайкинская суконная фабрика вырабатывала в
год разного вида сукон на 1 миллион 902 тысячи рублей. Продукция
фабрики предназначалась для армии и почти целиком сдавалась в
Интендантство и пограничную стражу (ГАУО, ф. 195, оп. 1, д. 431,
л. 33). В год промышленного подъёма в России (1913 г.) Акчурины
полностью переоборудовали на Самайкинской фабрике всё прядильное производство.
В том же году на предприятии произошло очень важное для
фабричных рабочих событие. Связано оно было с выходом 23 июня
1912 года правительственного постановления «Об обеспечении рабочих на случай болезни», в котором говорилось о создании на частных предприятиях больничных касс. Нововведение предусматривало страхование рабочих и выплату им денежной компенсации по
случаю временной нетрудоспособности, оказание при необходимости иной бесплатной помощи. Для чего и создавались больничные
кассы – независимые организации, управляемые самими застрахованными. Пополняться денежными средствами кассы должны были
за счёт отчислений с заработной платы рабочих и из денежных сбо96

Г РОМОВА Т.А. К ИСТОРИИ С АМАЙКИНСКОЙ СУКОННОЙ ФАБРИКИ А КЧУРИНЫХ

ров с владельцев фабрик (в основном из сумм штрафов). Распространялся в России этот закон на небольшой круг рабочих фабрично-заводской промышленности (около 2,5 млн чел.).
Создание независимых больничных касс предусматривало поэтапность. Вначале назначались выборы уполномоченных лиц, в
чьём ведении должен был находиться капитал кассы и его распределение. Для избрания уполномоченных в больничную кассу Самайкинской суконной фабрики все рабочие и служащие были поделены на 6 категорий, и от каждой категории избиралось определённое число уполномоченных.
Первый разряд составляли служащие: конторщики – 13 человек, приказчики – 11, ключники – 2, учителя – 3, мастера – 17, медицинские работники – 5, механик – 1, всего 52 человека. Они имели право выбрать из своей среды в больничную кассу двух уполномоченных.
Во второй разряд входили только рабочие: слесари – 10 человек, столяры – 9, литейщики – 2, плотники – 14 и тому подобное, а
также землекопы и сторожа, 104 человека. Они избирали трёх
уполномоченных.
Третий разряд состоял тоже из рабочих, но иных специальностей: красильщики – 10 человек, сортировщики – 13, валяльщики –
12 и тому подобное, всего 108 человек. От этого числа избиралось
также три уполномоченных. По столько же уполномоченных избиралось от четвёртого, пятого и шестого разрядов, насчитывающих,
соответственно, 117, 123, 145 человек рабочих. Всего от 649 человек, работавших на фабрике, необходимо было избрать в правление
больничной кассы 17 уполномоченных.
Голосование проходило следующим образом. Когда субботним
вечером 27 июля 1913 года рабочие и служащие шли домой, каждому на выходе вручались бюллетень и пустой конверт со штампом
фабрики. Дома они должны были вписать в него имя, отчество и
фамилию своего желаемого представителя. Утром в понедельник 29
июня, идя на работу, на проходной надо было положить запечатанный конверт в «свой» для каждого разряда ящик. После вскрытия
вынутых из ящиков конвертов оказалось, что почти все они были
пустыми. Только фабричные служащие проявили исполнительность, проголосовали все до единого, избрав из своей среды трёх
представителей в больничную кассу.
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Тихий саботаж рабочих Самайкинской фабрики объяснялся
плохой разъяснительной работой среди них о сути и выгодах подобного закона. Рабочие же поняли только одно, что им каждый
день придётся отчислять со своего заработка по 1 копейке в больничную кассу. Их не привлекало и то, что по закону в случае нетрудоспособности в течение 26–30 недель (5 месяцев) рабочий получал
2/3 заработка на лечение за счёт владельца фабрики. Оплачивался
декретный отпуск женщинам в течение 6 недель. В двадцатикратном размере дневного заработка полагалось пособие на похороны,
выдаваемое родным покойного.
Но закон предвидел такое отношение рабочих, и один из его
пунктов обговаривал, что в случае отказа какого-то предприятия от
создания своей больничной кассы всех рабочих прикрепят к уже
открытой больничной кассе на другой ближайшей от них фабрике и
взимать «страховые» деньги с рабочих в больничную кассу будут
всё равно. Самайкинским рабочим пригрозили присоединить их к
открывшейся больничной кассе на Тепловской суконной фабрике,
находившейся в нескольких верстах от Самайкино в том же Сызранском уезде.
Рабочие фабрики долго не сдавались. Целый год управляющий
Самайкинской суконной фабрикой Акчуриных Якуб Хасанович
Мангушев уговаривал их создать собственную больничную кассу, и
только в 1914 году выборы в неё состоялись. В ноябре 1914 года из
439 человек фабричных рабочих и служащих в больничную кассу
было избрано 12 уполномоченных, но уже через месяц состав уполномоченных был увеличен до 30 человек. Что явилось переломным
моментом в сознании рабочих – разъяснительная работа или жизненные трудности, вызванные начавшейся Первой мировой войной,
сказать трудно.
Работой созданной больничной кассы руководил её совет. В него вошли Я.Х. Мангушев и два человека, которых назначили фабриканты Акчурины, а также четыре человека, избранные собранием
рабочих. Председателем стал Я.Х. Мангушев. Сразу же после открытия больничной кассы рабочим начали выдавать пособия по болезни и на похороны, а женщинам ещё и декретные (ГАУО, ф. 195,
оп. 1, д. 776).
В декабре 1914 года в связи с начавшейся Первой мировой войной дела на фабрике пошли хуже. В отчёте старшему фабричному
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инспектору по Симбирской губернии управляющий фабрикой
Я.Х. Мангушев сообщал о сокращении мощности фабрики и
уменьшении произведённой на ней с начала войны продукции. Мобилизация части рабочих в армию в первые дни войны заметно затормозила работу фабрики. Со временем из-за притока в губернию
беженцев из западных регионов России положение с численным
составом рабочих слегка выправилось. Я.Х. Мангушев отмечал, что
в августе 1914 года на Самайкинской суконной фабрике работало
всего 80 человек рабочих, в сентябре – 212, в октябре – 301, в ноябре – 386 человек. В соответствии с этим менялась и производительность труда. В августе фабрика переработала только 274 пуда и выработала 149 пудов пряжи, в сентябре уже 1487 пудов шерсти и
1921 пуд пряжи, в октябре соответственно 1920 и 1637 пудов, в ноябре – 27 700 и 23 650 пудов. Из этого количества по заказам Интенданства за октябрь и ноябрь 1914 года было изготовлено свыше
52 500 аршин сукна, из них серошинельного – 39 065 аршин.
Такая работа фабрики стала возможна из-за увеличения продолжительности рабочего времени, которое было установлено на
ней с начала войны. Если в августе продолжительность рабочего
дня на Самайкинской суконной фабрике равнялась 21,5 часов, а
число рабочих дней 11, то с октября по ноябрь 1914 года фабрика
работала безостановочно круглосуточно в две смены все 25–26 рабочих дней, с одним воскресным выходным. При этом управляющий фабрики писал в отчёте, что гораздо эффективнее фабрика работала бы при трёхсменной работе, но невозможно было найти людей для третьей смены. Также Я.Х. Мангушев предлагал оставить
для рабочих только два выходных воскресных дня в месяц и запретить продажу всех без исключения спиртных напитков в пределах
рабочего посёлка и вокруг него, «так как при существовании спирта
наблюдается постоянное явление, что после выдачи жалования и
после праздничных дней работоспособность сокращается на половину, в течение месяца это выражается в 10% от обычной нормальной выработки». Предлагалось также для роста производительности
труда повысить зарплату по сравнению с обычной нормой до максимума, установить особую награду рабочим за наибольшую выработку. Он писал: «Отрадно отметить, что рабочие, сознавая важность переживаемого нами события, проявляют сами энергию к
наибольшей выработке, памятуя, что исход событий во многом за99
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висит от правильного и успешного обмундирования армии, а потому и прилагают все свои старания, чтобы принести посильную
пользу общему делу, зная, что на поле брани находятся их братья»
(ГАУО, ф. 195, оп. 1, д. 823, лл. 2, 2 об., 3).
За годы Первой мировой войны, в 1914–1917 гг., Самайкинская
суконная фабрика исправно производила сукно для пошива армейских шинелей. К 1916 году на фабрике работало более тысячи рабочих. Выработка солдатского сукна на ней составляла 95 150 аршинов.
Работая на Интендантство, Самайкинская суконная фабрика продолжала торговать и на российском рынке, сбывая продукцию на ярмарках в Нижнем Новгороде, Мензелинске, Харькове, Петрограде.
В 1917 году Самайкинская фабрика Акчуриных была национализирована, но какое-то время продолжала работать. В 1918 году
она оставалась единственной работающей суконной фабрикой из
трёх суконных фабрик Сызранского уезда.
Позднее бывшая суконная фабрика Акчуриных в Самайкино
перестала производить сукно и к 1926 году была переоборудована в
бумажную фабрику имени Ф.Э. Дзержинского, каковой оставалась
все годы советской власти.
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T.А. Gromova
To history of Samaikinskaya woolen cloth factory of the Akchurins
The article considers the most important stages of history of one of the oldest woolen cloth factories of Simbirsk province namely Samaikinskaya woolen
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УДК 94(612–25)"19"
И.К. Загидуллин
Юсуф Акчура о реформировании управления
духовными делами мусульман*
В статье рассматривается общественная деятельность Ю.Акчуры в
России в 1905–1908 гг., связанная с разработкой проектов реформирования
управления духовными делами мусульман Волго-Уральского региона и
Западной Сибири. Данные проекты тогда имели общенациональное звучание. Дается оценка этим документам.
Ключевые слова: Ю.Акчура, проекты реформирования, Управление
духовными делами мусульман, Оренбургское магометанское духовное
собрание.

Участие Ю.Акчуры в разработке законопроекта по управлению
духовными делами мусульман округа ОМДС (Оренбургское магометанское духовное собрание) затрагивалось несколькими исследователями, занимающимися вопросами татарского национального
движения начала ХХ в., особенно в период Первой русской революции. Первым об этом подробно написал Муса Бигиев, который в
своем сочинении «Ислахат асаслары» (Җаруллаһ, 1917), собрав у
участников и лиц, приславших тексты проектов на совещание улемов (г.Уфа, 10–15 апреля 1905 г.), сумел довести информацию о них
до следующих поколений, сделав содержание этих ценнейших источников по истории общественной мысли мусульман ВолгоУральского региона достоянием общественности, а также вкратце
описав сам ход заседаний совещания. Теперь этот труд выступает
главным и единственным источником по проекту Ю.Акчуры 1905 г.
Из современных исследователей первым наиболее полно о совещании улемов 1905 г., в том числе об основных положениях проекта Ю.Акчуры, написал турецкий историк татарского происхождения Надир Давлет в своей книге «История национального движения
тюркских народов России (1905–1917)», изданной в Анкаре в
1985 г., которую на татарский язык перевел Рабит Батулла (Давлет,
* Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 14–11–
16003/15(а/р).
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1998, 75–79 б.). Нижегородский исследователь Ю.Н. Сенюткина
также писала о проекте Ю.Акчуры в контексте изучения тюркского
общественного движения в 1905 г. в России, предположив, что автор выдвинул идею не только религиозных, но и социально-политических вопросов (Сенюткина, 2005, с. 31).
В своих первых публикациях казанский историк А.Ю. Хабутдинов (2001 г.) касался темы совещания улемов в контексте изучения процессов формирования нации или политического движения
татар в 1905–1907 гг., подчеркивая, что Ю.Акчура отметил необходимость контроля Собранием за деятельностью мечетей, мектебов и
медресе (Хабутдинов, 2001, с.196; Хабутдинов, 2008, с.121).
В статье, посвященной реформам ОМДС в начале ХХ в., в рекомендациях Ю.Акчуры о «трех отраслях» духовенства (в делении
Духовного собрания на три отделения: ахуны управляют и контролируют вопросы правосудия в рамках махаллей, мухтасибы – финансовые и организационные вопросы, мударрисы – вопросы образования. – И.З.) А.Ю. Хабутдинов увидел принципы, положенные
основу создания Милли Идарə (Национального Управления) в
1917 г. (Хабутдинов, 2010, с.166–167). В другой своей статье, посвященной проекту Р.Фахретдина, А.Ю. Хабутдинов обратил внимание на идею Ю.Акчуры о «Голяма жэмгыяте» (Общества улемов). Также было отмечено, что эта идея была реализована в 1923 г.
(Хабутдинов, 2011, с. 30–35). В своей новой монографии А.Ю. Хабутдинов подробно проанализировал проект Ю.Акчуры, поданный
от имени группы татарских купцов, приведя дословно все его пункты, касающиеся «Голямалар шурасы» (Хабутдинов, 2013, с.73–75).
В своей статье мы попытались собрать воедино все случаи участия Ю.Акчурой в разработке проектов по управлению духовными
делами мусульман округа ОМДС.
Как известно, Первая русская революция 1905–1907 гг. всколыхнула все сословные и этноконфессиональные группы населения
России. В новых условиях требовались концептуальные и прорывные идеи, квалифицированные специалисты, умеющие грамотно
представлять и защищать перед самодержавной властью интересы
этноконфессиональных групп российских подданных. Это было новое поколение татар, получивших русское или заграничное образование, именно они начали задавать тон в общественном движении
татаро-мусульманского сообщества начала ХХ столетия.
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После приезда из Османского государства на историческую родину Юсуф Акчура благодаря своей широкой эрудиции и социальной активности оказался в первых рядах региональных лидеров.
Остановимся лишь на одном аспекте его многогранной деятельности, связанной с реформированием управления духовными делами
мусульман.
Первая страница его биографии, относящаяся к этой теме, датируется январем-мартом 1905 года и связана с «приговорным движением мусульман». Высочайший указ от 12 декабря 1904 г., в котором было заявлено о пересмотре «действующих постановлений,
ограничивающих права инородцев», привел к массовой петиционной кампании (мусульманами Волго-Уральского региона было подано более 500 прошений. – И.З.).
Ю.Акчура был избран в состав казанской депутации, которая от
имени мусульманской общины г.Казани подавала петиции в вышестоящие инстанции.
Казанская депутация подала в адрес правительства три прошения. Первая петиция была составлена С.-Г.Алкиным и Ю.Акчурой
28 января 1905 г. Второе прошение депутация лично передала министру внутренних дел Булыгину 28 февраля 1905 г. с просьбой допустить их в запланированное правительственное совещание по отмене законов, ущемляющих права мусульман по конфессиональному признаку. 1 марта 1905 г. казанская депутация в составе Г.Апанаева, А.Сайдашева, Ю.Акчурина, С.-Г.Алкина в качестве «представителей всех мусульман России» была принята председателем
Комитета министров С.Ю. Витте, председателем Совета по делам
печати Д.Ф. Кобеко, управляющим делами Комитета министров
Э.Ю. Нольде, членом Совета по делам печати В.С. Апитаевским.
Третье прошение от 23 марта 1905 г. имеет характер «политического памфлета» (Загидуллин, 2015, с. 60–63).
Первое коллективное прошение от 28 января 1905 г. условно
состоит из трех частей и включает 13 пунктов. В каждом пункте
сначала дается преамбула – обоснование, затем высказывается само
предложение по совершенствованию действующего законодательства. Первая часть, состоящая из 9 пунктов, посвящена вопросам
повышения статуса исламских религиозных институтов и во многом перекликается с просьбами мусульман, изложенными в их ходатайствах в адрес правительства в конце 1880-х – первой половине
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1890-х гг. Скажем, наряду с требованием об избрании муфтия и заседателей ОМДС мусульманами, ставится условие, чтобы они непременно имели духовное звание (п. 1). Было также заявлено, что
все дела, касающиеся брачных, семейных и наследственных вопросов единоверцев, должны находиться в исключительном ведении
ОМДС, т.е. светские власти и суды лишаются возможности их рассмотрения (п. 2). В качестве важных направлений деятельности
ОМДС названы: концентрация в его руках вопросов строительства
мечетей, открытия мектебе и медресе (за исключением технических
аспектов. – И.З.), назначения учителей, надзор и управление ими (п.
3). Речь шла об отмене закона от 24 ноября 1874 г., согласно которому все действующие в мусульманских обществах школы в Казанском и Оренбургском учебном округах, а также в Нижегородской
(Московский учебный округ) и Пензенской (Харьковский учебный
округ) губерниях были подчинены Министерству народного просвещения, и возвращении этой компетенции религиозному управлению (Рождественский, 1902, с. 596).
В петиции ставились вопросы о предоставлении мусульманским
духовным лицам равных прав с православными священниками (изъятие из подсудности сословным, волостным судом, освобождение от
воинской повинности, присвоение им и их детям званий почетных
граждан) (п. 8); о легализации вакуфов и подчинении их контролю
ОМДС (п. 4). Депутация также ходатайствовала об отмене русского
образовательного ценза, введенного в 1891 г. в округе ОМДС для
желающих занять мусульманские духовные должности (п. 9).
В прошении также обращалось внимание сановников на необходимость уравнения татар с другими подданными в сфере издания
религиозной литературы и предоставления возможности публичного возражения в случае появления в российской печати обидной и
несправедливой критики, иронических высказываний, оскорбляющих религиозные чувства мусульман. В частности, с целью недопущения исправления цензором канонических текстов депутация
просила: «…дабы было узаконено предоставить мусульманам такую же свободу слова и печати, какая дарована законом общей
прессе, и с тем непременным положением, чтобы все те части возражений мусульман, в прессе выраженных, кои основаны на ссылках на изречения из священной книги нашей – Коран[а] – никоим
образом не подвергались светской цензурой, а подлежали бы ду105
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ховно-мусульманскому просвещенному рассмотрению того состава
Оренбургского магометанского духовного собрания» (п. 5).
До появления указа «Об укреплении начал веротерпимости» от
17 апреля 1905 г., в котором впервые было публично объявлено о
предоставлении каждому российскому подданному свободы вероисповедания, в Российской империи запрещался переход из государственной религии в другую конфессию. Между тем в ВолгоУральском регионе проживало несколько десятков тысяч крещеных
татар, которые дистанцировались от церкви и тайно или открыто
исповедовали религию свих предков – ислам. С целью защиты их
религиозных прав депутация просила о разрешении им «открыто и
безбоязненно исповедовать ислам с правом регистрации их в среду
мусульманского общества» (п. 6).
Депутация поставила на повестку изменение еще одного закона,
связанного с непременным крещением и христианским воспитанием
подкинутых младенцев, тем самым признавая факты оставления мусульманками незаконнорожденных детей. Было заявлено, что в случае обнаружения подкидышей близко к дому или в населенном пункте, или в местности, где проживают мусульмане, а также «если подкинутое дитя представляет все признаки расового мусульманского
происхождения, регистрировать в мусульманскую веру с отдачею их
на воспитание или тем, коим они подкинуты и оные пожелают принять их в свою семью, или при отсутствии сего, на попечение мусульманского общества данного района по правилам особо на сей
предмет выработанным» (п. 8) (Загидуллин, 2015, с. 54–60).
Во всех прошениях, адресованных премьер-министру
С.Ю. Витте, имелась просьба о скорейшем системном пересмотре
законов, связанных с управлением духовными делами мусульман.
Игнорирование самодержавием этой проблемы воспринималось как
ущемление имперской властью религиозных прав единоверцев. Поэтому председатель Комитета министров предложил муфтию
М.Султанову на специальном совещании духовенства выработать
необходимые рекомендации в этой сфере. Совещание улемов состоялось 10–15 апреля 1905 г. Помимо приглашенных духовных
лиц, по собственной инициативе в Уфу съехались купцы, мударрисы, студенты университетов, шакирды.
Новая страница биографии Ю.Акчуры связана с участием в
разработке нового законопроекта по управлению духовными дела106
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ми мусульман в Уфе. В нем Ю.Акчура огласил свой проект от имени группы в составе юриста Абусугута Ахтямова, который в 1895–
1903 гг. состоял секретарем ОМДС, юриста Саидгирея Алкина,
симбирского промышленника Ибрагима Акчурина, оренбургского
1-й гильдии купца Махмуда Хусаинова, орского золотопромышленника Закира Рамиева и саратовского фабриканта МухаммадЮсуфа Дибирдиева (Дəүлəт, 1998, б. 76). В проект, состоящий из 46
статей, были включены некоторые статьи из действующего законодательства. Другие его предложения были призваны реформировать
систему управления исламскими институтами, повысить их правовое положение и расширить их полномочия.
Как было рассмотрено, при обсуждении и составлении петиций
казанской татарской общины Ю.Акчура получил представление о
ключевых проблемах ОМДС и видении единоверцев его миссии в
жизни мусульманского сообщества. Оглашение на собрании улемов
Ю.Акчурой текста проекта, на наш взгляд, свидетельствует о популярности его личности среди мусульман, а также о том, что именно
он является главным составителем документа.
В документе заявлялось о разделении духовенства округа ОМДС
на две иерархические группы, наряду с муфтием и ахуном высшими
духовными лицами также объявлялись мударрис и мухтасиб. Подчеркивалось, что звания ахуна, мухтасиба и мударриса будут присваиваться самым достойным религиозным деятелям, а «не кому попало, как сегодня» (ст. 11). К низшему духовенству по-прежнему относились имам-хатиб, имам-мугаллим и муадзин (ст. 5).
Муфтий объявлялся председателем ОМДС и главой всех мусульман (ст. 6), который избирался мусульманским сообществом и
утверждался императором (ст. 7). При решении целого ряда вопросов в Духовном собрании вводилось единоначалие муфтия. В частности, он единолично проводил ревизию принятых решений в отделах ОМДС вплоть до их пересмотра (ст. 9).
Ю.Акчура весьма абстрактно прописал порядок выборов председателя ОМДС путем тайного голосования, который не учитывал численность мусульман в волостях, уездах и губерниях (ст. 8). Видимо,
ему не хватило времени для более подробной регламентации процедуры выборов. Главная идея заключается в проведении двухступенчатых выборов: избранные в приходах в числе от 1 до 3 делегаты,
собравшись (видимо, на уровне волости или уезда. – И.З.), выбирали
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своего представителя, эти представители (мохтарлар) избирали трех
кандидатов, одного из которых император утверждал муфтием.
В проекте впервые статус оренбургского муфтия был инкорпорирован в табель о рангах империи – в российскую чиновничью иерархию – ему отводился ранг не ниже 3-й степени, т.е. не ниже тайного советника (ст. 10). Был также поставлен на повестку вопрос об
инкорпорации в российскую чиновничью иерархию членов Духовного собрания (Махкама-и рухания), которые после определения их
статуса, также должны были пользоваться всеми правами российского чиновника (ст. 11) и получать годовое жалованье не ниже
2200 руб., а также поощряться денежными премиями (ст. 15). Для
консультаций по правовым вопросам в штатном расписании Духовного собрания предусматривалась должность юриста, которого назначал муфтий (ст. 16, 20).
Численность казыев – членов Духовного собрания, согласно
проекту, увеличивалась в два раза (по два ахуна, мухтасиба и мударриса) с весьма расплывчатой регламентацией направлений их
деятельности, сосредоточенных в трех отделах. Один из них по определению муфтия назначался первым казыем (бөек казый) и становился заместителем председателя ОМДС (ст. 14).
В правовом отделе 2 ахуна издавали, после одобрения документов юристом, предписания по религиозно-юридическим вопросам в
махаллях; в отделе управления заседали 2 мухтасиба и отвечали за
имущественные вопросы в приходах, в отделе образования 2 мударриса курировали учебно-образовательную сферу в махаллях
(ст. 14, 17). По вопросам, связанным с проведением испытаний для
кандидатов на духовные должности, контроля и наказания духовенства, проведения расследований и подготовки постановлений Духовного собрания, все казыи работали под непосредственным руководством муфтия (ст. 18). При возникновении разногласий во время
обсуждения вопросов и при равенстве голосов по итогам голосования голос муфтия имел преимущество (ст. 19).
Географически 4 казыя должны были представлять избирателей
европейской части России, 2 человека – азиатской части империи.
Избирались они из числа известных религиозных деятелей и по рекомендации авторитетных духовных лиц. Из числа предложенных
12 кандидатов муфтий назначал шестерых сроком на 4 года казыями, шестерых – кандидатами в казыи. Через каждые два года по три
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казыя выбывали и заменялись кандидатами (ст. 15) (Җарулла Муса,
1917, 44 б.).
В целях защиты интересов мусульман Духовное собрание
должно было издавать сборник своих предписаний, указов (ст. 45).
Мектебе и медресе, до этого времени находившиеся в подчинении Министерства народного просвещения, должны переходить в
ведение Духовного собрания (ст. 39), а вакуфы объявлялись легитимными, подчинялись религиозному учреждению, также предлагался механизм контроля над ними (ст. 21, 42, 43, 44, 45) (Җарулла
Муса, 1917, 45, 48–49 б.).
Изменялась модель назначения духовенства – приход лишался
права автономного избрания кандидата в муллы или муэдзина.
Впредь кандидат самостоятельно сдавал экзамен в ОМДС, получал
соответствующее свидетельство; информация о таких кандидатах
сосредоточивалась у мухтасиба ОМДС, когда же поступало прошение от прихода об определении духовного лица на появившееся вакантное место, мухтасиб, выступая посредником между приходом и
кандидатам, оказывал содействие в решении данного вопроса
(ст. 29). Проект предусматривал повышение социального статуса
мусульманского духовенства, что выражалось в переводе их из крестьянского и мещанского сословий в личные почетные граждане, а
также в освобождении от воинской повинности. Более того, поскольку мусульманские религиозные деятели выполняют важные
общественные обязанности и работают на благо государства, они
должны были иметь такие же блага и привилегии, служебное положение, как и чиновники (ст. 30).
Мечети, их территория, а также духовные должности объявлялись общественными институтами (ст. 32, 33, 34, 35, 37). В управлении мечети должен быть мутавалли или мутаваллии, отвечающие за
жизнеобеспечение исламских институтов и подотчетные религиозному управлению (ст. 38). Объявлялось также об измении ст. 156 «Устава строительного» (ст. 36), согласно которому строительство мечети
допускалось лишь в случае отсутствия соблазна в вере для живущих
вместе с мусульманами христиан и новокрещеных, о чем эксперное
заключение губерскому правлению давал местный архиерей.
Источниками существования Духовного собрания определялись поступления из казны, от брачного налога мусульман и получение определенной оплаты за выдачу справок (ст. 28).
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Главной идеей проекта Ю.Акчуры являлось введение нового
института при Махкама-и рухания «Голяма шурасы» (Совет ученых) (ст. 22), который созывался муфтием не менее 1 раз в год
(ст. 23). По нашему мнению, в нем была заложена идея иджмы –
выработка единодушного мнения авторитетных лиц по обсуждаемому вопросу, которые принимали решение по киясу – суждению
по аналогии. Состав «Голяма шурасы», численность членов которого не превышала более четырех раз численности казыев (т.е. не более 24 человек), утверждался Духовным собранием, однако при обсуждении спорных и сложных вопросов по решению Духовного
собрания единоразово приглашались компетентные в этой области
знаний лица (читай: не только представители духовенства, но и
светские лица). Главная обязанность членов нового института заключалась в решении на основе шариата важных проблем, вызванных временем, местом проживания и самой жизнью (вакыт, торган
җир, тормыш күрсəткəн мөһим мəсьəлəлəрне иҗтимагый шəригатькə нигезлəнеп хəл итəргə кирəк булыр).
Решения «Голяма шурасы» доводились до сведения населения,
и они должны были учитываться мусульманским сообществом. Одни и те же решения, повторно принятые через год на трех советах,
становились для Махкама-и рухания руководством к исполнению
(ст. 25). В случаях, если подготовленные постановления Духовного
собрания расходились с действующим российским законодательством, совет улемов брал на себя миссию экспертного совета, и лишь
после получения заключения «Голяма шурасы» по возникшему
сложному вопросу ОМДС принимало окончательное решение (ст.
26) (Җарулла Муса, 1917, 45 б.).
С помощью совета улемов ОМДС призвано было реформировать школы и медресе и довести их до уровня русских школ и академий, чтобы они соответствовали религиозным и жизненным потребностям народа (ст. 40). «Голяма шурасы» также составлял обновленные, соответствующие времени, месту службы кандидатов
на духовные должности программы испытаний, которые доводились до мектебе и медресе (ст. 41). Совместно с религиозным
управлением новый институт также был призван содействовать повышению авторитета приходского духовенства среди населения,
усилению внимания прихожан к их нуждам и выискиванию источников их существования (ст.31).
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Недовольные решением Махкама-и рухания мусульмане в течение определенного времени подавали жалобу и требовали нового
разбирательства. Если были жалобы в другие судебные органы, то
эти судебные органы обращались в ОМДС и выносили решение,
согласно основным законам государства (ст. 27) (Җарулла Муса,
1917, 45–46 б.).
Идея о «Голямалар шурасы» была закреплена в законопроекте
«Об управлении духовных дел магометан-суннитов округа Оренбургского магометанского духовного собрания» в обновленной редакции, в усеченном виде, и без употребления самого названия данного института. Если Ю.Акчура предлагал созывать «Голямалар
шурасы» не менее 1 раз в год, то согласно п.49 законопроекта, муфтий имел «право созыва не менее как раз в три года мусульманского
высшего духовенства на предмет рассмотрения и обсуждения вопросов принципиального свойства, выдвигаемых жизнью, и согласования разрешения таковых с правилами шариата…» (Протокол),
т.е., как буквально следует из текста, при необходимости председатель религиозного управления также мог созывать съезд мусульманского высшего духовенства каждый год. Правда, в законопроекте не прописывалась возможность участия в его работе светских
лиц, а также количество участников съезда и конкретные полномочия данного органа. Тем не менее, сама формулировка его общей
компетенции – «на предмет рассмотрения и обсуждения вопросов
принципиального свойства, выдвигаемых жизнью, и согласования
разрешения таковых с правилами шариата» – определенно свидетельствует, на наш взгляд, о миссии иджмы, возлагаемой на этот
съезд. Важно отметить, что по законопроекту все духовные должности являлись выборными. Законопроект апрельского совещания
был пролонгирован уполномоченными мусульман Уфимской губернии на совещании 21, 22 и 25 июня 1905 г., состоявшего в Уфе
(Загидуллин, 2014, с. 389). Эту же статью проекта казанский историк А.Ю. Хабутдинов охарактеризовал следующим образом:
«Высшим органом миллета являлся съезд высшего духовенства. …
Предполагалось создание… квазипарламента автономии [миллета]
в лице съезда высшего духовенства» (Хабутдинов, 2008, с.122).
Итак, первым об институте «Голямалар шурасы» заявил на совещании духовенства в апреле 1905 г. группа предпринимателей во
главе с Юсуфом Акчурой, четко прописав численный состав, пол111
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номочия и механизм распространения решений «Голямалар шурасы» на мусульманское сообщество. Именно эта идея легла в основу
учрежденного в 1923 г. во II Всероссийском съезде мусульманского
духовенства Голямалар шурасы (Совет улемов).
На наш взгляд, в целом как нормативный документ проект
группы Ю.Акчуры имел немало изъянов. Очевидно, за короткий
срок невозможно было составить нормативный акт, учитывающий
все аспекты деятельности ОМДС и регламентирующий права и обязанности религиозных институтов. Кажется, Ю.Акчура сосредоточил внимание главным образом на рекомендациях по реформированию религиозного учреждения. Примечательно, что многие его
предложения были повторены или автономно зафиксированы в других проектах, адресованных совещанию. Поэтому трудно сказать,
какие его предложения были приняты во внимание совещанием.
Легче точно указать статьи, которые не вошли в окончательный вариант законопроекта, разработанного совещанием улемов: это – деление духовенства на две иерархические группы, инкорпорация
муфтия и казыев в российскую чиновничью иерархию, порядок выборов заседателей ОМДС, порядок определения на должности приходского духовенства и др.
Однако проект положения «Об управлении духовных дел магометан-суннитов округа Оренбургского магометанского духовного
собрания», принятый на уфимском совещании в апреле 1905 г., не
получил одобрения правительства.
Еще один случай составления Ю.Акчурой проекта уставного документа ОМДС зафиксирован в 1908 г. В августовском номере газеты «Вакыт» (Вакыт, 1908, № 362, 27 авг.) было напечатано сообщение о том, что к открытию после летних каникул сессии III Государственной думы Ю.Акчура подготовил Положение об ОМДС на 66
страницах. Оно было издано на русском языке в Оренбурге на средства комиссии духовного собрания и реформы мектебе. Новый проект Ю.Акчуры состоял из двух разделов. Первый раздел являлся объяснительной запиской. Во втором, основном разделе, был представлен проект устава ОМДС, который включал следующие разделы: религиозные права мусульман округа, права и обязанности духовенства, вопросы компетенции религиозного управления, права и обязанности окружных меджлисов, круг обязанностей и компетенция приходского духовенства. Далее освещались: статус муфтия, членов Ду112
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ховного собрания, членов окружных меджлисов, мударрисов. В проекте был прописан распорядок работы структурных подразделений
Духовного собрания, порядок взаимодействия с находящимися под
ведением религиозного управления попечительств при мечетях вакуфами, мектебе и медресе, мечетями и другими учреждениями.
Как видно, проект был составлен на основании положения «Об
управлении Закавказского Мусульманского духовенства Суннитского учения» от 5 апреля 1872 г., который предоставил самые широкие
права мусульманам и исламским институтам этой российской окраины. В отличие от проекта положения «Об управлении духовных дел
магометан-суннитов округа Оренбургского магометанского духовного собрания», принятого на совещании улемов в апреле 1905 г., в
проекте Ю.Акчуры институт окружных ахунов заменялся окружными меджисами, коллегиальными учреждениями среднего звена.
К сожалению, этот проект Положения ОМДС пока найти не
удалось.
Обращение Ю.Акчуры в 1905 и 1908 гг. к реформированию
управления духовными делами мусульман Волго-Уральского региона и Западной Сибири было обусловлено тем, что данный вопрос имел в этот период общенациональное звучание. Составление
в 1908 г. по просьбе татарских депутатов Государственной думы
проекта Управления духовными делами мусульман округа ОМДС
свидетельствует о признании Ю.Акчуры интеллектуальным лидером нации, компетентным в этих сложных вопросах.
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Yusuf Akchura on the reform of management
of the religious affairs of Muslims
The article discusses the social activity of Yu. Akchura in Russia during
1905–1908 related to the development of reforming projects of control of Muslim spiritual matters in the Volga-Ural region and Western Siberia. These projects had nationwide importance that time. The author gives an assessment to
these documents.
Keywords: Yu. Akchura, reforming projects of the control of Muslim spiritual matters, Orenburg Mohammedan spiritual assembly.

114

З АГИДУЛЛИН И.К. Ю СУФ А КЧУРА О РЕФОРМИРОВАНИИ УПРАВЛЕНИЯ ...

Загидуллин Ильдус Котдусович – доктор исторических наук, заведующий отделом новой истории; Институт истории им. Ш.Марджани АН
РТ (г. Казань); e-mail: zagik63@mail.ru
Zagidullin Ildus Kotdusovich – Doctor of History, Head of the Department of modern history; Sh. Marjani Institute of History of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan (Kazan); e-mail: zagik63@mail.ru

115

УДК 94(47)
А.А. Казаков
Предприниматели Акчурины в Симбирской губернии
в первой половине XIX века
Статья посвящена исследованию становления династии симбирских
купцов первой гильдии Акчуриных в первой половине XIX века. В статье
анализируются основные этапы экономической деятельности купцов Акчуриных: торговля бакалейным товаром в обмен на шерсть, основание
шерстомойки и затем суконной мануфактуры в селе Старое Тимошкино.
Автор указывает на внешние и внутренние факторы успешности данного
семейного предпринимательства: выгодные заказы для российской армии,
трудолюбие, предприимчивость, использование новых технологий.
Ключевые слова: шерсть, мануфактура, ярмарка, сукно.

Для успешного экономического развития России весьма важным
фактором становится формирование слоя активных и деловых предпринимателей. Как известно, нельзя организовать никакое экономическое предприятие без таких качеств, как способность к риску, талант предпринимателя и трудолюбие. Создание и развитие того или
иного коммерческого предприятия во все времена дело весьма рискованное. И только благодаря наличию таких людей в Симбирской
губернии первой половины XIX века кроме торговли получили быстрое развитие суконная, кожевенная шёлкоткацкая отрасли промышленности. Этим и объясняется особое внимание к отдельным
купеческим династиям, сыгравшим заметную роль в экономическом
развитии Симбирской губернии. Достойное место среди подобных
деятелей занимает татарская купеческая династия Акчуриных.
Первая половина XIX века – это период активного развития торговых отношений России со странами Востока и укрепление промышленной базы страны. В Симбирской губернии значительная доля
промышленных предприятий напрямую зависела от торговли со
странами Востока. Несмотря на сравнительно небольшую массовую
долю в структуре населения, из 1176160 жителей Симбирской губернии в 1863 году насчитывалось 92852 татар (около 7,8%), их роль в
экономическом развитии нашего края очень велика (Липинский,
1868, с. 248, ч.1). В области азиатского направления внешней торговли к 30-м годам XIX века инициатива почти полностью перешла в
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руки татарских купцов. Деловитые татарские купцы отправлялись в
поездки в Среднюю Азию за товарами, приносившими им баснословную прибыль. Русским и русскоязычным торговцам как православным людям было чрезвычайно опасно отправляться в чужие
края, а татары, используя религиозную, языковую и культурную близость с народами Средней Азии, смогли установить там надёжные
торгово-экономические связи. «В 1776 году право на торговлю получали все татары, за исключением крепостных» (Юсупов, 1969, с. 5).
Большая часть купцов-татар происходила из государственных
крестьян. Именно такими и были предки купцов Акчуриных. Односельчане характеризовали основателя рода предпринимателей Акчуриных Шафи-агу, приехавшего в Старое Тимошкино из Алексеевки, как очень трудолюбивого и предприимчивого человека, упоминая, что он «ездил по окрестным сёлам в крытой пологом тележке, с пегим одром в запряжке, и скупал у жителей шерсть по клочкам» (Юсупов, 1974, с. 3). Абдулла – сын Шафи-аги – занимался
обменом среднеазиатской шерсти на бакалейные товары. В свою
очередь внук Сафы Курамша Абдуллович к концу жизни стал купцом 1-й гильдии. Курамша пошёл гораздо дальше деда и отца. Сначала он просто продавал шерсть, но затем создал шерстомойку в
родовом селе Старое Тимошкино. Его брат – Сулейман Абдуллович
– стал настоящим новатором и экспериментатором в предпринимательстве. Будучи уже купцом 1-й гильдии, он первым из династии
перешёл от стадии предпромышленной подготовки к производству
сукна. Им были арендованы 3 мануфактуры в Симбирской губернии. После его смерти остались «торговый дом Акчурина с сыновьями», лавка в Нижнем Новгороде, дом в Казани и 1000 дес. земли в
Карсунском у. Симбирской губ.» (Тагирова, 2009, с. 262). Правнук
Сафы Тимербулат Курамшевич владел двумя суконными фабриками: Гурьевской и в селе Самайкино.
Статус симбирских купцов 1-й гильдии Акчурины получили
далеко не сразу. Хотя Абдулла Сафович и обладал значительными
капиталами и финансовыми средствами, благодаря сбыту бакалейного товара по тройной цене торговцам шерстью из Средней Азии,
он не смог официально оформить свой купеческий статус. Тем не
менее, впоследствии это смогут сделать его дети и внуки. В 1796
году родился его сын Курамша, а в 1802 г. – Сулейман, ставшие
достойными продолжателями дела отца. Были у Абдуллы ещё два
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сына: Ильяс и Яхья, которые, правда, не отличались особыми талантами в торговле. Накопив необходимые средства, Абдулла в
1839 году со всей семьёй перешёл в Симбирское мещанство. Для
осуществления задуманного ему пришлось на основании 264 статьи
IX тома Свода действующих законов и Высочайшего повеления от
7 июля 1800 года заплатить «Департаменту уделов за себя и троих
сыновей (13-летнего Мухаммеда, 11-летнего Тимербулата и 9летнего Асфандиара 8 тыс. руб.» (Таиров, 2002, с. 15). В середине
XIX века он становится купцом 1-й гильдии.
Если сам Абдулла занимался торговлей только на территории
Симбирской губернии, то его сыновья Курамша, Ильяс и Яхья отправлялись далеко за Волгу и Урал, где шерсть стоила дешевле. Ордынскую шерсть или как её ещё называли чебага, верблюжью шерсть
было чрезвычайно выгодно закупать у казахов в Троицке и Оренбурге, чтобы везти её на ярмарки и суконные мануфактуры Симбирской
губернии, поскольку цена на неё составляла лишь половину цены
шерсти русских овец – около 3 рублей серебром. В среднем цена ордынской шерсти за пуд составляла 1 рубль 50 копеек, «а с доставкой
в губернию обходилась 2 руб. 10 коп. сер.» (Липинский, 1868, с. 42,
ч.2). Предприимчивые Акчурины получали товар по ещё более низкой цене – 1 рубль 80 копеек за пуд с доставкой благодаря обмену
шерсти на бакалею, а с открытием Сулейманом Акчуриным Суконной мануфактуры в селе Старое Тимошкино шерсть меняли на грубые сорта сукна. У купцов Акчуриных, по сравнению с русскими
купцами, существовало только одно явное преимущество, тем не менее, имевшее для них существенное значение – языковая и культурная близость к народам Средней Азии, с которыми им договориться
значительно проще, чем русским людям.
Акчурины не упустили из виду и такие важные пункты торговли в губернии, как Карсунская Троицкая и Симбирская Сборная ярмарки. И всё же, количество поставляемой шерсти на ярмарки было
очень невелико, так как проще отвезти её сразу на суконные мануфактуры или шерстомойки – пункты по мытью шерсти. Долгое
время Акчурины выступали посредниками в сбыте мытой шерсти
на мануфактуры Симбирской губернии, пока не решились открыть
собственную шерстомойку в селе Старое Тимошкино. Она располагалась на старинном скотопрогонном тракте, по которому к тому же
свозили шерсть из Самарской, Саратовской и Оренбургской губер118

К АЗАКОВ А.А. П РЕДПРИНИМАТЕЛИ А КЧУРИНЫ В С ИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ ...

ний, а также из Средней Азии. Старое Тимошкино – крупное село с
лично свободными удельными крестьянами, а потому и никакой
нехватки рабочей силы для шерстомойки не существовало. Благодаря размаху производства и своим организаторским способностям,
Акчурины постепенно вытеснили многочисленных владельцев мелких шерстомоек и «вскоре стали монопольными поставщиками мытой шерсти всем четырнадцати мануфактурам Симбирской губернии» (Юсупов, 1969, с. 6).
Разница в закупочных ценах на шерсть сохранялась и после её
обработки на шерстомойках купцов Акчуриных. Цены на один пуд
мытой шерсти русских овец в обоих случаях в 2 раза превышали
стоимость аналогичного количества мытой шерсти ордынских овец:
«в 1857 г. пуд мытой шерсти стоил 4 р. 40 к. с. – русских овец; 2 р.
с. – ордынских» (Липинский, 1868, ч.2, с.39). Похоже, ордынская
шерсть являлась заведомо более низкого качества, нежели шерсть
русских овец и требовала тщательнейшей обработки без каких-либо
гарантий отсутствия примесей. Подсчитано, что даже «хорошо вымытая шерсть заключает в себе от 10 до 14% серы и грязи; худшего
же перегона мытая шерсть от 20 до 26%» (Там же). Сулейман Акчурин настолько озаботился качеством продукции, что не пожалел
денег на закупку дорогого иностранного оборудования. Предприятие Акчуриных лидировало и по количеству рабочих. Сулеймана
Абдулловича не смущали и огромные потери в объёме сырья при
обработке, достигавшие 45% от общей массы. Однако ему удалось
добиться столь высокого качества обработки шерсти, что они стали
поставщиками мытой шерсти не только на мануфактуры Симбирской губернии, но и в Нижний Новгород, Москву. Качество мытой
шерсти с шерстомоек Акчуриных привлекало покупателей, даже
несмотря на быстрый рост цен, ведь в 1862 году пуд мытой шерсти
уже стоил «3 р. 80 к. с.» (Там же).
Общий сбыт продукции с шерстомоек Акчуриных, расположенных в селе Старое Тимошкино Сенгилеевского уезда, достигал
50000 пудов мытой шерсти, равняясь 250000 рублям. Какой доход
получался со всех 18 шерстомоек Старого Тимошкино, трудно подсчитать: «Это позволяло данному населённому пункту стать признанным центром шерстомоечного дела губернии» (Таиров, 2002,
с. 15). Наиболее серьёзными конкурентами Акчуриных по закупке
азиатской шерсти являлись купцы Юнусов и Малафеев. Прошение
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на имя губернатора со стороны Сулеймана Акчурина о разрешении
открыть суконную мануфактуру в Старом Тимошкино в 1849 году
поразило всех предпринимателей губернии. В это время помещики
закрывали свои предприятия, а у Акчурина ещё к тому же не было
крепостных крестьян. Даже братья Сулеймана Курамша и Ильяс
отговаривали его от рискованного шага. Вначале только он видел
неоспоримую выгоду от организации суконной мануфактуры в Старом Тимошкино: село находилось на скотопрогонном тракте, Свияга удобна для мытья шерсти, а жители села могли составить даже
две мануфактуры. Сулейман указывал на стабильность доходов от
промышленности и непостоянство торговых дел. При этом он не
изъял свой капитал из общесемейного. В организации мануфактуры
большую помощь сыграла закупка в 1848 году Курамшой Акчуриным на ярмарке в ханской ставке 300 возов ордынской овечьей
шерсти и 200 возов верблюжьей. Ярмарка находилась в Букеевской
Орде, на северо-западе современного Казахстана (Западно-Казахстанская и Атырауская области).
Всего за один год было построено здание мануфактуры. Первые
три года Сулейман жесточайше наказывал за плохое качество. Поначалу он сбывал сукно в казахских степях и торговцам из Средней
Азии. По сведениям П.П. Семёнова Тян-Шанского, 2 суконные фабрики в Старом Тимошкино, принадлежавшие Акчуриным, производили сукна на 500000 рублей при 850 рабочих. Постепенно мануфактура притягивала к себе даже малоземельных и нищих крестьян
из соседних деревень.
Основными сортами сукна на предприятии Сулеймана Акчурина стали:
1) армейское тёмно-зелёное и серошинельное сукно из смеси
верблюжьей и овечьей шерсти. В середине XIX века численность российской армии постоянно росла и требовала огромное количество
сукна. Его производство в первой половине XIX века было чрезвычайно выгодным, ввиду постоянно растущих государственных заказов
для армии, несмотря на низкую цену за 1 аршин: от 74 до 84 копеек;
2) сукно из одной верблюжьей шерсти, как правило, покупали
крестьяне и малообеспеченные слои горожан. Аршин такого сукна
сбывался по цене от 85 до 95 копеек;
3) полутонкое и тонкое сукно – смесь ордынской и шлёнской
шерсти, стоившее до 1 рубля 20 копеек. Оно производилось только
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на наиболее технически оснащённых мануфактурах, например у
Акчуриных и Селивёрстова. Такое сукно пользовалось спросом у
горожан со средним и высоким доходом;
4) бракованное солдатское сукно расходилось исключительно
среди крестьян от 50 до 70 копеек за аршин.
Активная внешняя политика России, сопровождавшаяся беспрерывными войнами, оказывалась на руку Акчуриным. Правительственные заказы на солдатское сукно позволяли Акчуриным не
только расширять производство, но и окупать все издержки, даже
при низкой закупочной цене. Период Крымской войны оказался для
них золотым временем. У одного только Сулеймана Акчурина, за
один только 1855 год оборотный капитал «возрос с 30000 до 80000
руб.» (Юсупов, 1969, с. 12).
Умение видеть перспективу своего дела заставило Сулеймана
Абдулловича перейти к выпуску тонких и полутонких сортов сукна на
свободную продажу. За короткий срок увеличился станочный парк:
если до Крымской войны на мануфактуре действовало около 50 станков, то после – уже свыше 200. Производительность труда заметно
увеличилась ещё и благодаря такому факту: «на купеческих мануфактурах в 50-х гг. встречаются мюльные станки, а на фабрике Акчурина
применяется уже и паровая машина в 35 лошадиных сил» (Гриценко,
1948, с. 165). Сулейман Акчурин развивал своё предприятие уже на
новом уровне, предусматривая различные варианты. Именно потому
он не разорился с потерей заказов для армии после прекращения
Крымской войны в отличие от предпринимателей из числа дворян.
В целях расширения производства Сулейман Акчурин в 1853
году сумел договориться с баронессой Стремфельдт, владевшей Тереньгульской суконной фабрикой, об аренде половины станков. В
1856 году ему оказалось по силам полностью взять в аренду Вельяминовскую, Тереньгульскую и Шигонскую мануфактуры. Исследователь истории Симбирской губернии полковник генерального
штаба Липинский в беседе с губернатором оценил мануфактуру
Акчурина как одну из лучших в губернии, даже по сравнению с
предприятием Селивёрстова. Учёный назвал предприятие Акчурина
фабрикой, аргументируя заявление, обилием станков, в том числе и
иностранных «двадцать немецких механических станков и десять
бельгийских контин» (Юсупов, 1974, с. 43). Под влиянием успехов
Сулеймана Курамша изменил отношение к производству сукна. Его
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сын Тимербулат купил мануфактуру помещика Кроткова. В 1861
году Сулейман и Ильяс Абдулловичи получили грамоты о причислении их вместе с семьями в почётные граждане города Симбирска.
Как ни странно, но духовные завещания некоторых представителей династии Акчуриных имеют большую ценность как исторический источник при изучении их экономической деятельности. В
своём духовном завещании Курамша Абдуллович Акчурин в 1867
году указывал сыну Тимербулату Курамшевичу не только его наследство, но «также части наследства жене по 2 браку Биби Айше
Искаковой и братьям моим Асфандиару, Исмаилу и Ибрагиму Курамшиным и сёстрам Магберус и Мадине» (ГАУО, ф.317, оп.1,
д.750, л. 1). Они могли в любое время взять деньги у торгового дома
«Вдова Акчурина с сыновьями», который должен был разрешать
споры между наследниками. Этот торговый дом организовали сыновья Сулеймана Абдулловича. Они не раз помогали своим двоюродным братьям, что несомненно, подчёркивает их большую сплочённость. Курамша Абдуллович подчёркивал в завещании необходимость со стороны наследников производить все торговые операции совместно и по возможности открыть торговый дом.
Начало торгового дома «Вдова Акчурина с сыновьями» положил симбирский купец 1-й гильдии Абдряшит Сулейманович Акчурин. В 1866 году в своём объявлении на торговое свидетельство
он запрашивал свидетельство под фирмой торгового дома «Вдова
Акчурина с сыновьями» (ГАУО, ф.144, оп.2, д.13, л.76). Впоследствии дети Сулеймана Акчурина – Абдряшит, Юсуп и Якуб Сулеймановичи Акчурины – 25 декабря 1874 года заключили между собой
договор, по которому учреждали на 10 лет с 1875 по 1885 годы товарищество на вере под названием «Братья Акчурины» для оптовой
и розничной торговли «шерстью и разными суконными изделиями,
выработка общими средствами различного сукна и другого товара
на принадлежащих нам в собственность и арендуемых у других лиц
фабриках и заводах» (ГАУО, ф.713, оп.1, д.1, л. 3). Братья Акчурины вкладывали в товарищество свои капиталы и недвижимость,
распоряжаясь всеми деньгами товарищества, ответственны, кроме
того, своим имуществом. Абдряшит внёс в товарищество 94000
рублей, Юсуп – 35000, Якуб – 36000 рублей. Общий капитал товарищества составлял 300000 рублей.
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Для Акчуриных, как и других владельцев суконных фабрик,
были очень важны ярмарки в казахских степях. Когда Хасан Сулейманович приехал в ханскую ставку на ярмарку в 1869 году, там
уже присутствовали суконщики из Поволжья: Алеевы, Дебердеевы,
Агишевы. Поездка для Хасана Сулеймановича закончилась неудачей, так как он сбыл сукно чуть выше себестоимости. После присоединения Средней Азии к нашей стране торговцев из России там
стало так много, что Акчурин уже не мог выгодно продать сукно. В
то же время татарские купцы везли в степь металлические изделия,
быстро расходившиеся среди местного населения, а овечью шерсть
и сало везли аж до Петербурга. А вот Тимербулат Курамшевич
умудрился заложить шерстомойку неподалёку от форта Верный.
После постепенного присоединения к России Кавказа и Средней
Азии в первой половине XIX века предприниматели мусульманского
вероисповедания из Поволжья стали опорой для российского правительства «в завязывании и развитии торговых и экономических отношений с мусульманскими народами других районов страны и сопредельными государствами (Ираном, Персией, Афганистаном, Индией), но и как образец для других мусульман, как проводник имперской политики» (Тагирова, 2009, с. 257). В XIX веке для поволжских
мусульман сложились благоприятные условия развития предпринимательской деятельности. Для них, кроме возможности включения в
правовое поле предпринимательства (право получения звания купечества, коммерции советника, мануфактур-советника, потомственного почётного гражданина), особенно важным было «отсутствие прямой национальной и религиозной дискриминации в предпринимательской сфере, возможность конкурентного взаимодействия с русской буржуазией, существование особой системы координат в экономической сфере» (Тагирова, 2009, с. 257).
Итог деятельности татарских предпринимателей Акчуриных за
первую половину XIX века впечатляет воображение. Из мелких
торговцев шерстью они сумели превратиться в одних из крупнейших предпринимателей на территории Симбирской губернии, используя свои таланты торговцев, организаторов, упорство, трудолюбие и ум. Не боясь смелых и новаторских решений, они сумели
обыграть многочисленных конкурентов. Имея возможность закупать шерсть в Оренбургской губернии и непосредственно в Средней
Азии, Акчурины сами вскоре стали посредниками в связях россий123
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ских и восточных купцов. Хотя, конечно же, налаживать связи с
восточными купцами им помогала религиозная и культурноязыковая близость татар и народов Средней Азии. Узнав, что мытой
шерстью торговать выгоднее, чем необработанной, Акчурины организовали крупную шерстомойку в селе Старое Тимошкино, став
крупнейшими поставщиками мытой шерсти на суконные мануфактуры Симбирской губернии. Но, пожалуй, самым нестандартным и
удачным мероприятием явилось решение Сулеймана Акчурина создать суконную мануфактуру на базе шерстомойки в Старом Тимошкине, превратившее его в одного из крупнейших предпринимателей Симбирской губернии первой половины XIX века. Многие
принципы экономической деятельности Акчуриных вполне применимы и на сегодняшний день: умение увидеть перспективу задуманного дела, способность к новаторским решениям, найти и применить нужные для этого методы, привлечение большого числа
лично свободных удельных крестьян, крупные вложения в модернизацию станочного парка и закупка современного на тот момент
оборудования – именно то, благодаря чему кропотливые труды
купцов Акчуриных увенчались успехом.
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УДК 908(470)
А.В. Кобзев
Религиозно-общинные структуры д. Старое Тимошкино
Симбирской губернии во второй половине XIX – начале XX в.
В статье рассматривается функционирование религиозно-общинных
структур д. Старое Тимошкино Сенгилеевского уезда Симбирской губернии
во второй половине XIX – начале XX в. Основное внимание уделено организации школьного обучения в мектебе и медресе д. Старое Тимошкино,
строительству мечетей, избранию имамов татарских религиозных общин,
формированию династий потомственных имамов. Раскрываются отдельные
аспекты просветительской и благотворительной деятельности семьи Акчуриных. В статье отмечается, что их общественные инициативы выходили за
пределы мусульманского сообщества д. Старое Тимошкино и не ограничивались только вопросами финансовой поддержки мечетей и религиозных
школ. Акчурины были одними из первых среди мусульман губернии, кто
стоял у истоков создания мусульманских благотворительных обществ, распространения новометодного обучения в мусульманских религиозных школах. Для мусульманских локальных сообществ Симбирской губернии, «феномен Акчуриных» стал уникальным по своей природе и необычайно плодотворным по своим конечным результатам. Статья написана на основе делопроизводственных документов фондов канцелярии губернатора, губернского правления, директора училищ, губернского статистического комитета,
симбирского городского присутствия и губернского жандармского управления Государственного архива Ульяновской области.
Ключевые слова: татары-мусульмане, мечеть, медресе, мектебе, имам,
мулла, Симбирская губерния, Старое Тимошкино, Акчурины, джадидизм.

В дореволюционный период отечественной истории деревня
Старое Тимошкино входила в состав Сенгилеевского уезда Симбирской губернии. Вместе с деревней Калда они образовывали этнически и конфессионально однородную волость, в которой проживали татары-мусульмане. К концу 1850-х гг. численность населения
в деревне Старое Тимошкино составила 4089 человек. К началу
XX в., по данным подворной переписи Симбирской губернии 1910–
1911 гг., численность жителей достигла 4690 человек (Список населенных мест, 1863; Подворная перепись, 1914).
В деревне была развитая религиозно-общинная структура. В ней
функционировало шесть зарегистрированных религиозных приходов
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(махалля). При каждой мечети действовала мусульманская религиозная школа. По официальным данным уездного исправника Сенгилеевского уезда от 22 августа 1892 г., в деревне насчитывалось восемь
учебных заведений (ГАУО, ф. 99, оп. 1, д. 1275, л. 48–69).
При первой и второй соборных мечетях действовали медресе –
средние конфессиональные учебные заведения у мусульман. Оба
медресе были открыты около 70 лет назад, в начале 1820-х гг. Преподавателями были указные муллы. Мечети, равно как и медресе,
содержались на средства прихожан. В них в основном учились местные шакирды. В медресе при первой соборной мечети были учащиеся из других местностей Симбирской губернии. В каждом из
медресе училось примерно по сорок шакирдов (ГАУО, ф. 99, оп. 1,
д. 303, л. 11 об.–12, 23 об.–24).
При третьей, четвертой, пятой и шестой соборных мечетях работали мусульманские религиозные учебные заведения низшего
звена – мектебе. В них, также как и в медресе, преподавателями основ вероучения были имамы мечетей. В четырех мектебах обучалось 150 человек, из них 35 учеников были выходцами из других
регионов. Мектебы при четвертой и пятой соборных мечетей содержались на средства прихожан. В то же время мектебы при третьей и шестой соборных мечетях финансировались из средств фабриканта потомственного почетного гражданина Тимербулата Курамшевича Акчурина. Все эти мектебы были открыты в течение 1830–
1870-х гг. (ГАУО, ф. 99, оп. 1, д. 303, л. 13 об.–20).
Сведения источников о типе конфессиональных учебных заведений и времени их открытия в д. Старое Тимошкино на начало XX в.
носят противоречивый характер. В статистическом отчете на 1904 год
указывается, что в д. Старое Тимошкино было шесть медресе, в которых училось 302 шакирда. Кроме того, в деревне работала народная
школа, в которой обучалось 35 человек (ГАУО, ф. 48, оп. 1, д. 176,
л. 4–5). В это время в деревне было 10 различных учебных заведений.
В то же время, по данным сенгилеевского уездного исправника от
6 марта 1909 г., в д. Старое Тимошкино было зафиксировано всего
четыре медресе при первой, второй, пятой и шестой соборных мечетях, четыре мектебов и пять школ для девочек (ГАУО, ф. 76, оп. 7,
д. 591, л. 37–37 об.; ф. 88, оп. 1, д. 1389, л. 6; ф. 76, оп. 7, д. 591, л. 47
об.). В статистических данных директора народных училищ по Симбирской губернии на 1911 г. в деревне Старое Тимошкино указано
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всего два медресе при второй и шестой соборной мечетях. При остальных соборных мечетях конфессиональные учебные заведения
были обозначены как мектебы. К этому времени двухуровневая система конфессиональных образовательных учреждений (мектеб и медресе) в д. Старое Тимошкино сформировалась в приходах первой и
второй соборных мечетей (ГАУО, ф. 99, оп. 1, д. 1276, л. 18 об.–19).
Обязанности вероучителя в медресе и мектебах выполняли указные муллы. Как отмечал земский начальник 4 участка Сенгилеевского
уезда 5 февраля 1901 г., имамы обучали детей чтению, письму и
арифметике. Практически все имамы были выходцами из местных
крестьян. Лишь мулла Зинятдин Мустякимов был выходцем из других мест. Его сын учился в Каире. Еще у одного муллы – имама Хуснетдина Музафярова сын уехал в Османскую империю и принял подданство турецкого султана (ГАУО, ф. 76, оп. 1, д. 649, л. 12–12 об.).
Выпускники медресе могли претендовать на занятие должности
имама в соборных мечетях. Согласно рапортам полицейских чиновников, в 1911–1912 гг. из 325 указных мулл Симбирской губернии
177 человек (54%) получили образование в местных конфессиональных школах и 148 человек (46%) в медресе других губерний.
Выпускниками медресе д. Старое Тимошкино было 20 имамов. Из
них двое завершили обучение в медресе при шестой соборной мечети, которую содержали Акчурины. Еще 18 имамов были учениками имама-хатиба Хамдеева. Старо-Тимошкинские медресе наряду
с медресе д. Нурлаты и городов Симбирск и Буинск занимали лидирующие позиции в Симбирской губернии по численности выпускников, занявших впоследствии должность указанного муллы (ГАУО, ф. 88, оп. 4, д. 209, л. 204–263).
Кроме конфессиональных учебных заведений, в деревне работали школы, открытые русскими властями. В 1842 г. по распоряжению
Сызранской удельной конторы была организована сельская школа, в
которой помимо преподавания основ мусульманского вероучения,
велось обучение русскому языку, письму, чтению, арифметическому
счету. Все расходы на содержание школы шли от местных жителей.
В 1892 г. мулла, преподававший вероучение, получал 36 рублей в
год, а учитель русского языка – 120 рублей в год. В 1866 году была
открыта еще одна сельская школа, содержавшаяся на средства Тимербулата Курамшевича Акчурина (ГАУО, ф. 99, оп. 1, д. 303,
л. 9 об.–10, 21 об.–22). В начале XX в. преподавателями в школах
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были мусульмане – Абубякир Слыгаев (с 1863 г.) и Абдряшит Волков (с 1893 г.) (ГАУО, ф. 76, оп. 1, д. 649, л. 16–16 об.).
Просветительская и благотворительная деятельность представителей многочисленной и именитой семьи Акчуриных выходила
далеко за пределы д. Старое Тимошкино, охватывая мусульманские
общины других уездов Симбирской губернии. По словам земского
начальника, Тимербулат Курамшевич Акчурин был «главным мусульманином этого края», который держался старого направления в
обучении. Среди населения он пользовался безусловным авторитетом, его почитали за старшего, и от него зависело решение практически всех дел мусульманского сообщества (ГАУО, ф. 76, оп. 1,
д. 649, л. 12–12 об.).
На его средства в течение 1875–1884 гг. на фабрике в с.Гурьевка
Карсунского уезда были открыты медресе и отдельные мектебы для
мальчиков и девочек. Женской школой руководила Лемича Хисаметдинова – учительница родом из Тобольской губернии (ГАУО, ф. 76,
оп. 7, д. 591, л. 46 об.). Религиозная школа для мальчиков размещалась в отдельно построенном здании. В первом отделении школы
преподавались основы татарской грамоты, а во втором отделении
велось обучение русской грамоте и арифметике. В 1873 г. Тимербулат Курамшевич открыл медресе в губернском городе Симбирске
(ГАУО, ф. 99, оп. 1, д. 303, л. 59 об.–60, 63). В соседней деревне Калда, по данным на 1909 г., в доме Акчуриных размещалась религиозная школа для девочек (ГАУО, ф. 76, оп. 7, д. 591, л. 47 об.).
В начале XX в. Акчурины стали инициаторами создания первых в губернии мусульманских благотворительных обществ. Одно
из них было создано в деревне Старое Тимошкино. Оно называлось
Старо-Тимошкинское мусульманское благотворительное общество.
Его учредителями были потомственный почетный гражданин Касим-Хан Абдряшитович Акчурин и крестьяне д. Старое Тимошкино
Али Мифтяхетдин Ишмаков и Халил Тимербулат Мянгишев. Заявление о регистрации общества они направили на имя губернатора
11 мая 1909 г. (ГАУО, ф. 20, оп. 1, д. 50, л. 1). Спустя месяц, 9 июня,
общество было успешно зарегистрировано, а устав общества решением Симбирского губернского присутствия был внесен в соответствующий реестр (ГАУО, ф. 20, оп. 1, д. 50, л. 6–6 об.).
Целями общества провозглашались: «умственное развитие и
точное ознакомление мусульман с их политическими и экономиче129
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скими правами, оказание действенной помощи в несчастных случаях и обстоятельствах бедным и нуждающимся мусульманам без
различия пола, звания и состояния». Деятельность общества ограничивалась пределами деревни Старое Тимошкино. Общество обязывалось устраивать библиотеки, читальни, покупать и дарить книги, содействовать улучшению существующих мусульманских школ,
открывать новые образовательные и профессиональные училища.
Просветительская функция в завуалированной форме присутствовала в уставе общества. Помимо нее общество обязывалось выполнять функции социальной защиты и поддержки мусульманского
населения (ГАУО, ф. 20, оп. 1, д. 50, л. 2).
Годом ранее было создано Симбирское мусульманское общество.
15 ноября 1908 г. его учредители – почетный потомственный гражданин Ибрагим Курамшевич Акчурин, симбирский купец Карим Шамшетдинович Абушаев и дворянин Хусаин Хасанович Ассанов – обратились к губернатору с прошением о регистрации общества. В первой
декаде декабря 1908 г. оно было внесено в реестр обществ и союзов
(ГАУО, ф. 20, оп. 1, д. 35, л. 1, 7–8). Однако спустя четыре года общество прекратило свое существование по воле правительства. По указу
Правительствующего Сената от 13 марта 1912 г. было отменено решение губернских властей о регистрации «Симбирского мусульманского общества». Власти нашли для этого формальный повод. Дело в
том, что устав общества предусматривал «попечение о благоустройстве городской мечети и содержание приходского духовенства». Подобная деятельность, по мнению Сената, преследовала вполне конкретную религиозную цель – удовлетворение религиозных потребностей населения, что не предусмотрено п. 1. ст. 4 «Временных правил
об обществах и союзах», так как действие этих правил не распространяется на «общества, преследующие религиозные цели». 17 апреля
1912 г. губернское правление сняло с регистрации «Симбирское мусульманское общество» (ГАУО, ф. 20, оп. 1, д. 35, л. 15–17).
В 1913 г. Ибрагим Курамшевич Акчурин предпринял попытку
вновь зарегистрировать общество и внес на рассмотрение губернского правления обновленный устав. Помимо Ибрагима Курамшевича, ходатаями по прошению были крестьянин д. Старое Шаймурзино Мухамедзариф Сыразетдинович Бахтеев и временный купец
Насыбулла Хамидуллин (ГАУО, ф. 20, оп. 1, д. 79, л. 1).
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Во вновь поданном прошении учредители общества постарались
уйти от сугубо религиозной направленности своей деятельности.
Проект нового устава предусматривал оказание материальной помощи нуждающимся мусульманам, борьбу с нищенством, распространение грамотности и «вообще просвещения среди мусульманского
населения». Предполагалось, что в основном деятельность общества
будет ограничена пределами губернского города Симбирска. По существу, планируемое общество, так же как и Старо-Тимошкинское
мусульманское благотворительное общество, должно было реализовать две функции: 1) социальной защиты мусульманского населения
и 2) социокультурного просвещения. В рамках провозглашенных целей члены общества планировали издание трудов, открытие библиотеки, читальни, содействие в открытии религиозных и других школ,
содержание стипендиатов, обучавшихся в высших и специальных
учебных заведениях (ГАУО, ф. 20, оп. 1, д. 79, л. 3–3 об.).
Спустя пять месяцев после подачи заявления власти отреагировали на инициативу потомственного почетного гражданина. Решением от 6 июля 1913 г. Симбирское губернское правление отказало
в регистрации общества, в связи с тем, что цели его деятельности
противоречат общеимперским законам о благотворительных организациях. В журнале губернского правления указывалось, что общество помимо оказания помощи нищим и малоимущим жителям
планировало развернуть широкую просветительскую деятельность
среди мусульманского населения губернии, то есть преследовало
«различные цели», недопустимые «буквой» закона от 4 марта
1906 г. (ГАУО, ф. 20, оп. 1, д. 79, л. 8–8 об.).
Возможно, что запреты и ограничения в организации мусульманских благотворительных обществ семьей Акчуриных, последовавшие со стороны государства, были вызваны их деятельным участием в реформировании традиционной системы конфессионального образования татар-мусульман Симбирской губернии на джадидистской основе.
Апробация звукового метода в обучении грамоте в учебных заведениях, открытых на средства семьи Акчуриных, хронологически
восходит к началу XX в. По данным Карсунского уездного исправника, в 1901 г. в мусульманской школе при Гурьевской суконной
фабрике Тимербулата Курамшевича Акчурина преподавание велось
на основе нового метода. Пионером в его реализации стал Осман
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эфенди из Стамбула, подданный Османской империи. Впоследствии его заменил указной мулла фабричной мечети Салахетдин
Юсуп Кадырметов, утвержденный в должности имама-хатиба и мударриса в 1896 г. (ГАУО, ф. 76, оп. 1, д. 649, л. 29–29 об.; ф. 88,
оп. 5, д. 314, л. 25 об.–26).
Очевидно, эффективность обучения татарской грамоте с помощью нового звукового метода подтолкнула Хасана Тимербулатовича
Акчурина к идее распространить его в других мусульманских школах
Симбирской губернии. 11 марта 1908 г. он направил прошение директору народных училищ за разрешением организовать съезд учителей мусульманских школ в г. Симбирске с целью ознакомления с
новым методом обучения. В мектебе губернского города, содержавшегося на средства Хасяна Тимербулатовича, первый опыт использования нового звукового метода был апробирован учителем Мирзой
Салихом Нугайбековым (ГАУО, ф. 99, оп. 1, д. 710, л. 1).
Инициатива потомственного почетного гражданина вызвала
определенные сложности в принятии управленческого решения директором народных училищ Симбирской губернии. Он вынужден
был обратиться за «содействием» к попечителю Казанского учебного округа и симбирскому губернатору. В отношении на имя губернатора директор народных училищ, указывал, что старая система
обучения в мусульманских школах превращает учебу в «тягостный»
процесс, который не развивает способности детей, а только «отупляет» их. В то же время планируемый съезд, в случае проведения,
может стать основой для радикального обновления педагогических
приемов обучения в мусульманских конфессиональных школах, и в
связи с этим нельзя «не признать устройство съезда делом полезным и желательным» (ГАУО, ф. 99, оп. 1, д. 710, л. 4–5).
Ответ из вышестоящих инстанций поступил 24 марта 1908 г. Попечитель Казанского учебного округа, ссылаясь на 5 ст. XII т. Ч. 1 Св.
Законов по изд. 1893 г. и на «Временные правила о съездах учащих
начальных народных училищ» 1899 г., отметил, что у Х.Т. Акчурина
нет законных оснований на созыв учительского съезда. В общем-то,
был найден формальный повод в отклонении ходатайства потомственного почетного гражданина. Как частное лицо Х.Т. Акчурин был
учредителем мектеба г. Симбирска и к другим религиозным школам
не имел никакого отношения. Он не мог принимать решения за другие
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религиозные общины и указных мулл других медресе и мектебов о
направлении учителей на съезд (ГАУО, ф. 99, оп. 1, д. 710, л. 6–6 об.).
В 1907 г. с разрешения учебного начальства по инициативе и на
средства Х.Т. Акчурина в г. Симбирске был открыт мектеб. Учителями в школе были Мирза Салих Нугайбеков, окончивший курс в
Галеевском училище в Казани, Миргасан Биккулов, Г.А. Курмаев и
М.Измайлов. В школе училось 75 детей в возрасте от 8 до 12 лет
(ГАУО, ф. 76, оп. 1, д. 1270, л. 18). Примерно в это же время была
открыта вторая школа, рассчитанная на девочек в возрасте от 8 до 15
лет. Школа содержалась Симбирским мусульманским обществом.
Учителями были Ширинбану Салихова, окончившая 2-х классное
женское татарское училище в Оренбурге, и жена Мирзы Салиха Нугайбекова – Нафиса Нугайбекова, окончившая училище для женщинмусульманок в школе на фабрике Х.Т. Акчурина в Карсунском уезде.
По разным данным, в школе учились от 34 до 150 девочек (ГАУО,
ф. 76, оп. 7, д. 591, л. 10–10 об.; ф. 76, оп. 1, д. 1270, л. 18 об.). В обеих школах обучение было бесплатным. Образовательная программа
была рассчитана на четыре года и включала русский язык как учебный предмет. Преподавание велось на татарском языке.
Симбирская губерния, так же как и многие другие регионы Российской империи с мусульманским населением, стала площадкой
для социокультурного противоборства сторонников традиционного
кадимистского и либерального джадидистского направлений в общественно-политическом движении среди татар-мусульман. На основе циркуляров и распоряжений центральных органов власти чиновники низшего звена были призваны отслеживать появление в
губернии так называемых «мугаллимов», причастных к новометодному движению.
В 1908 г. в канцелярию МВД поступила записка, составленная
имамами Симбирской губернии на татарском языке. Записка была
написана 15 августа 1908 г. В ней имамы-кадимисты выступали с
защитой традиционных ценностей татарского общества и высказывали целый ряд претензий в адрес сторонников новометодного
движения. В этой записке, в частности, указывалось на деятельность мугаллима Мухамеджана Нугайбекова в д. Ахметлей. К их
числу были отнесены Киям Имангулов, учитель на фабрике Акчуриных в Карсунском уезде и Смятулла Мамашев – учитель в конфессиональной школе на Самайкинской фабрике Акчуриных в
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Сызранском уезде. В д. Старое Тимошкино в приходе муллы Юсуфа Альмашева, по неподтвержденным данным, якобы тоже был мугаллим, подданный Османской империи (ГАУО, ф. 76, оп. 7, д. 591,
л. 5–6, 33–34; ф. 855, оп. 1, д. 957, л. 7; ф. 76, оп. 7, д. 591, л. 23 об.).
В основном реализация новых образовательных программ пришлась на фабричные религиозные школы, открытые Акчуриными в
Карсунском и Сызранском уездах, и мектебы для мальчиков и девочек в г. Симбирске. В то же время тот факт, что в д. Старое Тимошкино в 1909 г. было пять школ для девочек, позволяет допустить,
что в них преподавание могло вестись на реформированной основе.
Однако, по изученным источникам, вопросы о времени их открытия, учредителях, содержании образовательной программы остаются открытыми. В какой-то мере и противоборство между кадимистами и джадидистами не затронуло махалля д. Старое Тимошкино.
В материалах губернского правления, губернской жандармерии,
канцелярии губернатора не удалось выявить факты, подтверждающие деятельность мугаллимов-новометодников в местных общинах.
Скорее всего, местные деревенские махалли и, самое главное, их
религиозные лидеры оставались приверженцами старого консервативного направления.
В конце XIX в. в д. Старое Тимошкино было шесть соборных и
две пятивременных мечетей. Одна пятивременная мечеть относилась ко второму приходу, а другая – к четвертому приходу (ГАУО,
ф. 88, оп. 1, д. 934, л. 7 об.–11). В фондах Государственного архива
Ульяновской области нет надежных данных о времени постройки
мечетей в деревне. В списках мечетей и духовных лиц мусульманского вероисповедания, составленных чиновниками губернского
правления, содержатся противоречивые сведения. Так, в документах правления на 1904 год время и очередность постройки соборных мечетей в д. Старое Тимошкино, номерное обозначение приходов не совпадают. Согласно им, первая соборная мечеть была построена 30 лет назад, примерно в 1874 г., на средства Акчуриных.
Вторая соборная мечеть также была возведена на средства Акчуриных 40 лет назад, то есть следует полагать, что в 1864 г. Самой старой была третья соборная мечеть, возведенная в 1835 г. Четвертая
соборная мечеть была построена в 1865 г., пятая соборная мечеть –
два года спустя, в 1867 г. И наконец, шестая соборная мечеть была
построена в 1859 г. (ГАУО, ф. 88, оп. 5, д. 314, л. 6 об.–10 об.).
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В 1908 г. в Сенгилеевском уезде в двух татарских деревнях
Старое Тимошкино и Калда было восемь соборных мечетей и 19
служителей мусульманского культа, включая муэдзинов (ГАУО,
ф. 88, оп. 1, д. 1752, л. 48–52). В религиозных общинах д. Старое
Тимошкино отчетливо прослеживаются те же тенденции, что и в
других губерниях Среднего Поволжья с мусульманским населением. Подавляющее большинство избранников на должность имамов
были пожизненными муллами. После смерти на место прежнего
имама избирался его ближайший родственник, как правило, сын
или брат, что случалось реже. Нередко имамы преклонного возраста, незадолго до завершения своего жизненного пути, уходили в
отставку и просили верующих выбрать в имамы своего сына, а губернское правление – назначить его в должности. Благодаря такой
«наследственности» в мусульманских общинах сложились целые
династии указных мулл и даже муэдзинов, хотя чаще всего в татарских деревнях обязанности муэдзина исполняли прихожане, не
имевшие указа Симбирского губернского правления и свидетельства Оренбургского магометанского духовного собрания. Так, обстояло дело в д. Старое Тимошкино при второй и шестой соборных
мечетях (ГАУО, ф. 88, оп. 1, д. 934, л. 8, 11; оп. 5, д. 314, л. 8 об.). В
1906 г. в должности указного муэдзина при первой соборной мечети
был утвержден Хусеин Садретдин Музафяров, крестьянин д. Старое
Тимошкино (ГАУО, ф. 88, оп. 1, д. 1478, лл. 4–4 об., 21).
В махалле первой соборной мечети, построенной в свое время
на средства Акчуриных, сложились две династии имамов – Тагировых и Музафяровых, отношения между которыми в определенный
момент истории общины приобрели конфликтный характер. До
1895 г. старшим имамом мечети был Хасан Салих Тагиров, сменивший в этой должности своего отца. Затем должность старшего
имама занял его родной брат Губейдула Салих Тагиров. Его назначение состоялось 13 октября 1895 г. Вторым имамом мечети с 16
мая 1889 г. был Билял Музафяров (ГАУО, ф. 88, оп. 1, д. 705, л. 1;
ф. 88, оп. 5, д. 314, л. 6 об.–10 об.). Помимо должности второго
имама, их семья в какой-то мере монополизировала должность муэдзина. До 1895 г. муэдзином был один из их родственников –
М.С. Музафяров (ГАУО, ф. 88, оп. 1, д. 934, л. 7 об.–11 об.). 4 ноября 1906 г. муэдзином мечети по приговору прихожан был утвер135
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жден, как отмечалось выше, Хусеин Садретдин Музафяров (ГАУО,
ф. 88, оп. 1, д. 1478, л. 4, 21).
В приходе третьей соборной мечети была династия имамов Булатовых. 20 ноября 1899 г. состоялся сход прихожан, на котором
вместо умершего имама Невметуллы Мавлюта Булатова был избран
его сын Хасан Невметулла Булатов. Он был выпускником местного
медресе при первой соборной мечети под руководством имамахатиба Хасана Салиха Тагирова. 11 августа 1900 г. Хасан Невметулла был утвержден в должности имама-хатиба и мугаллима и
приведен к присяге на верность российскому императору (ГАУО,
ф. 88, оп. 1, д. 1183, л. 17, 23, 28). Отец Хасана – Невметулла – на
протяжении 50 лет с 28 ноября 1849 г. служил в приходе (ГАУО,
ф. 88, оп. 1, д. 934, л. 7 об.–11 об.).
В четвертой соборной мечети сложилась династия имамов
Мангушевых. В 1872 г. вторым имамом мечети был избран Мухамедгариф Мухаметкаюм Мангушев. Старшим имамом мечети был
его отец Каюм Абдул Хаир Мангушев. После его смерти старшим
имамом по приговору прихожан от 2 сентября 1911 года стал сын
Мухамедгариф (ГАУО, ф. 88, оп. 1, д. 1866, л. 3, 6).
В махалля пятой соборной мечетей оформилась династия имамов Илюков. Старшим имамом-хатибом мечети с 27 февраля 1870 г.
был Мухаметшакир Илюков, по другим источникам, – Ильясов
(ГАУО, ф. 88, оп. 1, д. 934, л. 7 об.–11 об.). 25 июня 1910 г. вторым
имамом был избран его сын Ибрагим Мухмает Шакир Илюков
(ГАУО, ф. 88, оп. 1, д. 1794, л. 7, 11, 19).
В религиозной общине шестой соборной мечети, также построенной на средства Акчуриных, сформировалась династия Мустакимовых. В 1905 г. имамом и мударрисом приходского медресе стал
Абдрахман Зияэтдин Мустакимов. В должности указного муллы он
был утвержден 10 сентября 1905 г. Прежним имамом был его отец
З.Ф. Мустакимов, служивший в махалле с 6 июня 1861 г. и руководивший духовной жизнью единоверцев на протяжении полувека
(ГАУО, ф. 88, оп. 1, д. 1389, л. 6, 23; ф. 88, оп. 1, д. 934, л. 7 об.–
11 об.). Параллельно с ним с этого же года имамом-хатибом, мударрисом и мухтасибом был В.А. Джабаров (ГАУО, ф. 88, оп. 5, д. 314,
л. 6 об.–10 об.).
Во второй соборной мечети ахуном с 20 апреля 1889 г. стал
Б.Насретдинов. Это был, пожалуй, единственный приход в д. Ста136
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рое Тимошкино, в котором, по-видимому, так и не сложилась династия имамов. С 1901 г. имамом-хатибом и мударрисом стал
Ю.С. Аминев (ГАУО, ф. 88, оп. 1, д. 934, л. 7 об. – 11 об.; ф. 88,
оп. 5, д. 314, л. 6 об. – 10 об.).
В крупных татарских деревнях Симбирской губернии с многочисленными мусульманскими общинами между муллами складывались непростые отношения. На почве корпоративных интересов
(доходы от прихожан, семейная монополия в приходе, старшинство,
соблюдение субординации) нередко происходили серьёзные столкновения. Сама духовная должность, будучи «почти единственной
возможностью» для занятий творческой деятельностью и средством
безбедного существования, являлась предметом постоянной борьбы
(Нурмухаметова, 1997, с. 26).
В конце XIX в. в источниках были зафиксированы попытки установления в приходах семейной монополии. Их можно рассматривать как результат формирования духовных династий среди мусульманских служителей культа. Подобный прецедент случился в приходе первой соборной мечети д. Старое Тимошкино. В мае 1895 г. прихожане в ходатайстве просили губернские власти назначить муллой
крестьянина Г.С. Тагирова и не принимать во внимание жалобу семьи Музафяровых. Последние желали, чтобы старшим муллой прихода стал их родственник Асфендияр Музафяров или хотя бы остался
только один мулла Билял Музафяров, тоже родственник.
В мае 1895 г. прихожане первой соборной мечети д. Старое Тимошкино составили прошение, в котором просили утвердить в
должности имама-хатиба и мударриса Губейдуллу Салиха Тагирова. Он был родом из этой же деревни, прошел обучение в медресе
при второй соборной мечети у ахуна Б.Насретдинова. До 1895 г.
должность первого имама в приходе занимал брат Губейдуллы –
Хасян Салих Тагиров, а вторым имамом был Билял Музафяров. Затем Хасян Салих сложил с себя обязанности первого имама и уехал
в город Касимов. С его отъездом часть прихожан первой соборной
мечети решила избрать первым имамом Губейдулу Салиха. Однако
другая часть прихожан, во главе с родственниками Музафяровых,
настаивала на избрании Асфендияра Музафярова. Сторонники
Г.С. Тагирова просили утвердить его в должности и не принимать
во внимание жалобу со стороны Музафяровых (ГАУО, ф. 88, оп. 1,
д. 835, л. 4, 5, 18–19).
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Приговор об избрании старшим имамом прихода Г.С. Тагирова
был составлен 1 апреля 1895 г. Из 180 домохозяев положительно
высказалось 127 человек. Сторонники А.Музафярова 17 апреля того
же года направили прошение, в котором просили признать приговор
об избрании Г.С. Тагирова незаконным. В нем было перечислено
несколько причин: 1) в приходе уже есть имам-хатиб и мударрис
Билял Музафяров; 2) избрание второго имама повлечет дополнительные расходы со стороны прихожан; 3) не все домохозяева, указанные в приговоре, участвовали в сходе на выборах; 4) приговор
был подписан не во время схода и спустя некоторое время в домах
прихожан; 5) публичные оскорбления сторонников Г.С. Тагирова в
адрес Б.Музафярова (ГАУО, ф. 88, оп. 1, д. 835, л. 45, 54–55, 84).
В течение сентября 1895 г. пристав второго стана дважды проводил дознание на предмет выяснения обстоятельств жалобы и установил, что согласие на избрание Г.С. Тагирова изъявили более 2/3
прихожан, как и следует букве закона. 13 октября 1895 г. Симбирское губернское правление утвердило в должности Г.С. Тагирова.
Таким образом, статус-кво в формате параллельного сосуществования двух династий имамов в общине было восстановлено (ГАУО,
ф. 88, оп. 1, д. 835, л. 24, 39–40, 56, 59, 72–73).
Во второй половине XIX – начале XX в. махалли д. Старое Тимошкино Сенгилеевского уезда переживали практически те же перипетии общественной жизни, что и другие религиозные общины
мусульман Среднего Поволжья. Местное мусульманское сообщество благодаря религиозным ценностям ислама смогло не только успешно адаптироваться в условиях иноконфессионального окружения, но и стать активным участником модернизационных процессов
во второй половине XIX – начале XX в., олицетворением которых
стали известные в России представители семьи Акчуриных. Безусловно, их деятельность была ключевым фактором в функционировании религиозных общин д. Старое Тимошкино. Они не только
строили мечети и медресе, но и поддерживали их финансовое благополучие и активно приобщали местные мусульманские сообщества к благотворительной деятельности. «Акчуринский феномен»,
сложившийся в локальном татаро-мусульманском социуме, в условиях неоднородного этноконфессионального окружения в заметном
отдалении от компактных массивов расселения татар-мусульман
Симбирской губернии, действительно был уникальным по своей
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природе. Нигде больше в локальных мусульманских сообществах
Симбирской губернии, таких как Большой Сайман и Ахметлей в
Сызранском уезде, Ламаты и Мачказарово в Ардатовском уезде, ни
в татарских сообществах Карсунского уезда, мы не наблюдаем подобного феномена. Акчурины, сформировавшись в условиях следования традиционным религиозным ценностям ислама, смогли стать
частью новой нарождающейся татарской общественно-политической и экономической элиты Российской империи, нацеленной на
широкое освоение новых ценностей, в том числе восходящих к
нормам светской жизни европейского и российского общества. Эта
элита задала новый вектор общественного развития татарского социума во второй половине XIX – начале XX в.
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Religious and communal structures of the village Staroe Timoshkino of
Simbirsk province in the second half of the XIX – beginning of the XX century
The functioning of religious and communal organizations of the village of
Old Timoshkino of Sengileyevsk’s County of Simbirsk province in the second
half of the XIX –beginning of the XX centuries is discussed in the article. The
author focuses on organization of schooling in mektebes and medreses of the
village of Old Timoshkino, on the construction of mosques, elections of imams
of Tatar religious communities, on the formation of hereditary dynasties of
imams. The author reveals some aspects of educational and charitable activities
of the Akchurins’ family. The article notes that their social initiatives went beyond the Muslim community of the village of Old Timoshkino and did not confined to questions of financial support for mosques and religious schools. The
Akchurins were among first Muslims of the province, who stood at the origins
of the Muslim charities that distributed ‘Jadid’ Muslim religious education in
schools. The article is written on the basis of office documents of the Governor’s Office funds, of the Provincial Government, of the Director of schools, of
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А.Х. Махмутова
Женщины рода Акчуриных
В первой четверти XX века сформировалось татарское женское движение, основными задачами которого стало развитие просветительства,
национальной печати, решение социальных проблем татарского общества.
Примером активной жизненной позиции стал жизненный путь женщин
семьи Акчуриных, которые, в том числе помогая усилиям своих мужей,
сумели внести большой вклад в развитие татарского народа.
Ключевые слова: Симбирская губерния, Зухра Акчурина, Махбубджамал Акчурина, Хадича Акчурина.

Большой и разветвленный род Акчуриных, хорошо известный
как род промышленников, славился и своими благотворительнопросветительскими делами. Большую роль в этих делах играла и
женская половина рода. Во второй половине XIX – начале ХХ века
они все активнее вкладывались в благотворительность, открывали
школы, обучали в них девочек не только азам грамоты, но и ремеслу. Я хочу кратко остановиться на некоторых вехах жизни троих из
них. Это Зухра, Махбубджамал и Хадича Акчурины.
В тюрко-татарском мире хорошо известно имя Исмаила Гаспринского (1851–1914), просветителя и редактора-издателя газеты
«Терджеман». Но мало кому ведомо, что с самого начала рядом с
ним, рука об руку, главное его детище создавала и его жена и помощница Зухра-ханум.
Представительница известного рода татарских промышленников Зухра Асфандияровна Акчурина родилась в 1862 году в деревне
Старое Тимошкино (татарское название Зиябашы) Симбирской губернии. Она получила хорошее по тем временам домашнее не только татарско-мусульманское, но и русское образование и воспитание.
Столкновения с действительностью, существование не только в узком кругу домашних, как это было принято в то время для женской
половины татар, но и знакомство с русским миром, общение с представителями знатных фамилий Симбирской губернии (как татарских, так и русских) – своего рода элитарным кругом симбирского
общества – все это способствовало развитию ее неординарного ума.
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Активное участие в становлении взглядов девушки принимал и
брат ее отца Ибрагим Курамшевич Акчурин (1859 – начало 30-х гг.
ХХ в.), бывший всего на три года старше Зухры. Не нужно забывать, что взросление молодых людей пришлось на эпоху, когда просветительские идеи долга просвещенных людей перед народом завоевывали умы значительной части молодежи. В 1880 году Ибрагим и Зухра Акчурины, приехавшие в Крым на лечение, познакомились в Ялте с молодым городским головой Бахчисарая Исмаилом
Гаспринским (1851–1914).
Как отмечал известный татарский писатель Г.Исхаки в большой
статье, посвященной чете Гаспринских и увидевшей свет сто лет
тому назад в нескольких номерах газеты «Ил» («Страна»), И.Гаспринский, вспоминая об их первой встрече, говорил позднее друзьям: «Ощущение было такое, как будто всего меня ошпарили кипятком». Ибрагима и Зухру же изумили взгляды нового знакомого на
будущее мусульман России: они нашли в нем не только единомышленника, но и Учителя, который считал, что для прогресса российских мусульман им необходимо принять на вооружение русскую и
европейскую культуру. Это было схоже с их собственными представлениями, только выражено более четко и ясно. Единомышленники встречались в Крыму несколько раз, обсуждали многие вопросы, касающиеся судеб российских мусульман.
Завязалась и переписка. Исмаил-бей, задумавший начать свою
просветительскую деятельность с создания собственной типографии, делился планами с молодой девушкой. Обсуждалась ими и
проблема выпуска газеты на тюрко-татарском языке, которой горел
в то время молодой и энергичный городской голова. В своих письмах он подробно рассказывал Зухре-туташ о предпринимаемых им
шагах, о трудностях, встречавшихся на каждом шагу, о волоките в
чиновничьих кабинетах… Девушка же всемерно поддерживала в
нем веру в правоту начатого им дела, укрепляла его решимость в
достижении поставленной цели. Так через письма произошло сближение двух сердец, двух душ. И в 1881 году они решили объединить свои судьбы.
Известный татарский ученый-просветитель Р.Фахретдинов в
работе «Знаменитые женщины», назвав Зухру-ханум жемчужиной
среди татарских женщин, так оценил это событие: «Стать спутницей жизни человека, у которого в действительности не было богат142
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ства, имущества кроме его пера, – свидетельство преданности просветительским идеям. По рассказам, это ее желание было так сильно, что она, несмотря на сопротивление отца и других родственников, оставила свою родину – Симбирскую губернию и уехала в
Крым, в Бахчисарай». В 1883 году И.Гаспринский, наконец-то, добился разрешения правительства на издание газеты на русском и
татарском языках. Зухра-ханум полностью поддерживала начинания своего мужа не только морально, но и материально, отдав на
издание газеты и приданое, и украшения. Все еще у них было впереди: общность идеалов и надежды на будущее, трудности различного характера, связанные с выпуском газеты, создание круга читателей и последователей, признание, слава… И всюду рядом с мужем была Зухра-ханум.
И Р.Фахретдинов, и Г.Исхаки очень высоко оценивали роль Зухры-ханум в становлении Гаспринского как просветителя. «Зухраханум в ту пору была самой большой опорой Исмагил-бека, – подчеркивал Г.Исхаки. – Для него, ринувшегося на общественную арену с
возгласом «Моя нация!» в то время, когда весь тюрко-татарский мир
был покрыт темным покрывалом невежества, жена была человеком,
благодаря поддержке которого он не свернул с намеченного пути, остался верным своим идеалам в окружении множества врагов. Они
вместе одолели и голод, и холод. Она всегда находила тепло сердца
для того, чтобы согреть оледеневшую на улице душу Исмагил-бека,
давала надежду и силу, когда он, устав от одиночества, нужды и бедности, готов был уступить безнадежности».
У Гаспринских было пятеро детей – дочери Шафика и Нигяр и
сыновья Рефат, Айдар и Мансур. Это была большая дружная семья,
в которой царили любовь и уважение друг к другу. Двери их просторного дома в Бахчисарае были открыты для всех: и для родственников и друзей, и для единомышленников, и для зачастивших в
Бахчисарай представителей разных тюркоязычных народов, которые хотели рассеять сомнения, услышать от редактора-издателя ответы на встававшие перед ними вопросы, своими глазами увидеть
издание газеты, будоражившей их мысли. Весной 1893 года исполнилось десять лет со дня выхода первого номера газеты. В Бахчисарае состоялись торжества по этому поводу. Гаспринских засыпали
поздравлениями, цветами, подарками. Городской голова Бахчисарая
Мустафа Давыдович в своей приветственной речи особенно про143
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никновенно отозвался о деятельности Зухры-ханум, назвав ее первой журналисткой среди мусульманок России.
Зухра-ханум не была бы собой, если бы остановилась на достигнутом. Как только газета встала на ноги, появились сотрудники,
могущие заменить ее, она, передав помощникам часть обязанностей
по газете, решила приступить к изданию газеты для женщин. Получив отказ от правительственных органов, она не стала предаваться
унынию, а занялась новым для нее делом – созданием школы для
девочек. В 1893 году она создала на свои средства женскую школу,
в которой обучала девочек не только грамоте по-новому методу, но
и ремеслам, чтобы они могли обеспечить себе безбедное существование в дальнейшем.
Зухра-ханум умерла от тифа 13 апреля 1902 года на 41-м году
жизни. На имя И.Гаспринского пришло около трехсот писем и телеграмм соболезнований со всех уголков России. В некрологе, написанном другом И.Гаспринского, городским головой Мустафой Давидовичем, дается такая оценка Зухре-ханум: «Покойная была правой рукой своего мужа по издательству «Переводчик»а, особенно в
первые, очень трудные годы существования этой газеты. Хорошо
грамотная по-мусульмански и достаточно по-русски, покойная ханум в течение первых 5–6 лет издания вела всю конторскую и экспедиторскую часть дела... Но еще большая заслуга покойной заключается в том, что она служила великой нравственной поддержкой своего мужа-редактора. Ее упорная и глубокая преданность газетному и просветительскому делу, редкая скромность при любви к
труду была для мужа ее тем, что принято называть «ангеломхранителем» (Терджиман-Переводчик, 1902, 15 мая).
Свой короткий рассказ о Зухре-ханум завершу словами хадиса,
которыми Р.Фахретдинов в своем очерке оценил эту незаурядную
женщину: «Возьмите и прочитайте биографию любого великого
человека. Всегда рядом с ним Вы увидите Женщину, готовившую
дорогу к вершинам, наполнявшую его душу радостью и мужеством». Именно такой женщиной была и Зухра-ханум.
Вторая героиня моего рассказа – Махбубджамал Акчурина
(1869–1948), представительница саратовской ветви многочисленного рода. Родилась она в 1869 году в семье муллы и мударриса Ахмера бине-Хасан Акчурина в деревне Дема Кузнецкого уезда Саратовской губернии. Первоначальное образование получила у своего
144

М АХМУТОВА А.Х. Ж ЕНЩИНЫ РОДА А КЧУРИНЫХ

отца, затем всю жизнь занималась самообразованием. С юных лет
она начала заниматься обучением девочек своей родной деревни,
получая первый педагогический опыт. В 1892 году ее выдали замуж
в деревню Савинка Самарской губернии. И здесь она продолжала
учить девочек и учиться сама, получая частные уроки у разных лиц,
обратив особое внимание на изучение русского языка и литературы.
Среди тех женщин, которые пришли в татарскую литературу
под влиянием революции 1905-07 годов, Махбубджамал Акчурина
занимала особое место. Ее литературная деятельность охватывала
разные аспекты. В ее произведениях, отражавших прогрессивные
взгляды эпохи, особое внимание уделялось нравственным и общественным проблемам, волновавшим тогдашнее татарское общество,
– воспитанию детей, положению женщины в обществе, социальному неравенству. Ее имя стало известно татарской общественности
прежде всего через публикации в издававшемся в Оренбурге журнале «Шура», редактором которого был Ризаэддин Фахреддинов. В
1909–1915 годах в этом весьма солидном издании нашлось место
как для ее статей, посвященных проблемам воспитания детей, гигиены семьи и жилища, так и очерков, рассказов, эссе. Печатались
ее произведения и в издававшемся в Казани журнале для женщин
«Сююмбика», выходили они и отдельными изданиями.
Интересен очерк Махбубджамал Акчуриной «Наша древняя литература», увидевший свет в 1911 году в журнале «Шура». Анализируя здесь такие памятники древней литературы, как «ТахирЗухра», «Сайфульмулюк», писательница одной из первых в татарском литературоведении поставила проблему поиска, сбора и изучения произведений устного народного творчества и древнего рукописного наследия. «Так же, как любое наше дело идет не так, как
у других, и наша литература не может избавиться от этой привычки.
Другие народы день ото дня выказывают все больше уважения
древним авторам. У нас же все больше увеличивается число обвинителей наших древних писателей. На какую бы статью, написанную молодыми, мы не бросили взгляд, обязательно найдем места,
задевающие старые книги», – отмечала она.
«Мы должны быть бесконечно благодарны нашим древним писателям. Так же, как должно хранить, не выбрасывая, найденные под
землей каменные топоры и молотки, на нас лежит обязанность сохранить и эти [литературные памятники]», – подчеркивала Мах145
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бубджамал ханум. Она выступила резко против уничижительного
отношения к памятникам старины, волновавшим многие поколения
читателей и слушателей. Писательница особо подчеркивала нравственную ценность подобных произведений, дающих молодому поколению, да и в целом всему народу, этико-эстетическое воспитание.
«Если мы совсем бросим старое, следуя принципу «Кинь старую
шапку в печь, принесу новую», не останемся ли мы и без старого, и
без нового?» – так ставила вопрос М.Акчурина, выражая сомнение в
будущем литературы, отрицающей древнее наследие. Ее беспокоило
то, что издревле существовавшие в народе легенды, сказания, мунаджаты с их уникальными мелодиями постепенно теряются, забываются. Она выказывала опасение: «Существует вероятность, что
произведения со специальной для каждого мелодией, передаваемые
от матери к дочери, из уст в уста, в какое-то время могут исчезнуть».
Махбубджамал ханум подчеркивала, что каждое древнее произведение имело свойственную только для него мелодию, и была уверена,
что это доказывает существование музыки и пения у татар.
«Я не сомневаюсь, что если исполнить песни из произведения
«Тахир – Зухра» на мелодии, которые дошли до нас из древности, то
у обвинителей старины смягчатся сердца, и по их спинам побегут
мурашки, – отмечала она. – И еще: из этих обоих произведений ясно
видно, что в древности у нас была музыка. Так как в нашем народе
сильна привычка отвращать от всего, говоря – это нельзя, то нельзя,
отрицали и музыку. Осуждая музыку, в конце концов совсем ее потеряли: не осталось ничего, кроме скрипки, играющей на свадьбах перед водкой, да тридцати-сорокакопеечных гармоней». И тут же она
выражала надежду: «Хотя у нас и достаточно тех, кто хотел бы совсем выкинуть эти книги, нельзя терять надежду; будем надеяться,
что в будущем в мусульманских операх [театрах] будет поставлен
«Сайфульмулюк» (напомню, что это дастан – сказание любовноромантического характера, написанное в XV веке хорезмийским поэтом Маджлиси и по сюжету восходящее к восточным сказкам «Тысяча и одна ночь»; оно было широко распространено у татар, отрывки из него нередко исполняются доныне как старинные песни)».
Будем надеяться и мы, что наших современных композиторов,
музыкантов, либреттистов, режиссеров, артистов заинтересуют эти
древние произведения, и они, взяв пример со своих предшественни146
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ков начала ХХ века, показавших на сцене драму «Тахир-Зухра»,
воплотят в жизнь мечту Махбубджамал ханум.
Среди художественных произведений М.Акчуриной особое место занимают рассказы «Картина из жизни мишарей» и «Жестокий
отец, или Жизнь мишарей», увидевшие свет в 1914 году (первый – в
журнале «Шура», второй – отдельным изданием). В них она дала
реальные картины жизни татарской (мишарской) деревни, сумела
отобразить угнетенное положение женщины, ее тяжелую судьбу,
показать, как под беспощадными ударами невежества и фанатизма,
веками господствовавшего в мишарской деревне, унижалась женщина. Ее публицистика привлекала читателей серьезной постановкой актуальных не только для начала ХХ века нравственно-этических проблем воспитания подрастающего поколения.
После революций 1917 года Махбубджамал ханум постепенно
отошла от литературно-публицистического творчества. В 1929 году
она переехала в Баку, где и жила до своей кончины в 1948 году.
Третья представительница рода Акчуриных – это первая среди
татарок художница Хадича-туташ. Она родилась в 1893 году в семье механика суконной фабрики Мубина Акчурина. Детство ее
прошло в родовом гнезде Акчуриных – деревне Старое Тимошкино.
Первоначальное образование она получила там же в женской новометодной школе. Происходившие в начале ХХ века изменения в
татарском обществе открыли Хадиче дорогу к светскому образованию. В годы революции ее отдали в Симбирскую женскую гимназию. Окончив четыре класса этой гимназии, двадцатилетняя Хадича
туташ в 1913 году поступает в Московское высшее Строгановское
училище, открытое еще в 1825 году графом С.Г. Строгановым и готовившее художников декоративно-прикладного искусства. Девушка, увлекавшаяся рисованием с детства, уже в годы учебы в знаменитой Строгановке привлекла к себе внимание общественности. В
№ 5 за 1915 год журнала «Аң» («Сознание»), выходившего в Казани, появилась небольшая заметка «Национальный шаг на пути
изящного искусства (в связи с рисунками Хадичи туташ Акчуриной)». Здесь же были помещены и четыре рисунка Хадичи туташ.
Рисунки отображают жизнь татарского общества. Первый из
них – это виньетка, где изображена девушка-татарка, сидящая перед
зеркалом. На втором нарисована девушка-мишарка в национальном
костюме. На третьем показана женщина, слушающая азан, донося147
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щийся из мечети, которая видна из открытой двери. А четвертый
рисунок посвящен четырем увлеченно играющим девочкам. Хадича
туташ стала известна как автор станковых живописных композиций, пейзажей с силуэтами татарских мечетей, этюдов, графических
рисунков.
Хадича туташ сотрудничала и с выходившим в 1913–1916 годах
в Казани журналом для детей под названием «Ак юл» («Светлая дорога»). В частности, заставка, получившая постоянное место на обложке журнала, приписывается ее перу. На ней изображен мальчик в
татарском национальном костюме, стоящий на проселочной дороге и
смотрящий из-под ладони на восходящее солнце. Впервые опубликованный в № 3 журнала за 1913 год этот рисунок стал его эмблемой,
узнаваемым брендом. Неизвестный автор статьи, помещенной в журнале «Аң» («Сознание»), высоко оценивал творчество Хадичи туташ.
Он писал, что «татарская нация возлагает на нее большие надежды».
Очень жаль, что сведений о ней дошло до нас очень мало. К сказанному можно добавить лишь, что свои рисунки она подписывала монограммой «Х.А.» или «Г.А.». Еще одна весточка о ее судьбе, приведенная в «Литературном словаре» И.Рамеева: в годы Первой мировой
войны она отправилась на Кавказский фронт сестрой милосердия и
пропала без вести в годы Гражданской войны.
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УДК 94(470)"18/19"
Р.Ф. Мухаметдинов
Юсуф Акчура в эпоху перемен
Юсуф Акчура (1876–1935) – известный татарский общественно-политический деятель, ученый, один из основоположников политического тюркизма, несомненно, был одаренным и широкообразованным человеком.
Выпускник Сорбонны, знавший пять языков, жизнь которого прошла в
трех странах: Турции, России и Франции, встречался и общался со многими историческими личностями своего времени. В своем самом важном
труде «Üç tarzı siyaset» («Три вида политики») он, анализируя идеологии
османизма и исламизма, использовавшиеся для укрепления Османского
государства, предлагает совершенно новое направление, а именно идею
тюркизма, т.е. идею формирования политической тюркской нации, опирающейся на этнический фактор. Эта идея вполне вписывалась в исторический контекст того времени, так как в Европе уже получили распространение идеи пангерманизма и панславизма. Этот труд теоретическопрограммного характера является стержневым произведением в его общественно-политическом и идейно-культурном наследии, которое сыграло
значительную роль в переходе тюркских обществ из одной эпохи в другую, в формировании татарской и турецкой элит и наций.
Ключевые слова: история, политика, нация, тюркизм, исламизм, модернизация.

Юсуф Акчура – известный татарский общественно-политический деятель, ученый, один из основоположников политического
тюркизма, чей вклад в формирование татарской и турецкой наций
был огромен.
По воспоминаниям современников, он был человеком глубоко
и широко образованным (учеба в татарском мектебе, в Академии
Генерального Штаба в Турции, окончил Сорбонский университет),
обладал критическим умом и имел склонность к дискуссиям. В сферу его интересов входили история, политология, политика, публицистика, экономика, социология. Он чувствовал в ходе истории определенные закономерности, и поэтому обладал определенным даром предвидения. Он за несколько лет вперед предсказал начало
Второй мировой войны.
Ю.Акчура знал пять языков: татарский, турецкий, французский,
русский, немецкий. Из 59 лет своей жизни он 11 лет прожил в Рос150
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сии (регион проживания татар), 5 лет – во Франции и остальные 43
года – в Турции.
За свою жизнь ему довелось встретиться со многими выдающимися историческими личностями. Еще будучи подростком и
юношей, во время своих посещений России он встречался с такими
личностями, как Каюм Насыри, Шигабутдин Марджани, Галимджан Баруди, генерал Шамиль – сын вождя горцев шейха Шамиля,
Исмаил Гаспринский. В 1916 году в Цюрихе (Швейцария)
Ю.Акчура в течение 4-х часов беседовал с В.И. Лениным. Живя в
Турции, он долгие годы работал университетским профессором,
был депутатом турецкого парламента и советником первого президента Турции Кемаля Ататюрка по вопросам политики и культуры.
Ю.Акчуре пришлось жить на рубеже двух столетий, XIX и XX
веков, когда в двух полуфеодальных государствах: Османской и
Российской империях, где в основном и проживали тюркские народы, происходил медленный поворот от феодального общества, для
которого были характерны принципы династии и религии, к буржуазному с его рыночными отношениями, формированием нации и
сопутствующей этому буржуазной модернизацией.
Если в начале этого поворота турки называли себя османцами
или стамбульцами, а татары – мусульманами или казанцами, то в
конце этого поворота – турками и татарами.
Дело в том, что в начале ХХ века в Европе, особенно во Франции
того времени шло бурное осмысление таких понятий, как империализм, социализм, коммунизм, анархизм. Развитие национальной идеи
также поднялось на новую ступень. Наряду с тем, что на карте Европы одно за другим появились малые государства, зрела также идея
создания больших национальных государств, основанных на единстве этнически родственных народов, которую выдвинул французский
философ и дипломат, один из основателей идеологии расизма, Гобино Жозеф (1816–1882). Немцы пропагандировали пангерманизм, русские – панславизм (Akçura oğlu Yusuf, 1976, s.4).
Что должно было делать Османское государство для своего сохранения на фоне этих «панславизмов» и «пангерманизмов»?
Ответом на этот вопрос послужила работа Ю.Акчуры «Üç tarzı
siyaset» («Три вида политики»). Если говорить о его общественнополитическом, идейном и культурном наследии, которое сыграло
значительную роль в переходе тюркских обществ из одной эпохи в
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другую, в формировании татарской и турецкой элит и наций, то из
всей его обширной деятельности я бы выделил именно эту работу.
Эту работу Ю.Акчура написал в 1904 году, живя в родовой деревне Зиябашы под Симбирском. Она в том же году выходит на
страницах каирской газеты «Тюрок». Эта работа носила теоретический и программный характер и получила большой резонанс в
тюркском мире.
Если после газетных публикаций эта статья стала известна, в
основном, узкому кругу младотурок, живущих в Каире, то после ее
издания в виде брошюры в 1907 году в Каире она получила большой резонанс, и о ней заговорили повсюду. В 1907 году она уже с
жадностью читалась российскими мусульманами. Интересно, что
один татарский журналист, дававший оценку работе Ю.Акчуры в
журнале «Шура», написал, что статья «Три вида политики» стоит
80-ти томов других книг (Шура, 1909, № 11, б. 347).
Затем эта работа издавалась в Стамбуле (1912), два раза в Анкаре (1976, 1987).
В переводе Р.Ф. Мухамметдинова на русский и в переводе
А.Р. Рахимовой на татарский языки она вышла также в журнале
«Татарстан» в номерах 3–6 (март-июнь) за 1994 год (г.Казань).
Статья состоит из 3-х частей. Краткое введение начинается следующими словами: «Я считаю, что в османских провинциях, с тех
пор как там, благодаря заимствованию плодов западной цивилизации, пробудились желания встать на путь мощи и прогресса, выявились и проводились три определенных направления в политике:
1-е направление – ассимилируя и объединяя нации, подчиненные
османскому правительству, создать некую османскую нацию; 2-е
направление – используя то, что правители Османского государства
обладают правами халифа, политически объединить всех мусульман под правлением османского правительства (то, что европейцы
называют «панисламизмом»); 3-е направление – формирование политической тюркской нации, опирающейся на этнический фактор»
(Akçura oğlu Yusuf, 1976, s.19).
После этого тезисного изложения содержания всей статьи автор
в 1-ой ее части подробно характеризует каждое из 3-х направлений
в политике. О тюркском направлении он пишет следующее:
«Мысль о создании тюркской политической нации, основанной на
этническом принципе, является совершенно новой. Я не думаю,
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чтобы подобная идея существовала как в истории Османского государства, так и в истории других тюркских государств... Правда и то,
что в Стамбуле недавно сформировалось некое общество, больше
научного, нежели политического характера, желающее создать
тюркскую нацию... Такие уважаемые авторы тюркских стихов, как
Шамсетдин Сами, Наджип Асым (Мехмед Эмин), Велед Челеби и
Хасан Тахсин, являлись видными членами этого общества. А газета
«Икдам» была печатным органом, который в определенной мере
способствовал распространению их идей... Я предполагаю, что в
России, где проживает большинство тюрок, идея их объединения
существует в очень размытой форме. Совсем недавно возникшая
«Волжская литература» является больше тюркской, чем мусульманской. Если бы не было гнета извне, эта идея легко развивалась бы в
более благоприятствующей среде, чем османские провинции, а
именно: в Туркестане и бассейнах рек Яика (Урала) и Волги, наиболее густо заселенных тюрками.
Эта идея, видимо, есть у тюрок Кавказа. Зная о влиянии общественной мысли Кавказа на Азербайджан, я в то же время не знаю, в
какой степени тюрки Северного Ирана являются сторонниками
тюркского единства.
Что бы там ни было, идея создания некой политической нации,
опирающейся на этнический принцип, пока еще очень нова и очень
слабо распространена» (Там же, s. 23–24).
Переходя к рассмотрению политики «тюркского единства», автор говорит о пользе, назначении и целях этой политики: «Но основная большая польза политики тюркского единства заключается в
том, чтобы она способствовала объединению тюрок, территория
проживания которых охватывала большую часть Азии и Восточную
Европу и у которых были одинаковые языки, одно происхождение,
одни и те же обычаи, а у большинства из них – и общая религия.
Таким образом, эта политика служила бы процессу формирования
большой политической нации, которая была бы способна сохранить
себя среди других великих наций. Так как в этом обширном объединении турецкое общество яляется самым сильным, прогрессивным и цивилизованным, очень важную роль в этом объединении
играло бы Османское государство. В далеком будущем, спрогнозировать которое нам помогают недавние события, между двумя мирами белой и желтой рас, вероятно, сформируется некий тюркский
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мир, и в этом срединном мире Османское государство возьмет, видимо, на себя ту роль, которую сейчас в мире желтой расы желает
выполнить Япония» (Там же, s. 33–34).
Автор отмечает также трудности и препятствия, особенно
внешнего характера, которые могут ожидать политику «тюркского
единства». Он пишет: «Что же касается внешних препятствий, то, в
сравнении с подобными же препятствиями в политике исламизма,
их немного меньше, потому что из христианских государств только
у одного, а именно у России, есть мусульманские подданные тюркского происхождения. Поэтому, исходя из необходимости защиты
своих интересов, только это государство будет стараться препятствовать объединению тюрок. Что касается других христианских государств, то, возможно, некоторые из них даже поддержат политику
«тюркского единства» из-за того, что она наносит ущерб интересам
России» (Там же, s.35).
Что касается роли религии в формировании тюркской нации, то
Ю.Акчура считал, что ислам должен видоизмениться с тем, чтобы
допустить в своем лоне формирование наций. «Что касается этого
видоизменения, то оно почти неизбежно: главная тенденция развития, которая просматривается в современной истории – это тенденция развития рас (этносов. – Р.М.). Религии как таковые постепенно
теряют свое значение и силу. Религии все более и более переносят
свою деятельность из общественной сферы в личную сферу жизни
человека... Вследствие этого религии могут сохранить свое политическое и общественное значение, лишь объединяясь с этносами,
помогая и даже служа им. (В России – православие, в Германии –
протестантизм, в Англии – англиканская церковь, в разных странах
– католицизм)» (Там же, s. 34–35).
Да и последующая история Османского государства, его превращение в национальное государство, Турцию, подтверждают правильность мыслей Ю.Акчуры.
Статья «Три вида политики» была первой теоретической работой по тюркизму, в которой методом подробного систематизированного анализа рассматривалась возможность применения тюркизма в политической сфере. Эта статья, как признавал и сам ее автор, является самой важной и глубокой работой Ю.Акчуры не с
точки зрения ее объема, а с точки зрения глубины ее анализа и отображения перспектив развития общества в будущем.
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Один из европейских исследователей, Зареванд, писал, что «эта
статья является для пантюркистов тем же, чем для марксистов был
“Коммунистический манифест” К.Маркса» (Temir Ahmet, 1987,
s. 33). Такой же мысли придерживается и американский писатель
Чарльз Уоррэн (Там же).
Очень интересна мысль о значимости этой статьи французского
исследователя Франсуа Жоржона. Он пишет: «Своеобразие работы
заключается в том, что в эпицентре тюркистского проекта Ю.Акчуры находится Османское государство. Таким образом, эта статья
как бы синтезировала в себе стремление российских тюрок к единству со стараниями османцев защитить свое государство. Иными
словами, в этой работе Ю.Акчура старался сочетать тюркистские
устремления татарской буржуазии с мыслью о защите Османского
государства, которая была пробным камнем младотурецкий идеологии» (Georgeon Fransois, 1986, s. 44).
На наш взгляд, особенно с точки зрения сегодняшнего дня,
важно то, что Ю.Акчура в своей статье проводит мысль о том, что в
основе будущего сильного государства должен лежать не принцип
«гражданства», то есть некоего «безнационального населения определенной территории» и не принцип «исламизма», то есть принцип
консолидации граждан с помощью религиозной идеологии, а национальный принцип.
Возможно, учитывая его дар предвидения того, что в 1905 году
Россия проиграет войну с Японией, и в дальнейшем буржуазные
потрясения и войны приведут к развалу Османской и Российской
империй, этот его Большой тюркский политический проект и имел
определенный практический выход для своего осуществления. Но
история совершила свой непредвиденный зигзаг.
Затем вся его практическая деятельность и в России, и в дальнейшем в Турции была направлена в русле осуществления этого
проекта создания единой тюркской нации, а позднее современной
турецкой нации.
Конечно, представители передовых слоев османского общества
также думали о необходимости буржуазной модернизации. Но какими же механизмами, идеями и образцами могло руководствоваться правительство для осуществления всего этого? Казалось бы, в
этом деле могли быть помощниками христианские этносы империи,
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как наиболее европеизированные и наиболее продвинутые в буржуазном стиле жизни.
Здесь надо сказать, что все взаимоотношения между этносами в
государстве, а также связи между этносами и государством осуществлялись посредством системы «миллетов» (в араб. яз. «религиозная община, народ, нация»). Миллетами назывались религиозные
общины. Например, православный греческий «миллет», иудейский
«миллет», армянский «миллет» и т.д.
Кроме общегосударственных законов, жизнь этих миллетов регулировалась и внутриобщинными законами и правилами, соблюдение которых контролировалось религиозными главами этих общин-миллетов.
Из всех национальных меньшинств армянский миллет был наиболее продвинутым в социальной и административной сферах.
Казалось бы, армянский миллет мог бы быть своего рода катализатором модернизационных процессов в государстве, в развитии
буржуазных отношений во всем обществе. Тем более, что после
султанских указов 1856 года представителям национальных меньшинств разрешалось вступать на все гражданские и военные должности, то есть, они уравнивались в правах с мусульманами. Много
армян занимало самые высшие посты в государстве.
В парламенте 1876 и 1908 годов, когда были провозглашены
соответственно 1-я и 2-я конституции Османского государства, было также очень много депутатов-армян. Формально главой армянской общины считался армянский патриарх, но реально руководила
общиной в начальный период буржуазного развития финансовая
буржуазия.
Однако турецкая элита и большинство турецкого населения даже
гипотетически не рассматривали армянский миллет в качестве помощника в деле модернизации и возрождении былой мощи страны.
Во-первых, турки и армяне принадлежали к разным религиям.
Во-вторых, многие представители более националистически
настроенной армянской средней торговой буржуазии побывали во
Франции и вернулись на родину с идеями армянского национализма. Торговая армянская буржуазия, руководившая национальным
движением, видела в ремесленниках-кустарях и, особенно, в крестьянских массах основную социальную базу будущего повстанческого движения.
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В-третьих, западный торговый капитал использовал среднюю
торговую армянскую буржуазию в качестве своего экономического
посредника. Такая поддержка повела к усилению именно этого слоя
буржуазии и дала толчок развитию национального движения.
Связь этой буржуазии с Западом основным мусульманским населением страны воспринималась, мягко выражаясь, негативно, так
как западные товары заполонили рынки государства, что привело к
массовому разорению класса ремесленников-кустарей и закрытию
мастерских. Вторая причина развивающегося антагонизма заключалась в том, что по отношению к отсталым массам мусульманского
населения армянская городская буржуазия выступала в виде представителей капитала, носящего в условиях Турции хищнический,
преимущественно ростовщический характер.
Надо признать, что в действительности отдельные миллеты, обладавшие собственным частным правом, специальной налоговой
системой, имевшие официальные представительства, поддерживавшиеся тайно или открыто посольствами зарубежных держав, находились в привилегированном положении по сравнению с арабским и особенно турецким населением империи.
Опасность чрезмерного усиления «миллетов» была столь очевидна, что младотурки (младотурки – представители политического
движения в Османской империи, которое начиная с 1876 года пыталось провести либеральные реформы и создать конституционное
государственное устройство) после революции 1908 года в рамках
их политики «паносманизма» отменили статус «миллет», включив
немусульманские меньшинства в общую правовую систему граждан
империи. Именно в результате этого решения в 1914 году впервые
армяне были призваны в османскую армию.
Хотя равенство народов империи было провозглашено еще в
Конституции 1876 года, однако, многие ее положения были только
продекларированы и не внедрялись в жизнь, к тому же эта Конституция действовала всего 2 года. Вследствие этого младотуркам пришлось заново заняться статусом миллетов, а именно – отменить их.
Более позднее формирование национализма у турок объясняется тем, что у них практически отсутствовал класс буржуазии, османская буржуазия состояла в основном из представителей «миллетов». Согласно традиционным представлениям турок, считалось
престижным работать чиновником или служащим в администра157
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тивном аппарате или служить в армии. Крестьянский труд также
считался приемлемым. Но бизнес, работа в СМИ, искусство, банковское дело – все это считалось делом, недостойным турка. Этим
занимались «неверные». Вследствие всего этого у турецкого национализма не было своего «движителя» – турецкой национальной
буржуазии. Ее активный рост и выход на историческую арену начинается лишь во 2-м десятилетии ХХ века.
В начале ХХ века правящие круги государства были уже обеспокоены тем, что национальные меньшинства полностью монополизировали промышленность, торговлю, банковское дело, журналистику и книгопечатание. Уже в правление Абдулхамида II были
приняты некоторые меры по ослаблению подобной монополизации:
защита местной промышленности, покровительство местным торговцам, инициатива создания крупной промышленности, прокладка
железных дорог при помощи национального капитала и т.д.
А теперь обратим свое внимание на Японию того времени. Дело в том, что в 1868–1889 годы в этой стране были очень удачно
проведены реформы Мэйдзи. За 21 год Япония из отсталой аграрной страны превратилась в одно из ведущих государств мира. Эти
реформы сформировали Японское национальное государство и
японскую национальную идентичность.
После 1905 года турецкую элиту начинает особо привлекать
своеобразная модель развития Японии, позволившая этой стране
провести техническую модернизацию и в то же время сохранить
свою традиционную религию и обычаи. После турецкой революции
1908 г. новые правители Турции предлагают взять за образец японскую модель развития. «Модель Японии» становится темой споров
между интеллигентами, исламистами и тюркистами. Однако Япония являлась далекой и недостаточно изученной страной с незнакомой религией.
И вот в эти годы Юсуф Акчура и его единомышленники из татарских интеллектуалов предложили другой, более близкий османцам образец.
Этот образец (или татарская буржуазная модель), являвшийся с
географической стороны и мусульманским, и тюркским, и с позиции культуры, был более близким образцом, нежели японский, и
потому был достойным для подражания.
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Турки и татары этнически, лингвистически, исторически и в религиозном плане были очень близки. Это – два родственных тюркских народа.
Как известно, Стамбул и Казань в начале ХХ века были двумя
центрами книжности и учености тюркского мира, центрами формирования этнического, национального и тюркского самосознания.
Между татарами России и Стамбулом существовали теснейшие
идейные и культурные связи, которые выражались в постоянных
контактах людей и обмене информацией через газетные и журнальные материалы, а также через литературные произведения.
Довольно много татарских крестьян (около 70 тысяч человек1) в
конце XIX века эмигрировало в Османское государство, также много татарской молодежи приезжало туда на учебу.
В татарские медресе того периода из Стамбула привозили турецкие учебники, татарская интеллигенция знакомилась с французскими романами, в том числе и через турецкие переводы.
Влияние турецкого языка на татарский мы видим в ранних произведениях Габдуллы Тукая, Галиаскара Камала. Одно время в татарском обществе даже ставился вопрос: «Переводить ли всю систему образования на общетюркский литературный язык, близкий к
турецкому, или преподавать на основе народного татарского языка?». Победил второй вариант.
В тоже время, в начале ХХ века, особенно после 1917 года, в
Турцию эмигрировала, а также временно проживала в этой стране
большая плеяда выдающихся представителей татарской интеллектуальной элиты, которая оказала колоссальное влияние на политическую, общественную и культурную жизнь Османского государства, а в дальнейшем и республиканской Турции.
Для того чтобы понять, почему татарская модель была принята
турецкой элитой на вооружение, необходимо ознакомиться с некоторыми конкретными сведениями, которые бы могли охарактеризовать развитость татарского и турецкого обществ начала ХХ века.
Довольно многогранную характеристику этих двух обществ нам
дает книга талантливого татарского журналиста, литератора и общественного деятеля Фатиха Карими (1870–1937) «Истанбул мектуплары» («Стамбульские письма»), которую можно назвать настоящей
1

Сведения неточные (ред.).
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энциклопедией турецкой жизни в преддверии Первой мировой войны. Она также отражает и взаимовлияние татарской и турецкой культур. Книга состоит из многочисленных писем-статей, которые автор
присылал из Турции в качестве специального корреспондента оренбургской газеты «Вакыт» («Время») в ее редакцию.
Приведем несколько примеров из той разновидности материалов, где автор критикует застойные явления в общественной жизни
Турции. Он пишет: «Турецкая молодежь и интеллигенция средней
руки – это довольно нечувствительная и беззаботная публика. Они
лишь ходят на службу, получают жалование, красиво и с шиком
одеваются, о чем-либо другом мало задумываются.
У них начисто отсутствуют любовь к Родине, к нации, чувство
конкурентной борьбы с другими нациями, самолюбие и идеал. Все
дни и вечера они проводят, сидя в кофейнях, наслаждаясь декламацией каких-то арабских и персидских стихотворений. Короче говоря, на них мало какой-нибудь надежды.
Но есть интеллигенты и другого типа, которые обладают европейским образованием и любят Родину, но им не хватает силы духа.
Они не верят в то, что смогут реформировать правительство
(Кəрими, 1913, 47 б.) … Но их так мало, они, как капли в море, поэтому они не могут повлиять на общее положение дел» (Akçura oğlu
Yusuf, 1976, s. 49).
Далее автор пишет о причинах подобного состояния общества и
предлагает свои рецепты исправления: «У них очень плохо поставлено начальное образование. Большой вред наносят газеты. Они не пишут правду. Если бы они писали правду, а недостатки осознавались
бы, то была бы несомненная польза обществу» (Кəрими, 1913, 48–49
б.).
Фатиха Карими поражает и огорчает прежде всего то, что почти
все магазины в Стамбуле принадлежат грекам и армянам, отели и
рестораны – грекам, книгоиздательское и газетное дело – тоже в
руках нетурецкой буржуазии. Он замечает, что турецкие школы
учебниками снабжают в основном армяне, они же и изготавливают
эти учебники (Там же, 20 б.).
Автор статей огорчен также качеством и направленностью турецких газет. Он пишет: «У коренного турецкого народа, можно
сказать, отсутствует периодическая печать в европейском смысле
слова. Армянские, греческие, еврейские и даже арабские газеты –
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все они служат идеалам своих наций, служат своим строго оберегаемым интересам. Они идут тем путем, который известно куда их
приведет. Их ориентиры и цели всем известны, и они двигаются
очень уверенно и решительно. Лишь у турецкой прессы нет известного и точного ориентира (идеологии), у нее нет идеала» (Кəрими,
1913, 374, 393 б.).
Татарский журналист замечает, что самая крупная ежедневная
газета Стамбула «Сабах» («Утро»), выходящая тиражом 40 тысяч
экземпляров, издается армянином, господином Михраном, а автором ее политических редакционных статей является также армянин,
председатель Общества стамбульских печатников, Диран Келкян
(Там же, 80 б.).
Фатих Карими сообщает, что единственным и почти монопольным печатным органом, выражающим интересы тюрок, является
журнал «Тюрк Юрду» («Тюркская родина»), выходящий 2 раза в
месяц (Кəрими, 1913, 375 б.), пользующийся любовью читателей и
занявший соответствующее ему высокое положение (Там же, 80 б.).
Следует заметить, что благодаря руководителю журнала, выходцу
из казанских татар Юсуфу Акчуре, «Тюрк Юрду» стал своеобразным окном в широкий тюркский мир, мир российских тюрок.
Этот журнал был создан в Стамбуле в 1911 году при финансовой поддержке представителей крупной татарской буржуазии из
г. Оренбурга братьев Ахметгани и Махмута Хусаиновых. Главным
направлением журнала было распространение идеи сотрудничества
и единения тюркских народов. Это издание знакомило турок с общественной и культурной жизнью российских тюрок, в том числе и
татар. Этот журнал также распространялся в России и читался в Казани и в других городах с татарским населением. Фактически, это
был также и первый журнал в Османской империи, который активно формировал у турок этническое и национальное самосознание.
В это же время в Стамбуле при участии османских евреев издавалась газета на французском языке под названием «Жён Тюрк»
(«Младотурок») (Там же, 96–97 б.).
Судя по названию, она также, на наш взгляд, была тюркистской
направленности, но по своему влиянию она ни в какое сравнение не
шла с «Тюрк Юрду».
В статье Фатиха Карими «Татары в Турции» рассказывается о
культурном влиянии татарских эмигрантов и студентов, прожи161
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вающих в этой стране, на жизнь турецкого общества. Это влияние
наблюдалось в четырех областях: в области сельского хозяйства,
обучения в высшей школе, общественной жизни и положения женщин в обществе.
Из содержания статьи видно, что татарские крестьяне-эмигранты, поселившиеся в окрестностях города Эскишехира, впервые в
Турции показали турецким крестьянам облегченные четырехколесные телеги, косы и молотильные машины, облегченные железные
плуги и технологию их использования, что намного упрощало и рационализировало крестьянский труд.
Интересно то, что турецкие сельские чиновники (т.е. главы
сельских администраций) собирали турецких крестьян в группы по
100 или 200 человек и отправляли их в татарские деревни, чтобы те
перенимали опыт работы татарских крестьян (Там же, 413 б.).
Татарские студенты, обучавшиеся в высших учебных заведениях Турции, также были образцом для подражания всем остальным.
Их отличала одухотворенность, наличие хотя бы каких-то идеалов,
подготовка себя к настоящему и будущему, работоспособность,
стабильность и старательность. Автор статьи неоднократно слышал
лестные отзывы о них из уст ректоров Стамбульского университета
и Стамбульского педагогического института (Там же, 414 б.).
Что же касается общественной жизни, то турки считали татар
более идейными, активными и трудолюбивыми, чем они сами. Они
с интересом наблюдали за активностью, живостью и сплоченностью
татар.
Вот одно из высказываний некоего турка, которое подтверждает вышесказанное: «В сфере общественной жизни и экономики вы,
казанские тюрки, несомненно, опередили нас, османских тюрок. У
нас, конечно, есть такая вещь, как политическая независимость, но
она представляет из себя всего лишь внешний окрас, который постоянно шелушится и опадает, внутри же все сгнило. Если в государстве общественная жизнь и экономическая сфера никуда не годятся, то нет пользы и от таких вещей, как свобода, равенство,
справедливость» (Там же, 415 б.).
Некоторые турки надеются на помощь со стороны российских
мусульман в деле организации культурного движения, в деле создания неких общественных и экономических структур. Они говорят,
что вынуждены брать пример с татар (Там же).
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Что касается женского вопроса, то нужно признать, что положение татарской женщины, особенно образованной, в обществе по
сравнению с положением турецкой женщины было несравненно
выше, она была более свободна, более активна в общественной
жизни и была ближе к жизни мужа, чем турецкая женщина.
Например, турки были поражены тем, что во время Балканской
войны 4 студентки-татарки из российских университетов приехали
одни за свой счет в Стамбул, чтобы бесплатно ухаживать в госпиталях за ранеными турецкими солдатами, они ходили с открытыми
лицами на улицах Стамбула, если нужно, заводили разговор с мужчиной, посещали собрания, где обычно были одни мужчины, в то
же время ни на йоту не теряли своей целомудренности и хорошей
репутации, что турецкие мужчины чувствовали перед ними необходимость вести себя, как перед европейскими дамами.
Многие турки, глядя на них, говорили, что учеба и выход на
улицу с открытым лицом, не несут в себе ничего вредного для мусульманки.
Многие турчанки, видя поведение татарок в обществе, укоряли
и обвиняли своих мужей в том, что они ограничивают их права и
свободы.
В заключение вышеизложенного следует сказать, что ко времени
начала Первой мировой войны татарский народ обладал уже довольно значительным экономическим и культурным потенциалом. Благодаря бурно развивающимся российским коммуникациям татарская
буржуазия и интеллигенция распространила свою деятельность на
многие регионы России с тюркским населением. Татарские учителя и
татарские учебники проникали в Казахстан и Среднюю Азию.
Как мы видим, татарская культура и «татарский стиль» жизни
были привлекательны и для турок Османской империи.
В чем же состояла специфика влияния татарских интеллектуалов
на турецкую элиту и жизнь турецкого общества начала ХХ века?
Предлагаемая для турецкого общества татарская модель развития содержала в себе три направления для достижения прогресса:
исламизм (уважение религиозных традиций, реформа религиозного
образования), тюркизм (тюркское национальное самосознание,
ощущение единства всех тюрков, исследования по тюркской истории), модернизация (развитие буржуазных отношений, медицины,
педагогики, свободы женщин, социальный и экономический про163
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гресс). Считалось, что у татар исламизм, тюркизм и модернизация
сильнее, чем у османских тюрков. Для османских тюрков эта идея
выражалась девизом «быть больше мусульманином, больше тюрком, быть более современным».
(Действительно, в татарском обществе того времени уже существовала довольно крупная буржуазия: например, львиная доля тканей для царской армии производилась на фабриках татарских предпринимателей Акчуриных, среди татар имелись и крупные золотопромышленники и т.д. У татар тогда уже были и зачатки гражданского общества, выражавшиеся в организации жизни общества в
форме сельских и городских махалля – мусульманских общин).
Постепенно и турецкие деятели стали представлять турецкую
культуру как синтез этих трех основных элементов. По мнению известного турецкого идеолога Зии Гёкалпа, этот синтез должен был
появиться как результат процесса непрерывного взаимообмена между интеллигенцией, являющейся хозяйкой цивилизации, и между
простым народом, являющимся хозяином культуры.
Ю.Акчура же придерживался мысли, что данный синтез уже
появился в татарском обществе, или, по крайней мере, начал формироваться.
Следует признать, что османские тюрки обладали сильными государственными традициями, у татар же наблюдался явный прогресс в экономической, социальной и культурной жизни, появлялись уже некоторые элементы гражданского общества, другими
словами, это были культурные связи между государством без буржуазии (Османской империей) и татарской буржуазией, лишенной
собственного национального государства.
На наш взгляд, особенно с точки зрения сегодняшнего дня,
важно то, что Ю.Акчура в своей статье проводит мысль о том, что в
основе будущего сильного государства должен лежать не принцип
«гражданства», то есть некоего «безнационального населения определенной территории» и не принцип «исламизма», то есть принцип
консолидации граждан с помощью религиозной идеологии, а национальный принцип.
Подобная концепция генетически связана с татарским джадидизмом (обновленческим движением), суть которого в идеологополитическом плане сводилась к тому, что татарская элита пыта164
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лась создать гармоничный синтез ислама с национализмом и сопутствующей ему (национализму) модернизацией.
В связи с тем, что сейчас на просторах бывшего СССР во вновь
образовавшихся государствах идет формирование новых буржуазных наций, идейное направление, опирающееся на этнический фактор, будет еще долго считаться актуальным. Нации не создаются
политическими декларациями, для этого требуется долгая культурная эволюция. Не достигнув уровня нации, невозможно перейти к
демократии.
Тем не менее, среди радикальных мусульман (особенно среди
неофитов) находятся люди, которые заявляют, что ислам отвергает
национализм, и что необходимо строить чисто исламское государство, без учета национального фактора.
Тем не менее, превращение Османского религиозного государства в светское национальное государство Турцию говорит, что будущее за национальными государствами.
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R.F. Mukhametdinov
Yusuf Akchura Akchura in an era of changes
Yusuf Akchura (1876–1935) is a famous Tatar public and political figure,
scholar, and one of the founders of political Turkism. Yusuf Akchura was undoubtedly a gifted and well-educated person. Graduate of Sorbonne, he knew
five languages and lived in three countries: Russia, Turkey and France. He knew
and communicated with many historical figures of his time. In his main work
«Üç tarzı siyaset» («Three Kinds of Politics») he makes an analysis of the ideologies of Osmanism and Islamism which were used for strengthening of the
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Osman Empire. He offers a completely new direction, namely an ideology of
Turkism, that is an idea of formation of political Turkic nation based on ethnic
factor. This idea was quite consistent with the historical context of that time
since ideas of Pan-Germanism and Pan-Slavonism widely spread already in Europe. This work of theoretical and program character is a pivotal in his public,
political as well as ideological and cultural heritage which had played a significant role in the passage of Turkic communities from one era to another, as well
as in the formation of the Tatar and Turkish elites and nations.
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К.И. Новеньков
«Земельный вопрос» служилых татар деревни
Старое Тимошкино Симбирской губернии в XVIII–XIX вв.
Текст статьи основан на неопубликованных ранее документальных
источниках об основании служилыми татарами селения Старое Тимошкино Симбирской губернии, о первых его поселенцах и о судьбе их земельных владений в XVIII – XIX вв.
Ключевые слова: поместные земли, служилые татары, селение Старое
Тимошкино, Акчурины.

Начальной истории, основанной на документальной основе, у
селения Старое Тимошкино до сего дня не было. Отдельные попытки создать нечто похожее на историю по легендам, бытовавшим в
этом селении, предпринимались и раньше, но они имели локальный
характер, не выдерживали серьёзного анализа и не находили документального подтверждения. Одна из таких легенд была озвучена
доцентом Р.М. Баишевым на конференции, проведённой в 2013 году УлГПУ в рамках деятельности Карамзинской лаборатории. В
данном выступлении предлагалась легенда, по которой «Село Старотимошкино было основано ˂…˃ во второй половине XVII века. В
этом селе до появления татар жили ˂…˃ чуваши ˂…˃ на левой стороне реки Малая Свияга. ˂…˃. На правой стороне реки ˂…˃ правительство поселило татар для охраны границ Московского государства от ˂…˃ воинственных степных племён с востока». По другой
легенде, хотя автор здесь и пытался её предложить в качестве «версии», говорится о «том, что ˂…˃ Ивану Грозному требовалось организовать охрану своих границ» (Баишев, 2014, с. 163–164), а для
этого из татар и организовывались «поселения – заставы». Таким
поселением и была будущая деревня Старое Тимошкино. И по первой, и по второй легенде это селение является оборонительным
приграничным пунктом. Вторая легенда фактически повторяет содержание первой и не вносит ничего нового.
Эти легенды имеют право на существование только в том случае, если татар сюда при Грозном не переселяли, они, если предположить в данном случае, жили здесь издавна, возможно ещё с пер167
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вого исторического их прихода. Другое объяснение появлению
здесь раннего татарского селения может исходить из того, что действительно имело место переселение татар при Иване Грозном, но
совершенно с другой целью и по иным причинам. В исследовании
Бориса Флори «Иван Грозный» говорится об опричнине, как о царском оружии террора, так как «Террор должен был устрашить несогласных и лишить их воли к сопротивлению». После первых казней
в Москве составитель официальной летописи отметил: «А дворяне
и дети боярские, которые дошли до государские опалы, и на тех
опалу свою клал и животы их имал за себя: а иных сослал в вотчину
свою в Казань на житьё з жёнами и з детьми ˂…˃ и в Свияжской
город на житьё и в Чебоксарской город» (Флоря, 2002, с. 193–197).
В Казанском крае опальные лица получали дворы в городах и
поместья из фонда государственных земель, образовавшегося после
присоединения Казанского ханства к России и гибели в войнах
большой части татарской знати. Родовые вотчины удалённых из
Москвы, как владения лиц, подвергшихся опале, переходили царю.
Иван IV влиятельных в столице лиц, имевших родовые корни
вплоть до Рюрика, отправлял на периферию, превращая их в обыкновенное дворянство и населяя новые земли людьми. Они в свою
очередь теснили или изгоняли из полученных татарских селений
коренных жителей, которые уходили на новые места.
Симбирское Поволжье изначально было многонационально, и
совершенно неудивительно, когда русские, мордовские, чувашские
и татарские селения перемешаны. Исследователи симбирской старины публиковали по этому вопросу свои материалы ещё в XIX веке. И.Я. Христофоров1 писал: «Мордва ˂…˃ занимала луговые
пространства, находившиеся между дубовыми и липовыми рощами,
и промышляли преимущественно пчеловодством, земледелием и
скотоводством. Чуваши жили в более глухих лесных местностях и
занимались более скотоводством и звероловством» (Христофоров,
1891, с. 33). О том же говорится и у Г.Перетятковича: «инородцы
˂…˃ занимались земледелием; но ˂…˃ промыслы бортный2 и зве1

Христофоров Иван Яковлевич (1836–1892 гг.) – педагог, историк, краевед, вёл научно-исследовательскую работу по истории Симбирского края.
2
Промысел бортный в самом начале подразумевал добычу мёда у диких
пчёл, в дальнейшем же разведение пчёл в определённых и удобных для них
местах, которые назывались бортными ухожаями.
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роловный были более удобны ˂…˃ и пользовались большей симпатией инородцев, чем хлебопашество». Мордва как наиболее организованная часть местного населения «жила общинами в сёлах и деревнях ˂…˃ (Перетяткович, 1882, с. 3–4). Исследователи отмечают,
что «О поземельных владениях чуваш, живших в пределах нынешней (имеется в виду вторая половина XIX века. – К.Н.) Симбирской
губернии» (Там же, с. 34), документов крайне мало. Мордовские
племена в нашей местности живут уже второе тысячелетие, чуваши,
появившиеся, по мнению некоторых учёных, из среды булгарских
племён, несколько меньше, но и те, и другие давно считаются коренными народами Среднего Поволжья. «Татары являются здесь
˂…˃ позднейшими пришельцами и в ˂…˃ XVII ст. поселения их
нередко упоминаются в соседстве мордовских и чувашских деревень» (Там же, с. 35).
Исторический процесс со временем превратил и татар в местное коренное население, вопрос только в том, когда и почему появилось то или другое их поселение. По этому случаю предлагается
ещё одна версия появления деревни Старое Тимошкино. Только эта
версия основана на архивных документах.
Письменная история этого селения сопровождается большим
количеством фамилий и имён, отражённых в архивных документах,
впервые использованных в данном исследовании. Только полный
список наделённых поместной землёй служилых татар «по новому
городу Сызрáну» отмечен в них неоднократно. Один из первых документов начинается так: «От Великих государей, Царей и великих
князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и великой государыни, благоверной царевны и великой княгини Софьи Алексеевны
всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцев в Симбирске
окольничему нашему и воеводе, князю Василию Фёдоровичу Жирово-Засекину да дьяку нашему ближнему Резанову ˂…˃» (ГАУО,
ф. 124, оп. 4, д. 312). Другой документ: «7198 (1690) года по указу
Великих Государей, царей и великих князей Иоанна Алексеевича и
Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцев, и по грамоте из Казанского дворца и по наказной памяти
стольника и воеводы князя Ивана Осиповича Щербатова да дьяка
Льва Горчакова ˂…˃» (Там же, д. 1531).
Князь Жирово-Засекин Василий Фёдорович служил «по Симбирску» в 1686–1689 годах, князь Щербатов Иван Осипович – в
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1689–1693 годах. Дальнейшее содержание документов одинаковое:
«˂…˃ по нашему Великих Государей указу велено ˂…˃ служить
Шацкому Умралею мурзе Степанову сыну Мамалаеву по новому
городу Сызрáну с прежним его поместным и денежным окладом и с
поместьем ˂…˃, а нашего Великих Государей жалованья поместный ему оклад четыреста шестьдесят четвертей, денег 23 рубли,
поместье его в Шацком да Керенском уездах по его сказке 135 четвертей ˂…˃, 9 дворов крестьянских, и как к вам ˂…˃ грамота придёт, а вы б окольничий и воевода князь Василий Фёдорович и дьяк,
Умралея мурзу Мамалаева в наше Великих Государей жалованье в
поместном его и денежном окладе в Сызранскую десятню и в служилый список велели написать и в новопостроенном городе
Сызрáне служить ˂…˃ и в поместье земли ему, Умралею отвести со
всякими угодьи ˂…˃. Писано на Москве 7198го апреля в 13 день»
(Там же, д. 312).
Из начальной части документа видно, что мурзе Умралею Мамалаеву приказано служить в новопостроенном городе Сызрáне, за
что жалован он ещё одной частью ранее определённого земельного
поместья. Это подтверждается и тем, что указаны точные границы
будущего поместья не только Умралея Мамалаева, но ещё нескольким десяткам его сослуживцев. «˂…˃ лета 7198 (1690) июня ˂…˃
приказной палаты подьячий Матвей Андреев, приехал в Симбирский уезд на порзжую землю ˂…˃ в урочищах, в Свияжских вершинах от Зимницы по Бурдаевский лес, и от Бурдаевского леса на
Акшуватскую и на Казлинскую вершины и на Лездаевскую вершину на Кряж озеро, и по Туварминской дороге на большую поляну по
Канле (Калде) речке, и по устье речки Канлы (Калды), и через речку
Акшуват и по Сухому врагу на Липядь, и по Кузоватовской дороге
через поляну на высокую гору, от горы через Вязовку, от Вязовки
на Мецкий Сакман по первое вышеописанное урочище, велено
˂…˃ тое землю измерить в десятины и положить в четьи, а по сыску и по мере отказать ему Умралею на 100 четвертей ˂…˃ с сенными покосы и со всеми угодьи к старому его поместью, к Шацкому
да к Керенскому, ко ста тридцати пяти четьям ˂…˃ в его оклад в
460 четьи, а товарищам его 49 человекам, по 50 четьи, и написать
имена их в отказные книги, за что им в той порозжей земле отказано будет пашни, и сена, и лесу, и всяких угодий ˂…˃» (Там же). На
этой большой территории, означенной указанными границами, рас170
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полагались многие другие селения, среди которых были и татарские. Свидетелями при отводе земли были «села Дмитриевского
(Безштановка) служилые солдаты ˂…˃; деревни Каменного Броду
солдатского строю (бывшие служилые. – К.Н.); да деревни Смышляевки служилые солдаты ˂…˃; да деревни Канлы (Калды. – К.Н.)
Резеп мурза Клебердяев сын Богданов, да служилые татары Гадбулат Синяев, Амет Арсланов ˂…˃». Упомянутые селения появились
по соседству с будущей деревней Старое Тимошкино почти на десять лет раньше (1681–1682 годах), и основали их бывшие служилые люди по городу Симбирску, получившие здесь поместные земли за строительство Симбирска, полевых и лесных укреплений,
идущих от Симбирска на Карсун, а также за ликвидацию разинского казацко-крестьянского выступления и его последствий.
Нельзя не обратить внимание на то, что земля отмерена «подле
дач помещиков, служилых татар Булая Иляшева сына Бакшеева
˂…˃ и владеют тою землёю служилые татары Акбулай Бакшеев с
товарищи ˂…˃» (Там же, д. 1531). Не исключено, что они служили
«по Симбирску». Этот, малозаметный на первый взгляд, факт имеет
немалое значение в том, что указывает на более раннее появление
другого татарского поселения под названием Канлы, ставшего Калдой. Местные историки, не имея ничего кроме легенд, считают
Калду татарским поселением, появившимся так же, как и Старое
Тимошкино и в то же время, что исключается содержанием той части документа, которая цитировалась выше. Не имея документальной основы, иногда появляются смутные утверждения о том, что
Канлы (Калда) – это некая отделённая часть Старотимошкинского
поселения татар.
Всего земли отмерено под Тимошкинское поселение и пашню
2550 четвертей «в поле, а в дву потому ж», что означает 5100 четвертей, или 7550 десятин. Из них отказано «100 четвертей Умралею
Мурзе Степанову сыну Мамалаеву к старому его поместью, к Шацкому да к Керенскому посту к 135 четвертям, в оклад в 450 четвертей
˂…˃». В общем поместье отказано ещё «˂…˃ 49 человекам по 50
четьи (четвертей. – К.Н.) человеку» (Там же). Все 49 служилых татар
поименно и пофамильно помещены в список данного документа.
Некоторые «служилые новопостроенного города Сызрана», записанные в городскую десятню и получившие грамоты на владение
поместных земель, начали закрепляться и становиться помещиками,
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другие же начали свою землю продавать. По Соборному Уложению
1649 г. (гл. 16, ст. 43), то есть до запретительного указа 1727 года,
«В городах у князей, и у мурз, и у татар, и у мордвы, и у чувашей, и у
черемисы, и у вотяков, и у башкирцев боярам, и окольничим, и думным людям, и стольникам, и стряпчим, и дворянам московским, и из
городов дворянам, и детям боярским, и всяких чинов русских людем
поместным, и всякие земли не покупать, и не менять, и в заклад, и с
здачею на многие годы, не имать». Ещё одно важное дополнение:
«А буде, которые ˂…˃ те татарские поместья и ясашные земли имать
на государя, да им же от государя быть в опале» (Там же, д. 281).
Генерал-майор Нефёд Никитич Кудрявцев, бывший Казанский
обер-провиантмейстер, приобрёл у них, по данным Казанской крепостной палаты от 1741 года 30 мая, всего 538,5 четвертей «от вершины реки Свияги ˂…˃ деревни Акшувата ˂…˃». Любое приобретение земли по купчим крепостям происходит на основании документального подтверждения продавцом законного её владения. Так
и здесь, каждый из тех, кто продал землю Кудрявцеву, предъявляет
купчие или жалованные грамоты, данные их предкам.
Чтобы справить своё имение обер-комиссар Нефёд Никитич
Кудрявцев подал на это действо прошение, подкреплённое купчими. Краткое изложение. «9 июля 1735 года Казанского уезда Зюрейской дороги деревни Атряс служилый новокрещен Яков Артемьев
Распаев продал своё имение, приобретённое у разных мурз и татар»
(Там же, д. 232). В купчей значатся все лица, причастные в той или
иной мере к проданной земле. Яков Артемьев Резепов купил в деревне Тимошкино у Кереклетья Сюнбаева 10 четвертей, которые
ему достались по наследству от отца – служилого татарина Сюнбая
Юнова; у Искандера Кадырова 12 четвертей, а ему после деда, служилого татарина Танатбая Крымова; у Алекайки Таитметова 50
четвертей, ему доставшихся после деда, служилого татарина Имая
Чюмаева; в том же Симбирском уезде, в деревне Шатыршане у Мосея мурзы Московаева, сына Карамышева, 40 четвертей, ему доставшихся после отца, служилого татарина Малкова мурзы Кинбакова, у Есака, мурзы Кандракеева, сына Богданова, 125 четвертей, в
деревне Тимошкино 33 четверти, которые по наследству достались
после отца его, да Симбирского уезда в деревне Шатыршане продали служилые татары Кусимет Клевлеев 50 четвертей, доставшихся
ему после отца, Клевлея Елмишетова бай мурзы Мамакова 25 чет172
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вертей, Кади Уразметьева 50 четвертей, ему же после отца Уразметея Дасаева Юнусова, да Исмаила Багазитова 50 четвертей, а им
после отца их Багазита Акбулаева, Исая Бактемирова, Адальша Кузабердина 50 четвертей, а им – Исаю после Бектемира Аклычева,
Адальше после Кудаберды Бикчурина. Всего же 383 четверти. Кроме того, Нефёд Никитич Кудрявцев приобрёл в деревнях Шатыршане и Старой Чекурской у служилого татарина Укамлета Муслюмова, сына Чернеева, 50 четвертей, ему доставшихся по наследству
после деда Кундеберды Ендерова, да деревни Мостяк, у служилого
татарина Алея мурзы Разбаева, да у Нурки мурзы Уразаева 50 четвертей, которые достались ему после деда, «служилого мурзы»
Елистея Утяшева. Взял «новокрещен Яков Артемьев сын Распаев»
за пашенную, гуменную, усадебную и примерную землю, сенные
покосы и лесные угодья в количестве 590 четвертей в вышеописанных деревнях с Нефёда Никитича Кудрявцева 540 рублей.
21 июля 1735 года купчая была оформлена, а 14 декабря 1753
года генерал-майор Нефёд Никитич Кудрявцев недвижимое имение
в деревне Тимошкино Симбирского уезда «отдал во владение внуке
своей, Анне Алексеевне, жене полковника Петра Панина» (Там же).
В октябре 1735 года Нефёд Никитич Кудрявцев просит сделать ему
копии всех купчих крепостей. После Анны Алексеевны имение
должно было перейти по наследству её брату, гвардии секундмайору Петру Алексеевичу Татищеву, но по выписи из вотчинной
конторы от августа 1754 года земли за ним «не оказалось». Однако
выяснилось, что имение Анны Алексеевны Паниной после её смерти действительно досталось брату Петру Татищеву, а от него – дочери, жене генерал-майора и кавалера Николая Александровича
Чиркова, Елизавете Петровне, Татищевой по отцу.
Нефёд Никитич продолжает собирать имение дальше. В 1746
году 15 октября «новокрещен из татар» деревни Тимошкино Симон
Иванов продал ему поместную землю 19 четвертей с сенными покосами и лесом за 20 рублей, 11 июля 1757 года «завальной стороны
Шамалак «служилые мурзы» Миняш Симаков сын, да Яков Резепов
сыновья князь Мамины, деревни Старой Тимошкино служилые татары Дивлет Сафонов, будучи в Казани дали запись господину генерал-майору Нефёду Никитину сыну Кудрявцеву в том, (что) в
прошлых годах пожалованы отцу его, вице-губернатору Никите
Алферову сыну Кудрявцеву, и ему, генерал-майору, в Симбирском
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уезде отписанных из-за отцов их и родственников за не восприятие
христианской православной веры греческого исповедания, русские
крестьяне с землёй и со всеми угодьями, которыми он, генералмайор владеет, ˂…˃ те крестьяне землёй владеют меньше, чем было
у их предков» (Там же). Следующий за этим факт заслуживает особого внимания: Миняш, Яков и Дивлет, не дожидаясь на них челобитной о незаконно захваченной у Кудрявцева земли, не только
«полюбовно» вернули 47 четвертей «в поле, а в дву потому ж» с
сенокосными и лесными угодьями, но за нанесённый убыток выплатили ещё 100 рублей. 21 апреля 1730 года деревни Старой Тимошкино служилый татарин Уразмет Ураскеев продал Дивлету Сафонову отцовское поместье 25 четвертей за 15 рублей, купчая на
которое оформлена в Малом Карсуне.
Необходимо заметить, что поместную землю, данную служилым
татарам, не принявшим христианскую веру, забирали «за государя» и
вновь передавали как порожнюю и никем не занятую по челобитью
другому служилому. С такими фактами мы встретимся ещё не раз.
28 декабря 1748 года деревни Старой Тимошкино мурза Кадырмет
Григорьев передал Кудрявцеву землю 30 четвертей, которую за невосприятие христианской веры отцом Кадырмета, была из его владения изъята. Немного раньше, 22 января 1747 года, деревни Ахметли
мурзы Юсиф Мусакай, Мустафа Адыльша Хановы дети князь Богдановы, Юнис мурза Мимралеев, сын князь Мамин, передали Кудрявцеву 162 четверти земли и неустойки 500 рублей. 7 июня 1718 года
Симбирского уезда «деревни Свияжской вершины, Тимошкино тож,
Сюндюк Семёнов продал Юсуфу мурзе Ханову, сыну князя Богданову распашной и залежной земли 50 четвертей со всеми угодьями, хоромными и хозяйственными строениями. В феврале 1748 года Сунчалей Смольянинов, князь Енгалычев, передал Кудрявцеву 80 четвертей, в числе которых входили 16 четвертей, купленных в марте
1720 года деревни Тимошкино у Бактеряка Елдашева, доставшуюся
ему после брата Бабая Елдашева.
1 февраля 1756 года Симбирского уезда деревни Тимошкино
служилый татарин Юней Умряев купил у Кадермята Нюрляева землю, 25 четвертей за 25 рублей, жалованную его отцу Нюрляю
Клюеву, 3 февраля он же купил деревни Малой Кулатки, Аделево
тож, Мустафы Бабаева, при деревне Старой Тимошкино, землю 12
четвертей, доставшуюся ему после отца Бабая Сендюкова, 13 фев174
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раля там же купил у мурзы Асана Муралеева, сына князя Богданова,
50 четвертей земли за 100 рублей, доставшихся Асану Муралееву
после брата Сафара. И эта земля перешла в собственность Кудрявцева. 5 июня 1756 года деревни Старой Тимошкино из служилых
татар новокрещен Иван Ефимов купил у Кадырмета Нуриеева 25
четвертей, деревни Малой Кулатки, Аделево тож, у служилого татарина Мустафы Бабаева 12 четвертей, в Тимошкине у Асана мурзы
Муралеева, сына князя Богданова, 50 четвертей. Оставив себе 30
четвертей, Иван Ефимов «87 четвертей в поле, а в дву потому ж, с
лесом, сенными покосами, усадебной, гуменной, огородной землёй,
скотинным выпуском, примерной землёй, с мельничными берегами,
продал Кудрявцеву за 140 рублей 50 копеек» (Там же).
К началу XIX века в земельной даче сызранских служилых татар, несмотря на запретительный указ 1727 года, который категорически запрещал продавать землю бывшим служилым людям, а ныне
пашенным солдатам, и Высочайших подтверждений этого указа
1737 и 1749 годов, появились несколько сторонних имений помещиков, которые всё более стали претендовать на землю тимошкинских обывателей, а те, в свою очередь, стали захватывать земли, не
принадлежавшие им. Это порождалось той черезполосицей имений,
которая сложилась в силу нечёткости их границ и отсутствием у
некоторых помещиков, в силу разных причин, документов на землю. Служилые люди, получившие землю в качестве жалованья за
ратный труд, имели строго фиксированное количество четвертей
под пашню, десятин сенокосных и лесных угодий, а также водопользования. Всё это находилось в общей меже, и никто на их землю и угодьи «со стороны» не имел права. Пахотные солдаты, как
стали называть бывших солдат, рейтар и драгун, получивших поместную землю, имели ряд льгот по отношению к крестьянам владельческим, а также находились под защитой закона, перешли на
основании Высочайшего указа от 25 января 1835 года в Удельное
ведомство и управление как казённые сельские обыватели, а по Высочайшему повелению от 26 апреля 1849 года получили статус государственных крестьян. Пришедшие после подавления восстания
под предводительством Степана Разина на «порозжие земли» новые
служилые совершенно не стесняли себя какими-либо правовыми
или моральными рамками и нередко захватывали самовольно не
только «государевы земли», но и земли, принадлежащие более сла175
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бым дворянам. Ещё во времена Петра I было высказано мнение о
геометрическом оформлении всех земельных поместий на плане,
предлагалось это и при Елизавете Петровне, но началось Генеральное межевание земель только после выхода в свет Манифеста от 19
сентября 1765 года. Мероприятия по этому документу велись медленно по разным причинам, одной из которых был Пугачёвский
бунт и его последствия.
Все владельцы земельных поместий должны были представить
документы, дающие право не только на владение этой землёй, в
числе которых были и купчие, которые приводили к первому хозяину, но и грамоты, подтверждающие получение её от имени государя. На этом этапе начались большие недоразумения между властью и помещиком. Имел помещик документы, владей и распоряжайся землёй и дальше, не имеешь документов – докажи, что ты
владеешь ею на законном основании. Хорошо, если имелись губернские судебные архивы, помещик получал в них справки, то
есть копии нужных документов, заверенные судом. А если не уцелели твои документы, и в архивах дело не отложилось, и соседи не
намерены подтверждать, что землю получили твои деды и прадеды?
Жди терпеливо, когда все остальные помещики докажут право на
свои поместья, и если останется что из окружной межи данной земельной дачи, твоё счастье: получай землю и владей.
Именно с таким фактом и столкнулись владельцы всех поместных земель и казённые крестьяне деревни Тимошкино, которые потребовали отделить их от помещиков в одно место, затем каждый
владелец поместья начал подавать прошения на выход из общей
межи.
Поверенные удельных крестьян деревни Тимошкино Юскай Курамшин и Яхей Шафеев в 1826 году прошением в Сенгилеевский
уездный суд не только просят отделить их от помещиков в одно место, но и напоминают о том, что помещица Чиркова незаконно завладела 700 четвертями их земли. Это начало большого судебного спора, который тимошкинские обыватели начали вести на основании
того, что указом Правительствующего Сената от 30 сентября 1824
года велено в деревне Тимошкино жене генерал-лейтенанта Чиркова
Николая Александровича, Елизавете Петровне, выделить земли и
отделить от других помещиков и от обывателей деревни Тимошкино
на основании указов 21 июня 1798 и 16 августа 1804 годов с 1821 го176
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да. В прошении Юская Курамшина и Яхея Шафеева делается упор на
то, что ни уездный суд, ни тем более Сенат не рассматривали их документы и документы других владельцев. В 1826 году крестьяне подали жалобу министру финансов Российской империи о том, что
Чирковой землю дали незаконно, и земля принадлежала только служилым татарам (перечисляются все 49 человек) по указу из Приказа
Казанского дворца июля 1719 года и по наказной памяти стольника и
воеводы князя Щербатова, и должна принадлежать их потомкам. И
ни слова о том, что землю многие из служилых татар продали ещё
Нефёду Никитичу Кудрявцеву и оформлены через суд в 1735 году.
Главным аргументом просителя Юская Курамшина и Яхея Шафеева
было то, что в Межевую контору Чиркова Елизавета Петровна представила не подлинные крепостные купчие, «а справки, полученные
ею в 1806 году из Вотчинного департамента», а «прочих явленных
купчих на 538,5 четвертей земли за господином Кудрявцевым не
представлено» (Там же). По этой справке земля Елизавете Петровне
Чирковой была отмежёвана сразу.
Елизаветы Петровны Чирковой дочь Екатерина Николаевна,
жена действительного статского советника Поливанова Ивана Петровича, в прошении пишет о том, что обвинение Юская Курамшина
в том, что получили они имение, не предъявляя никаких подлинных
документов, кроме справки из Вотчинной коллегии, не имеет под
собой оснований. Землю, купленную у разных перводатчиков –
служилых татар, Нефёд Никитич Кудрявцев начал оформлять ещё в
1735 году, получили на неё документы в 1741 году ещё до начала
Генерального межевания, начавшегося в сентябре 1765 года, следовательно, никаких претензий к тому, что они якобы захватили 432,5
четвертей самовольно и самоуправно быть не может. А отсюда вытекает, что землю, отмежёванную от тимошкинских обывателей,
необходимо соединить и замежевать в общую межу с имением матери Елизаветы Петровны в селе Акшуат, Богородское тож, которое
ей ранее принадлежало, а теперь принадлежит Екатерине Николаевне Поливановой, её дочери.
Противостояние между крестьянами – тимошкинскими обывателями – и Поливановыми из-за этих 432,5 четвертей земли (вместо 538
четвертей) (Там же, д. 281) началось именно с того момента, когда в
Межевую контору все участники раздела предъявили документы,
имеющие формально законное содержание: купчие крепости, дарст177
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венные записи, жалованные грамоты, Поливановы же – справку из
Сената. Справка из Правительствующего Сената, высшего судебного
органа Российской империи, их противников раздражала, вызывала
не только недоумение, но и явное нежелание подчиняться решению
Сената. Сенатские справки выдавались после тщательной проверки
всех данных затребованных с мест. Процедуру подтверждения наличия того или иного имения прошли многие десятки помещиков после
того, как документы на право владения землёй сгорали в огне Пугачёвского бунта. Горели поместья, сгорали бумаги, а с ними погибали
и хозяева. «Крепостные документы, – пишет Екатерина Николаевна в
прошении, – во время нашествия Пугача в город Казань в 1774 году
згорели, о чём от покойного деда, лейб-гвардии секунд-майора Петра
Алексеевича Татищева, подано было 1774 года июля 23 дня в Казанскую губернскую канцелярию явочное челобитье, с которого» была
выписана копия, а крепостные документы выданы из вотчинного департамента (Там же, д. 312).
Выдержка из челобитья Петра Алексеевича Татищева: «Сего
июля, 12 дня 1774, дед мой родной, генерал-майор Нефёд Никитич
Кудрявцев, во время на город Казань известного государственного
вора и бунтовщика и злодея, донского казака Пугачёва с его злодейскою толпой набегу, убит до смерти, после ж его остались недвижимые имения, принадлежащие к сёлам и деревням, состоящие в разных уездах с людьми и крестьянами: в Казанском уезде по Илатской
дороге, к сёлам Кирилловское, Кай Мары тож; Вознесенское, Аяз
тож; к деревням Шуманаш и Атамаш, по Арской, к деревням из Казани князь Камаева тож, по Ногайскому лесу, Успенское, Красная
Поляна тож, к деревням Зеленовка и Фёдоровка; в Свияжском уезде,
к селу Троицкое, Янбулатово тож, ˂…˃ так и все прочие сёла и деревни со всем движимым и недвижимым имениям по данному (от
покойного деда. – К.Н.) в 1768 году в Государственную вотчинную
коллегию челобитью ˂…˃, должны быть утверждены за мною по
смерти его ˂…˃ жалованное ему и предкам его ˂…˃, чрез наведённый от него же бунтовщика Пугачёва с его злодейской толпой того
12 числа всему состоящему вне городовой Казанской крепости ˂…˃,
в том числе, в замыкающемся доме покойного деда моего, состоящего в приходе Николая Чудотворца Тульского, в пожаре сгорели
˂…˃» (Там же) все документы: жалованные грамоты, купчие.
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Взаимные жалобы – прошения, постоянная судебная тяжба характеризуют отношения между всеми противоборствующими сторонами. 13 июня 1826 года действительная статская советница Екатерина Николаевна Поливанова, владелица села Акшуат, Богородское
тож, Карсунского уезда обратилась к Сенгилеевскому уездному исправнику подполковнику Эткову Ивану Панфиловичу с прошением, в
котором говорится о захвате пашенной земли с сенными покосами и
другими угодьями, ей принадлежащей в деревне Старой Тимошкино
и находящейся в черезполосном владении с другими помещиками и
местными удельными крестьянами, обывателями этого селения (Там
же, д. 295). Поместье при деревне Тимошкино принадлежало её
предкам задолго до 1765 года (то есть до начала общего размежевания), но местные крестьяне – татары оспорили размежевание, проведённое в 1801 году, не признали его. Не признали и того, что 638 четвертей земли решением Сената общего собрания Санкт-Петербургского департамента 1821 года велено было, согласно указам 21
июня 1798 и 16 августа 1821 годов и заключения господина Министра финансов, отделить помещиков к одним местам, о чём уездный
суд 7 ноября 1824 года провозгласил решение. В июле 1826 года тимошкинские крестьяне – татары – начали запахивать землю, выделенную из черезполосного владения, крепостных русских крестьян
Е.Н. Поливановой к земле не допустили, засеяли озимым хлебом чужую пашню, сенокосные угодья захватили также силой. Уездный
исправник Этков Иван Панфилович подтвердил это официально 15
июля 1827 года. Всего 69 крестьянских хозяйств Е.Н. Поливановой
лишились земли. И ещё 42 загона из всех трёх полей, принадлежащих русским крестьянам, засеяли тимошкинские обыватели. В документах указаны все 69, а также 42 имени и фамилии и обиженных и
обидчиков.
Отдельные фразы в документе говорят о конкретных местах захвата земли: «Чернозём черезполосный ˂…˃ в Сидляйском и
Большом к Калде полям ˂…˃», «Чернозём Безштановского поля
˂…˃», «Чернозём Большого поля к Весневу врагу ˂…˃». Повторялось это из года в год. Сжатый хлеб разыскивали, свозили на охраняемые гумна, сено из разных мест также отбирали, но это тимошкинских крестьян не останавливало. Например, в 1827 году хлеб
найден и собран – «с 25 телег сложили в пять шкирдов», всего же
2570 снопов, «да ещё в 43 телегах с колёсами и тяжами». В 1834
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году появилось новое решение суда: утвердить землю за Поливановыми, за хлеб с татар взято 337 рублей 70 копеек, в счёт этих денег
продать из 8 семей коров, тёлок, овец.
О том, что тимошкинские обыватели не стеснялись прихватывать чужие земли при любом удобном случае, говорит судебный
процесс, начавшийся между вдовой капитана второго ранга Марией
Степановной Шильниковой и удельными крестьянами деревни Тимошкино. Обращаясь в Сенгилеевский уездный суд, она утверждает, что «При обмежевании моих дач в сёлах Смольковка, Уваровка
и сельце Бестужевка, владений разных господ по смежеству Смышляевской волости, в том числе и деревни Тимошкино ˂…˃», оказалось, что пятнадцать четвертей её земли находятся во владении
«оной деревни Тимошкино ˂…˃ татарина ˂…˃ Уразметьева и детей его ˂…˃». Судебные споры длились с сентября 1788 по август
1810 года (ГАУО, ф. 124, оп. 6, д. 104).
Попытка размежевания земель и установления чётких, юридически оформленных границ имений по Манифесту от 19 сентября 1765
года лишь сдвинула с места решение проблемы, но не дала желаемых
результатов. Более семидесяти лет понадобилось, чтобы нерешённые
до конца вопросы помещичьего землепользования получили новый
законодательный стимул: 8 января 1836 года вышло Высочайшее постановление о качественном (уравнительном) размежевании земель,
которое предусматривало «полюбовное», то есть добровольное принятие помещиками решения не только установления границ своих
поместий, но и передела земли, находящейся в общей земельной даче
в пользу помещиков «малоимущих», что предусматривало выдела им
земли, не менее 15 десятин на каждую крестьянскую душу. Сразу же
внутри помещичьего сообщества началось большое движение, основанное на личной инициативе: постановление предусматривало не
только добровольное, полюбовное решение проблемы, но и принудительные (судебные) меры в случае, если когда кто-либо из землевладельцев не хотел подчиниться общему решению.
Незадолго до этого, в августе 1829 года, начинается отделение
помещичьих имений от земель пахотных солдат сразу в нескольких
селениях, а именно в Поповке (на реке Гуща), Трубетчино и Тимошкино.
В августе 1837 года подаёт прошение в Межевую контору Сенгилеевский, третьей гильдии купеческий сын «из мурз князь Су180

Н ОВЕНЬКОВ К.И. «З ЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС » СЛУЖИЛЫХ ТАТАР ...

лейман Абдуллаев, сын Акчурин», который, как и большинство
просителей, получил из Симбирского уездного суда копию грамоты
на получение служилыми татарами земли в 1690 году. И вновь в
копии документа упоминаются все 49 «перводатчиков».
В прошении же Курамши Абдулова Акчурина упоминается, что
предок его Муралей Степанов сын Богданов, а потом наследники
его, из которых последним был его дед, князь Яков Иванов сын Богданов, по смерти которого вдова, его жена, княгиня Пелагея Михайловна Богданова, а по её смерти «Я с протчими в оной деревне
Старой Тимошкино», в деревне Алексеевка владел 50 четвертями, и
по наследству эта земля должна быть во владении Сафры и Фатьмы
Якуповых, урождённых княжон Богдановых (ГАУО, ф. 124, оп. 4, д.
154). В другом документе о прошении Курамши Абдулова Акчурина по указанному факту говорится, что Умралею Степанову, сыну
Мамалаеву, жалована была земля в 7153, то есть в 1645 году (Там
же, д. 312), что вызывает сомнение уже тем, что ни в одном документе это утверждение не подтверждается.
Претендентом на свою часть становится и Ульяна Григорьевна
Бахметева, подавшая прошение на выдел её имения. В одном из архивных документов говорится о том, что 11 августа 1754 года статский советник Ермолов Александр Фёдорович, скупавший земли помещиков по реке Свияга, по разделу с девицей Софьей Фёдоровной
Чириковой получает семь четвертей, а она сорок с половиной, «по
обе стороны речки Акшуватка и в Свияжских вершинах», из дошедшего по наследству имения её брата, полковника Максима Фёдоровича Чирикова, а ему по купчей от новокрещенного князя Чиглакаева
при деревне Тимошкино. Имение Чириковых состояло не только в
сельце Чириково, но и при деревне Тимошкино, близ реки Свияга.
Собиралось оно традиционным способом того времени, купчими.
Пензенского уезда, села Дмитриевское, Кента тож, отставной драгун
Евдоким Иванович Новошин продал в конце декабре 1739 года полковнику и статскому советнику Илье Фёдоровичу Чирикову сорок
четвертей в поле, а в дву потому ж, «по реке Свияга, и по обе стороны реки Акшуватка», за восемь рублей. Братья Чириковы приобрели
на реке Свияга и речке Акшуатка земли после многих перводатчиков.
В силу обстоятельств и на законном основании Софья Фёдоровна
Чирикова передаёт имение, полученное после братьев, своей племяннице Софье Михайловне Чириковой в 1735 году. Софья Фёдоровна
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замужем не была (это было частым явлением в жизни именитых и
богатых семей), у Михаила Фёдоровича же только одна дочь – Софья. Мужем её стал подполковник Григорий Иванович Бахметев, поэтому, в итоге всё имение Чириковых, в том числе и в вершинах реки
Свияга и на речке Акшуатка стало Бахметевским. В итоге раздела
между детьми Софьи Михайловны и Григория Ивановича Бахметевых та часть имения, что получена была из Тимошкинской дачи, перешла их дочери Ульяне Григорьевне. Более подробно о становлении
и разделе этого имения между детьми Бахметевыми говорится в истории поместья Бахметевых при деревне Чириково, Петерики тож.
Из Тимошкинской дачи по разделу ей на 36,5 четвертей досталось
148 десятин 1911 сажень (Там же, д. 281).
Сын Григория Порецкого, одного из основателей села Порецкое,
Рождественское тож, расположенного на реке Свияга, майор Иван
Григорьевич Порецкий был с семейством единственным помещиком
в селе своего имени. 9 июня 1737 года Иван Григорьевич купил у новокрещена Василия Петровича Мертвецова пять четвертей земли, которую тот купил у «служилого татарина» Бекбулата Ижбулатова в
деревне Тимошкино. 28 декабря 1755 года была совершена покупка
земли, пятьдесят одна четверть, у «новокрещена из служилых чуваш»
Савелия Фёдорова, сыном Ивана Григорьевича, подполковником
Петром Ивановичем Порецким. Савелий Фёдоров землю эту купил у
разных своих сослуживцев в деревне Тимошкино. Брат Савелия, Михаил Фёдоров, 22 марта 1756 года Петру Ивановичу продал тридцать
четыре четверти, которые в своё время он приобрёл «у Ельши, Гая,
Резепа, Батырши, Вельши Кузралеевых детей, да у племянников Резепа, Рамазана, Душдея Резеповых Чунчириных». Всего на 19 сентября
1765 год за Петром Ивановичем Порецким в деревне Тимошкино состояло девяносто четвертей «в поле, а в дву потому ж». По смерти
Петра Ивановича, земельные имения в селе Порецкое и в деревне Тимошкино перешли его дочери Екатерине, вышедшей замуж за Василия Марковича Неелова. Эти имения перешли их сыновьям: поручику
Ивану Васильевичу и гвардии поручику Николаю Васильевичу Нееловым, которым оно принадлежало в общем владении черезполосно
с другими помещиками. Сыновья разделили имение так, что село Порецкое полностью отошло Николаю Васильевичу. О земельных владениях Ивана Васильевича в селе Порецкое не упоминается, а вот Николай Васильевич в деревне Тимошкино получил сорок пять четвер182

Н ОВЕНЬКОВ К.И. «З ЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС » СЛУЖИЛЫХ ТАТАР ...

тей, то есть половину из имевшегося там имения деда Петра Ивановича Порецкого. Наследникам Нееловых в Тимошкино, детям Ивана
Васильевича Неелова, пришлось сначала отмежеваться от казённых
поселян. В 1825 году «Майор и кавалер Иван и капитан Александр,
Ивановы дети Нееловы» подали об этом прошение, что и было исполнено в 1829 году. По размежеванию общей дачи в Тимошкино между
помещиками, Иван Иванович и Александр Иванович на сорок пять
четвертей получили сто восемьдесят три десятины (Там же).
По решению Правительствующего Сената было отказано в претензии на землю из Тимошкинской дачи в количестве 1158 десятин
313 сажен подполковнику Беклемишеву, который, не имея на неё
никаких документов, до этого времени владел ею незаконно.
Поручику Алексею Сергеевичу Насакину в сёлах Тимошкино и
Борисовка земельная дача в 40 четвертей досталась по наследству
после отца секунд-майора Сергея Яковлевича Насакина, ему же после его отца, дворянина Якова Ивановича Насакина, которому досталась от новокрещенных мордовских мурз Петра Прокофьевича и
Павла Семёновича князей Еделевых по закладной 18 июля 1756 года «в деревне Вешняковой в Барышских и Сурских вершинах и по
другим урочищам» Симбирского уезда. Села Богородского, Кочкарлей тож, мордовские мурзы Пётр Прокофьевич и Павел Семёнович князья Еделевы заняли у Якова Ивановича Насакина из села
Комаровка, Ивановское тож, в 1750 году сроком на один год 100
рублей под залог недвижимого имения, находящегося по обе стороны реки Барыш, в деревне Вешняковой в Барышских и Сурских
вершинах и до устья речки Кирмалы. Земля эта была дадена «во 196
году июня в 29 день в поместье деду Ишкаю мурзе Баюшеву, князю
Еделеву, с товарищи, земли 40 четвертей в поле, а в дву потому ж с
усадебною землёю, с лесы, сенными покосы и со всеми угодьи»
(ГАУО, ф. 113, оп. 98, д. 21). Другая часть имения, в количестве 50
четвертей, поручику Насакину Алексею Сергеевичу досталась по
наследству после матери Анны Гавриловны, ей же по купчей крепости 11 февраля 1796 года от жены поручика Анны Алексеевны Бобоедовой, которая получила эту землю по наследству после отца,
титулярного советника Алексея Михайловича Зимнинского, а он
после своего отца, вахмистра Михаила Алексеевича Зимнинского.
По разделу 1799 года с сестрой Марией Сергеевной Карповой, которой было выделено в наследство после матери 10 четвертей, у
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Алексея Сергеевича осталось 40 четвертей. Дело его ведёт по доверенности, данной Насакиным в 1821 году, Ховрин Борис Иванович.
Ему же дана доверенность на ведение дел и сестрой Алексея Сергеевича Марией Сергеевной Киреевой, которой в селе Тимошкино
принадлежит 40 четвертей.
Коллежский советник Фёдор Степанович Топорнин и жена его
Елизавета Петровна имеют в Тимошкино имение, собранное в разные годы по купчим крепостям Елизаветой Петровной: в 1810 году
25 четвертей от жены коллежского асессора Авдотьи Саврасовой, в
1812 году 145 четвертей от Марии Яковлевны Депрейсовой, в 1813
году от Елизаветы Васильевны Микулиной, сколько по межеванию
придётся, и в 1820 году 8 четвертей от девицы Александры Ивановны Глядковой. Авдотье Саврасовой 25 четвертей земли дошли по
выкупу от полковника и кавалера Ивана Палкина, которые были
проданы ему двоюродным братом поручиком Андреем Семёновичем Глядковым. «По выкупу» означает то, что землю, проданную
близким родственником, имеют право выкупить в течение определённого времени у покупателя другие родственники. Продавший
землю Андрей Глядков получил эти 25 четвертей, в числе прочих
земель, входящих в имение, после отца, майора Семёна Фёдоровича
Глядкова, ему же в ноябре 1792 года продал большое имение капитан Сергей Сергеевич Зимнинский. У Зимнинских после отца и деда
Сергея Сергеевича было имение Симбирского наместничества Канадейской округи в селе Петровское, Головцово тож, 197 четвертей,
в селе Архангельское, Воецкое тож, 35 четвертей, в деревне Новотимошкиной 50 четвертей, всего же 282 четверти в поле, а в дву потому ж, с лесами, сенными покосами, с усадебной и огородной, гуменной и примерной землёй. Жене надворного советника Депрейсовой Марии Яколевне земля досталась по купчей от жены полковника Елизаветы Петровны Шишкиной. Александре Ивановне, девице Глядковой, земля дадена была её дедом Семёном Андреевичем
Глядковым и частично Елизаветой Микулиной.
В 1822 году о выделении его имения из общей межи просит
штабс-капитан Семён Иванович Топорнин, который в прошении
пишет: «В означенном селе Тимошкино, за родственницей предков
моих, помещицей Марфой Гавриловной, по мужу Чегодаевой, состояло пашенной и не пашенной, со всеми угодьи, земли 57 четвертей с осминой, дошедшие ей по купчим: 1. 1733 года, февраля в 16
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день Симбирского уезда Завального стана, деревни Старой Тимошкино от служилого татарина Курмата Чалмаева 25; 2. 1753 года,
сентября 27, от вдовы дворянской Авдотьи Ивановны Лыкиной 12 с
осминой; 3.1754 года, октября 26 из новокрещеных от татарина
Якова Васильевича князя Пидорова 2 четверти ˂…˃» (Там же).
Земля эта поступила по наследству отцу, поручику Ивану Никифоровичу Топорнину, а после него сыновьям его, по равному разделу
Семёну Ивановичу и Николаю Ивановичу Топорниным.
Поручик Павел Алексеевич Чередин в 1822 году обращается в
межевую комиссию с просьбой отмежевать в отдельное имение 100
четвертей в поле, а в дву потому ж, доставшихся ему по наследству
после отца, статского советника Алексея Михайловича Чередина.
В 1737 году, 17 декабря Симбирского уезда деревни Старой
Тимошкино из служилых татар, мурза Харамша Уразов, сын князя
Мамина, да Сулейман Ахмадеев продали мурзе, новокрещену князю Александру Якупову, сыну Аникееву, в Симбирском уезде за
валом, в деревне Новой Тимошкино всего 75 четвертей земли в поле, а в дву потому ж: Харамша – 50, а Сулейман – 25 четвертей.
В 1727 году 7 сентября деревни Новое Тимошкино Яков мурза
Резепов, сын князя Мамина, продал новокрещену Козьме Андрееву
сыну Крымскому и семье его, пашенной земли 25 четвертей, дошедшей по наследству после деда.
Симбирский уездный суд отдельно от других начинает выдавать справки, подтверждающие размежевание общей земельной дачи и право выхода из общей межи 18 марта 1841 года жене тайного
советника Екатерине Николаевне Поливановой на 432,5 четвертей
1758 десятин 1537 сажен, жене действительного статского советника Александра Фёдоровича Ермолова Пелагее Ермоловой на 13,5
четвертей 54 десятины 2146 сажен, жене капитана Ульяне Григорьевне Бахметевой на 36,5 четвертей 148 десятин 1011 сажен, майору
Ивану и капитану Александру Нееловым, Сафре Якуповой Акчуриной и её сестре Фатьме Якуповой Чанышевой, по отцу княжнам Богдановым, и Курамше Абдулову Акчурину. Всего помещикам отделено 9382 десятины 688 сажен, казённым («ясашным») крестьянам
на 873 души мужского пола и 961 – женского, только 2.336 десятин
(в другом документе, 4000 дес.) (ГАУО, ф. 124, оп. 4, д. 481). В это
время существовал трёхпольный севооборот. По требованиям По185
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ложения 1836 года о качественном межевании земель, на мужскую
душу должно было приходиться не менее 15 десятин.
Став независимыми от соседей, помещики начинают формировать свои имения по купчим крепостям или дарственным записям.
Потомственный почётный гражданин, Симбирский 1-й гильдии купец Сулейман Абдуллаев Акчурин 3 октября 1863 года купил у коллежского регистратора Фёдора Христофоровича Яковлева не заселённых 19 десятин земли при селе Смольково и 2 десятины лугов в
урочище под названием Озёрки из числа 88 десятин, да 4 десятины
256 сажен по одной стороне р.Свияга, а всего 6 десятин 256 сажен за
600 рублей серебром. Земля Фёдору Христофоровичу Яковлеву досталась после отца и по наследству от дяди Аркадия Васильевича
Яковлева (Там же, д.1131). Оформлял покупку «прикащик» Акчурина Степан Никитич Патрикеев. По поводу этой сделки заявил протест
Шабай Аипов Юнусов: проданный Акчурину луговой участок вблизи
его мукомольной мельницы Яковлеву не принадлежит, он Юнусова.
Началась серия скандалов, связанных с продажей земли Яковлевыми.
14 февраля 1864 года Фёдор Христофорович продал крестьянину деревни Старое Тимошкино Хучи-Ахмету Абсалямову Абдрязакову
при селе Смольково 10 десятин из 88 десятин, доставшихся по наследству после дяди Аркадия Васильевича Яковлева. Шабай Аипов
Юнусов заявил, что эта земля, находившаяся у Коромысловской грани, продана Яковлевым незаконно, она находится в судебном споре
(Там же, д.1126). Вдове крестьянина деревни Старое Тимошкино
Мярхун Куралиевой Юнусовой после смерти мужа Шабая Аипова
Юнусова 13 февраля 1866 года досталась при селе Смольково пахотная земля с лесом в количестве 240 десятин, купленная им у Аркадия
Васильевича Яковлева и его сестры «штабс-капитанши Елизаветы
Васильевны Алексеевой», из числа которых мужем же было продано
Курамше Абдуллаеву Акчурину 100 десятин и Сулейману Абдуллаеву Акчурину 83 десятины 804 сажени. Из оставшихся от продажи 36
десятин 1596 сажен Акчурины с «помещицей Яковлевой» 28 десятинами 1596 саженями завладели незаконно. Просит вдова через суд
вернуть силой захваченную землю (Там же, д.1195). 19 февраля 1866
года вдова Юнусова продала при селе Смольково по р.Свияга собственную землю в количестве 9,5 десятин с мукомольной мельницей о
двух поставах и сенными покосами Торговому дому «Вдова Акчурина с сыновьями» (Там же, д.1193).
186

Н ОВЕНЬКОВ К.И. «З ЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС » СЛУЖИЛЫХ ТАТАР ...

Источники и литература
1. ГАУО. Ф. 113. Оп. 98. Д. 21.
2. Там же. Ф. 124. Оп. 4. Д. 312.
3. Там же. Д. 1531.
4. Там же. Д. 281.
5. Там же. Д. 232.
6. Там же. Д. 295.
7. Там же. Д. 154.
8. Там же. Д. 481.
9. Там же. Д. 1131.
10. ГАУО. Ф. 124. Оп. 6. Д. 104.
11. Там же. Д. 1126.
12. Там же. Д. 1195.
13. Там же. Д. 1193.
14. Баишев Р.М. Старотимошкино: исторические зарисовки (Карамзинская лаборатория) // Карамзинский сборник. Наследие Н.М. Карамзина
и современное развитие российского общества / [отв.ред. С.М. Шаврыгин].
Ульяновск: Изд-во ФБГОУ «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2014. С. 163 –
164.
15. Флоря Б. Иван Грозный. М.: Молодая гвардия, 2002. 400 с.
16. Христофоров И.Я. О старинных рукописях в Симбирской Карамзинской библиотеке // Труды Четвёртого Археологического съезда в России, бывшего в Казани с 31 июля по 16 августа 1887 года. Т. 2. Казань:
Тип. Имп. Ун-та, 1891. С. 27 – 42.
17. Перетяткович Г.И. Поволжье в XVII и начале XVIII века (очерки
из истории колонизации края). Т. 1. Одесса, 1882. 403 с.
K.I. Novenkov
Local estates of the Service Tatars in the village of
«Staroye Timoshkino» of Simbirsk province
The paper is based on unpublished documentary sources related to the
foundation of the village of «Staroye Timoshkino» by the «Service Tatars» in
Simbirsk province, and its first residents as well as to the fate of their land holdings in the XVIII-XIX centuries.
Keywords: local estates, the Service Tatars, the village of «Staroye
Timoshkino», the Akchurins.
Новеньков Константин Иванович – исследователь (г. Ульяновск).
Novenkov Konstantin Ivanovich – researcher (Ulyanovsk).

187

УДК 37(371)
Р.К. Садыкова
Роль татарских меценатов второй половины XIX – начала XX века
в развитии национального образования г. Симбирска
Статья посвящена формированию в Симбирске институтов мусульманской и национальной культуры в лице конфессиональных школ, мечетей и мусульманского благотворительного общества и роли в этих процессах купцов Акчуриных и других предпринимателей татарской общины
губернского города во второй половины XIX – начале XX века.
Ключевые слова: Симбирское мусульманское благотворительное общество, татарские школы, Акчурины, меценаты.

Татарские учебные заведения до Октябрьской революции содержались на народные средства и на средства благотворителей.
Благотворительность для татар являлась единственным источником
финансирования их социальных, духовных и просветительских
нужд. В памяти народа золотыми буквами написаны имена таких
меценатов, как фабриканты Акчурины, Дебердеевы, Апанаевы, владельцы золотых приисков Рамиевы, купцы Хусаиновы, издатели
Каримовы и многие другие. Cвоими добрыми делами они оставили
неизгладимый след в истории народа. Благодаря им, в разных регионах России появились крупнейшие новометодные («джадидистские») медресе, ставшие очагами татарской культуры: «Мухаммадия», «Марджани», Апанаевское (г. Казань), «Хусаиния» (г. Оренбург), «Галия», «Усмания» (г. Уфа), «Буби» (с. Иж-Бобья) и др.
В Симбирской губернии, как видно из «Отчета о состоянии народного образования в Симбирской губернии за 1912 год», существовало всего 751 учебное заведение ведомства Министерства народного просвещения. В них обучалось 62750 учащихся, в том числе 1329 мусульман. На содержание этих низших учебных заведений, кроме частных, в 1911 году из бюджетных средств и общественных сборов поступило 981 148 рублей 31 коп. денег. В этот список мусульманские конфессиональные школы не входят. Всего в
1912 году татарских конфессиональных школ насчитывалось 213,
из них 184 школы были начальными, в статусе мектебе, и 29 школ
были в статусе медресе, т.е. были средними. Вошедшие в отчет
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школы, в основном, были для мальчиков, потому что девочки обучались на дому у абыстаев. Например, в «Ведомостях о числе татарских медресе и учащихся в них по Сенгилеевскому уезду за 1904
год» в деревне Старое Тимошкино, в родном селении династии Акчуриных, указано 6 медресе, где обучались 302 мальчика, а в соседнем селении Калда в двух медресе обучались 134 мальчика. Кроме
них, в этих же селах действовали по одной народной школе, в первой из них, в Ст. Тимошкино обучалось 35 шакирдов, а в Калде – 25
мальчиков (ГАУО, ф. 48, оп. 1, д. 176).
В Симбирске татары компактно проживали в северной части
центра города, на улицах Лосевая, Миллионная, Старая Казанская,
Малая Казанская, Нижне-Татарская и в трех переулках Курмышки.
Они образовали «татарский квартал» с этноконфессиональной инфраструктурой: мечеть и медресе, две школы для мальчиков и девочек, магазины татарских купцов, жилые и хозяйские постройки
мусульман-горожан.
В губернском городе до Октябрьской революции функционировали четыре татарские школы: три из них были начальными и
одно медресе. Медресе и начальная школа для мальчиков действовали при соборной мечети, основанной Курамшой Абдулловичем
Акчуриным в 1853 году и перестроенной в 1865 и 1874 годах его
сыном Тимербулатом Акчуриным. Она была главной мечетью города, расположенной на улице Лосевой (ныне ул. Федерации, 33).
В медресе, открытом при ней в 1872 году, получали образование не только местные шакирды, но и приезжие из татарских селений губернии. Краевед Петр Мартынов в своей книге «Город Симбирск за 250 лет его существования», изданной в 1898 году, пишет:
«Из иноверческих учебных заведений в г.Симбирске существует
татарская медрессе (низшая школа), открытая в 1872 году. Она помещается в особом флигеле на дворе при мечети. Здесь обучаются
дети татар, проживающих не только в Симбирске, но и в соседних
уездах. Ученье в медрессе имеет чисто религиозный характер, так
как цель его – ознакомленье учащихся с исламизмом; для сего учат
читать и писать по-татарски и по-арабски, проходят арабскую
грамматику, изучают Коран, который при этом объясняется муллами словесно, знакомят учеников с преданиями, обрядами мусульман и выучивают наизусть молитвенник. Кроме того, муллы рассказывают своим слушателям разные священные истории и повести, а
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также нравоучительные басни. Главное внимание обращено на изучение арабского языка, на котором существует вся богословская
литература магометан. Мухамед (да благословит его Аллах и приветствует) на нем написал Коран, на нем говорятся проповеди и читаются молитвы.
Так как за обучение никакой определенной платы не установлено, а принимается посильный взнос, то в учениках медрессе никогда недостатка не замечается (Симбирский календарь на 1879 год,
с. 239). К 1 января 1898 года в Симбирском медрессе было 130 учеников» (Мартынов, 1898, с.193). Это учебное заведение до Октябрьской революции являлось духовным центром местной татарской
общины.
На рубеже веков с увеличением желающих обучаться здесь был
построен учебно-образовательный комплекс, включающий еще три
учебных здания, общежитие для иногородних шакирдов, конюшня и
т.д. Учебно-хозяйственная инфраструктура возникла и содержалась
на частные пожертвования. Известно, что в 1916 году Шарафетдин
Бахтиев передал в собственность мечети и медресе два своих дома –
усадьбы, находящиеся по соседству с соборной мечетью. Сегодня
они являются архитектурными памятниками г. Ульяновска (ул. Федерации, дома 35, 37). Историк Нурулла Гариф в своей книге «И в
мечетях судьба нации» (Гариф, 2008, 3 б.) также пишет, что в начале
XX века и другие состоятельные татары, проживавшие на этой улице,
передали в собственность мечети свои дома. Среди них – Садретдин
Махмутов, Марьям Еникеева, Мубин Асадуллаевич Усаев.
Акчурины в целом (особенно Тимербулат Акчурин (1826–
1906), его сыновья, невестки и дочери) не были равнодушными к
проблемам просвещения. В 1893 году попечитель Казанского учебного округа выразил потомственному почетному гражданину Тимербулату Курамшевичу Акчурину благодарность за его заботу о
народном образовании (Таиров, 2002, с.137).
Акчурины шли в ногу со временем и внесли свой вклад в создание новометодных начальных школ в губернии. В 1906 году в Симбирске, в доме Х.Х. Мангушева (ул. Лосевая) – управляющего суконными фабриками Акчуриных – Хасан Тимербулатович Акчурин
(1866–1916) открыл новометодную частную начальную школу – мектеб. В марте 1908 года он, будучи ее учредителем, обратился к директору народных училищ Симбирской губернии И.И. Ишерскому о
190

С АДЫКОВА Р.К. Р ОЛЬ ТАТАРСКИХ МЕЦЕНАТОВ ...

разрешении мугаллиму его школы Нугайбекову организовать для
сельских учителей в летние месяцы (июнь–июль) в этом учебном
здании курсы для ознакомления новым методом обучения татарской
грамоте. Однако переписка, в которую были вовлечены попечитель
Казанского учебного округа, Симбирский губернатор и директор народных училищ губернии, продолжалась три месяца и окончилась
отказом – было заявлено, что «учредитель частной школы не имеет
никакого отношения к народным магометанским школам губернии,
не может приглашать и требовать на курсы преподавателей». Однако
главная причина в том, что директор народных училищ опасался недовольства мусульманского духовенства: «А если на курсы привлечь
не мулл, а собственно учителей, то представляется новая неясность,
так как в конфессиональных магометанских школах Симбирской губернии таких особых учителей сколько лет не имеется. Да если бы
они и имелись, то их все равно нельзя привлекать без согласия мулл,
ибо последние отвечают за направление своих школ», – пишет
И.И. Ишерский (ГАУО, ф. 99, оп. 1, д. 710).
В 1908 году потомственный почетный гражданин, купец, гласный Симбирской городской думы Ибрагим Курамшевич Акчурин
(1859–1933), владелец известного «Абушаевского сада» в Симбирском уезде, конного завода, образцовой сельскохозяйственной фермы Мухамет-Карим Шамшетдинович Абушаев (1872 г.р.), дворянин
Хусаин Ассанович учредили «Симбирское мусульманское общество», занимавшееся вопросами просвещения и благотворительностью. Членами этого общества состояли С.Ш. Бахтеев, С.Ш. Булатов, Г.Х. Алиев, Х.М. Телешев, К.А. Ишуков, А.А. Ишуков,
Х.Х. Мангушев, А.К. Рахметуллин, Х.Т. Абсалямов, мулла г. Симбирска Г.В. Гафаров и другие. В 1913 году силами общества на
улице Миллионной (ныне ул. Островского, д. 6) на выделенной
бесплатно Городской думой земле, в бывшем владении Егоровых,
было построено новое здание женской начальной школы, которая
функционировала благодаря Акчуриным с 1907 года. В 1913 году
здесь обучалось 160 девочек, а в 1916 году – 138. Из 138 учащихся
58 человек учились бесплатно, с остальных 80 учеников за обучение
собирали по 6 рублей. Бедным детям и детям воинов (шла Первая
мировая война – Р.С.) бесплатно выдавались карандаши и тетради
на общую сумму 170 рублей. Преподавание велось на родном языке, русский язык не изучался. С таким количеством учащихся рабо191
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тали одна учительница, имеющая специальное педагогическое образование для татарских начальных училищ, и получившие образование в медресе две ее коллеги. Еще в штате школы имелся сторож.
Все они получали жалованье из средств благотворительного общества. Мусульманское общество оплачивало и отопление, и освещение школы. Двухэтажное деревянное здание школы являлось собственностью данного благотворительного общества (ГАУО, ф. 137,
оп. 39, д. 38). После революции, в 1919–1920 учебном году, в этом
здании открылась татарская советская школа первой ступени
(№ 37), которая в 1926–1927 учебном году по просьбе родителей
стала семилетней школой № 17, затем неполной средней татарской
школой № 9. В последующие годы она была ведущей татарской
школой города, закрылась в годы Великой Отечественной войны.
Следующей основной татарской школой г.Симбирска, затем и
Ульяновска была школа, расположенная на улице Нижне-Татарской
(дом № 3 А). До революции это была мужская татарская начальная
школа, где в ноябре 1916 года получало образование 140 шакирдов,
из них 65 учащихся за право обучения платили взнос в сумме 6
рублей. Остальные 75 человек, дети воинов и бедных, сироты учились бесплатно за счет учебного заведения. Также им бесплатно
выдавались тетради и карандаши на сумму 190 рублей. Добротное
двухэтажное деревянное здание школы также было построено Симбирским мусульманским обществом и являлось его собственностью. Согласно отчету Симбирской городской исполнительной
училищной комиссии, составленному в январе 1917 года, «школа
для мальчиков существовала при Симбирской мечети по типу мектебе. Учителями в ней состояли помощник муллы и два ученика
Симбирского медресе. Русский язык в школе не преподавался.
Прежде школа помещалась в здании при мечети, а в последнее время вследствие обветшания упомянутого здания переведена в дом на
Татарскую улицу» (Там же). Улица Нижне-Татарская, которую татары называли Нижней улицей, находилась рядом с улицей Лосевая, и школа располагалась недалеко от мечети.
После Октябрьской революции это учебное заведение было
преобразовано в советскую татарскую школу № 36, затем № 13 первой ступени. В годы Гражданской войны и социальной нестабильности в стране советские чиновники могли предложить населению
только один вариант – все оставить как есть, но без старых хозяев.
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Об этом также говорит, в частности, председатель губернского
Совнацмена С.Максимов в своем отчете от 1 мая 1924 года: «Со
школьным помещением катастрофически обстоит дело среди татар.
В дореволюционное время школы среди них содержались исключительно на свои средства, школы были религиозные и ютились в небольших домах при мечети. Помещения и теперь те же» (ГАУО,
ф. 190, оп. 1, д. 730). Здесь надо сказать, что татарские школы
г. Симбирска находились в просторных двухэтажных деревянных
зданиях, были полностью меблированы на средства мусульманского благотворительного общества.
После закрытия семилетней татарской школы, расположенной на
улице Островского, в период Великой Отечественной войны школа
на улице Нижне-Татарской осталась единственной национальной семилетней, затем – восьмилетней школой № 27 и просуществовала до
конца июня 1969 года. Затем ее здание долгие годы служило семейным общежитием и было снесено в середине 2000-х годов.
Возвращаясь к работе этих двух татарских школ г.Симбирска,
нужно сказать о тех трудностях, о которых говорили мусульмане в
1913 и 1916 годах в своих обращениях в Симбирскую городскую
управу с просьбой выделить ежегодную субсидию на их содержание. Заключение городской управы для городской думы в декабре
1913 года было следующее: «Начальные училища для инородцев
открываются по Правилам 14 июня 1913 года на общих основаниях
для открытия начальных училищ империи. По этим Правилам в
инородческих начальных училищах как в одноклассных, так и в
двухклассных, преподавание родного языка производится на том же
языке, преподавание других предметов производится также на родном языке, но только в первые два года обучения. С начала третьего
года обучения преподавание русского языка, арифметики, а в двухклассных училищах всех остальных предметов должно производиться на русском языке. Обучение русскому языку начинается с
третьего месяца первого года обучения. Открытые же мусульманами частные школы никаких прав учащимся не дают, преподавание
ведется на магометанском языке и рассчитывать на казенное пособие не могут». В декабре 1913 года Городская управа предлагает
учредителю – мусульманскому благотворительному обществу –
преобразовать женскую начальную школу и привести учебнообразовательный процесс в соответствие с Правилами 14 июня 1913
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года. После этого рекомендовалось обратиться в Министерство народного просвещения об отпуске казенного пособия. При 160 учащихся татарская женская школа могла рассчитывать на ежегодное
казенное пособие в размере 1170 рублей из расчета 420 рублей на
каждый 50 человек учащихся (ГАУО, ф. 137, оп. 39, д. 38). Аналогичный ответ получило татарское благотворительное общество на
свое ходатайство в Симбирскую городскую думу от 22 декабря
1916 года о государственном пособии для мужской и женской татарских школ города (Там же). Но как бы трудно ни было, татарское население Симбирска в лице Мусульманского благотворительного общества предпочло обучение своих детей на родном языке и
воздержалось от реформирования национальных учебных заведений.
Закрытие этих школ после Октябрьской революции наглядно
свидетельствует о трагедии народа в сложную революционную эпоху. В отчете председателя губернского Совнацмена С.Максимова от
20 апреля 1923 года во всех подробностях показывается противостояние уходящего мира и новой власти. Религиозная школа г.
Симбирска до последнего боролась за свое существование. Труднее
всего было шакирдам, которым приходилось совмещать учебу в
старой и новой школах. Им нелегко было сделать выбор между традиционными устоями и новым укладом жизни. С.Максимов пишет:
«Темнота татарских масс, слабость ее пролетарского элемента, угнетенное положение мусульманской религии в течение нескольких
столетий – все это способствовало тому, что религиозная школа
среди татар в борьбе за свое существование оказалась очень упорной, и в то время, как таковые среди других национальностей уже
давно исчезли, татарская существовала до настоящих дней. В некоторых случаях она от обороны переходила даже к нападению на
советскую школу – занимала ее помещения или переманивала к себе учащихся совшколы. Так, например, в Симбирске религиозная
школа в 1921–1922 учебном году заняла помещения 37-й Советской
Татарской школы (бывшей женской татарской школы, расположенной на ул. Островского – Р.С.), и потребовалось немало усилий,
чтобы её оттуда удалить. С начала текущего учебного года эта религиозная школа приютилась в мечети и своей работой тормозила
успешное развитие учебного дела в 2-х татарских советских школах».
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Дальше в своем докладе председатель губернского Совнацмена
С.Максимов показывает суровое лицо новой власти: «Автономные
республики с мусульманским населением успешно проводят ликвидации религиозных школ и тем самым углубляют и расширяют обязанность советской школы среди татар. Для упрямых же фанатиков
у власти, кроме убеждения, найдутся и другие меры воздействия.
Для них, думаем, будет поучителен пример руководителей религиозной школы в Симбирске. На предложение властей закрыть школу,
руководители дали ложное показание, что таковая закрыта и не
функционирует. Обследованием, произведенным работниками Совнацмена через несколько дней, школа обнаружена в мечети в момент своей работы. В результате, руководители религиозного общества и преподаватели религии привлекаются прокурорским надзором к ответственности – за нарушение законоположений об отделении церкви от государства. Будем надеяться, что сознательная часть
татарских трудовых масс, работники просвещения среди татар помогут Советской власти с корнем вырвать религиозные школы и
среди отсталых татар» (ГАУО, ф. 190, оп. 1, д. 730). Ранее в другом
отчете от 14 февраля 1923 года С.Максимов докладывает: «В октябре месяце в Симбирске начала функционировать школа при мечети
по ул. Лосевой, работа которой чрезвычайно неблагоприятно отражалась на деятельности двух советских татарских школ, многие
учащиеся советских школ посещали и религиозную школу. В уездах тоже существовали татарские религиозные школы. О таком нетерпимом положении было доведено до сведения Наркомнаца. Однако окончательное разрешение этот вопрос получил лишь во второй половине учебного года». Так, в январе или феврале 1923 года
было закрыто последнее конфессиональное татарское учебное заведение – медресе г. Симбирска, из стен которого за время его существования вышли сотни учеников, воспитанные в духе любви к своему народу и родному языку.
После Октябрьской революции по традиции все татарские культурно-образовательные учреждения – татарская библиотека, татарский детский сад, изба-читальня, Татарский клуб с губернской татарской передвижной театральной труппой – находились на улице Федерации. Учебно-материальная база, созданная татарскими предпринимателями в дооктябрьский период, продолжала служить татарской
общине Симбирска и мусульманскому населению губернии.
195

С АДЫКОВА Р.К. Р ОЛЬ ТАТАРСКИХ МЕЦЕНАТОВ ...

Источники и литература
1. ГАУО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 176.
2. Там же. Д. 246.
3. ГАУО. Ф. 99. Оп. 1. Д. 710.
4. ГАУО. Ф. 137. Оп. 39. Д. 38.
5. ГАУО. Ф. 190. Оп. 1. Д. 730.
6. Гариф Н. Мəчетлəребездə дə миллəт язмышы. Казан, 2008. 46 б.
7. Мартынов П. Город Симбирск за 250 лет его существования. Систематический сборник исторических сведений о г. Симбирске. Симбирск,
1898. 456 с.
8. Таиров Н.И. Акчурины. Казань: Татар. кн. изд-во, 2002. 158 с.

R.K. Sadykova
Role of Tatar patrons of the second half of the XIX –beginning
of the XX centuries in the development of national education of Simbirsk
This article is devoted to creating in Simbirsk of institutions of Muslim and
national culture on the example of confessional schools, mosques and Muslim
benevolent society. Here one can also find the information about the Akchurins’
merchant dynasty and other businessmen of the Tatar community that played a
significant role in the process mentioned.
Keywords: Simbirsk Muslim benevolent society, Tatar schools, the
Akchurins, patrons.
Садыкова Резеда Камиловна – кандидат филологических наук,
доцент, методист, Ульяновский строительный колледж (г. Ульяновск).
Sadykova Rezeda Kamilovna – Сandidate of philology, docent,
methodist, Ulyanovsk Construction College (Ulyanovsk).

196

УДК 94(470.41)=512.145
Э.К. Сәлахова
Йосыф Акчура тормышының Казан чоры:
аз билгеле булган кайбер сәхифәләр
В статье «Малоизвестные страницы казанского периода жизни Ю.Акчуры» внимание уделяется на казанский период жизни ученого Юсуфа Акчуры, вносится некоторая ясность к малоизвестным фактам в его биографии.
Автор, изучив архивные документы и труды ученого, приходит к выводу о
том, что деятельность Юсуфа Акчуры в Казани шла в двух направлениях: в
начальный период Юсуф Акчура занимался проблемами просвещения, затем он проявляет себя как общественный и политический деятель. Приводятся подробные данные о причине политического обвинения, и раскрывается процесс следствия. Показывается круг общения и сотрудничества
Ю.Акчуры в татарском обществе. В публикации анализируется письмо
Х.Ахмеровой к Ю.Акчуре, которое впервые подвергнуто детальному изучению. Автором установлено место проживания Ю.Акчуры в Казани.
Ключевые слова: Юсуф Акчура, татарское общество в начале XX века,
казанский период жизни Юсуфа Акчуры, кадеты, политические партии.

Халык тарихын барлауда аерым шəхеслəр, аларның эшчəнлеген
өйрəнү мөһим юнəлеш булып тора. Татар халкы үз җəмгыяте өчен
генə түгел, төрки дөнья, шəркый дөнья, ислам дөньясы өчен хезмəт
иткəн дөньяви шөһрəтле шəхеслəр бирə. Шиһабетдин Мəрҗани,
Ризаэтдин Фəхретдинов, Гаяз Исхакый, Йосыф Акчуралар шундыйлардан, аларның мирасы шул дəрəҗəдə киңкырлы һəм тирəн. Йосыф Акчура мирасы да хəзергə кадəр шундый тикшеренү объекты
буларак актуаль. Дөрес, аның эшчəнлегенең кайбер моментлары
тикшерелде (Georgeon, 1996; Akçura, 1987; Akçura, 1997; Акчура,
2009; Гайнетдинов, 2008; Акчура, 2011, Мухамметдинов, 1996;
Таиров, 2002; Усманова, 1999).
Йосыф Акчураның Казан шəһəрендə яшəү чоры əллəни озын
түгел, лəкин шулай булса да, нəкъ менə бу чор аның иҗатында,
иҗтимагый һəм сəяси эшчəнлегендə иң продуктив еллар. Истанбул,
Париж тормышын һəм мəктəплəрен узган Йосыф Акчура 1904 елда
Казанга килгəндə яңарыш идеялəре белəн кайнаган, үсеш-үзгəрешкə
сусаган яшь көрəшче була.
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Ул беренче чорда үз фикер-карашларын мəгариф өлкəсенə
юнəлдерə. 1904–1905 еллар аралыгында «Мөхəммəдия» мəдрəсəсендə тарих, география, госманлык төрек əдəбияты буенча дəреслəр
бирə. Үзе дə тарих буенча лекциялəрен җыеп «Гыйлем вə тарих»
(Казан, 1906) дəреслеге эшли.
Йосыф Акчураның Казан чорындагы эшчəнлегенең тагын бер
юнəлеше – ул иҗтимагый һəм сəяси эшчəнлек. Акчура Казанда шул
чорның алдынгы фикерле кешелəре белəн аралаша, алар белəн
хезмəттəшлек итə. Күптəн инде хезмəтлəре аша танып белгəн,
хөрмəт иткəн Гаяз Исхакый белəн тəүге очрашуы да аның Казанда
була (Исхакый, 2001, 333–360 б.).
«Казан мөхбире» гəзитендə эшлəве аңа үз фикерлəрен киң катлау халык вəкиллəренə җиткерү мөмкинлеген бирə. Бу гəзиттə аның
250 лəп мəкалəсе билгеле, гəзиттəге сəяси темалы мəкалəлəрнең барысы да диярлек Йосыф Акчура калəменнəн кичкəн. Татарлардан
сəяси гаеплəү белəн төрмəгə элəккəн шəхес дə Йосыф Акчура. Чынлап та, Дəүлəт думасына сайлаулар алдыннан көтелмəгəн вакыйга
буларак, Йосыф Акчура 1906 елны 5 мартка каршы төндə кулга
алына. Аңа кадəр үк инде ул жандармерия күзəтүенə элəккəн була,
архив документларыннан күренгəнчə,татар яшьлəре арасына яңа
фикерлəр алып кергəн берничə кеше белəн беррəттəн, полициягə
Акчурин дигəн кешенең дə шəхесен ачыклау йөклəнгəн (ТР МА,199
ф., 1 тасв., 369 эш, 2–2 б кгз). Й.Акчура яшəгəн фатирда төнлə тентү
үткəрелə, шул вакытта татар телендə язылган 110 хат, 25 фотосурəт,
2 зур язу дəфтəре, 1 кечкенə куен дəфтəре, 52 визит карточкасы, аерым кəгазьлəрдəге хат битлəре, рус телендəге брошюралар, француз
телендəге 13 данə гəзит конфискациялəнə (ТР МА,199 ф., 1 тасв.,
369 эш, 9–9 б кгз). Кызганыч ки, тикшерү вакытында жандармерия
кулына күчкəн бу документларның бик күбесе тарих өчен инде
мəңгегə югалган. Алар арасында Йосыф Акчураның Казандагы дуслары белəн язышкан хатлары, шулай ук Мисырдагы фикердəшлəре
белəн хəбəрлəшкəн язмалары, «Казан мөхбире» гəзитенə əзерлəнгəн
материаллары, география, тарих, орфография, сəяси экономика
дəреслəре өчен əзерлəнгəн план-конспектлары була, болар əлбəттə,
эчтəлек ягыннан тəфсиллəп тикшерелəлəр, нəтиҗəдə, цензор аларда
Россиянең эчке халəтенə зыян китерерлек нəрсə юклыгын күрсəтə.
Кулга алынганда Й.Акчура социал-демократик партиягə мөнəсəбəтле булуда гаеплəнелə, сорау алу документларыннан күрен198
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гəнчə, ул үзенең бу партиягə мөнəсəбəте юклыгын раслаганнан соң,
русча язылган сорау алу документында аның сүзлəре түбəндəгечə
бирелə: « ... я принадлежу к партии кадетов и состою членом Казанского комитета партии кадетов и был на съезде этой партии в Петербурге в качестве делегата и как сотрудник газеты «Казанский
вестник», направление которого приблизительно к конституционнодемократической партии, я пропагандировал идеи, во всяком случае, не левее идеи конституционно-демократической партии» (ТР
МА, 199 ф., 1 тасв., 369 эш, 5 кгз).
Йосыф Акчураның гаеплеме-юкмы икəнен тикшерү вакытын
тоткынлыкта үткəрүенə чын күңелдəн борчылган дуслары-фикердəшлəре «йөрəге авыру булу сəбəпле, токынлык аның сəламəтлегенə
зыян салырга» мөмкин, аны төрмəдəн азат итү, яисə мəсьəлəне карауны тизлəтүне үтенеп Казан губернаторына хат белəн чыгалар. Бу
хатка Мөхəммəдрəхим Юнысов, Мөхəммəдзакир Апанаев, Мөхəммəдшакир Казаков, Исхак Апанаев, Галимҗан Галиев (Баруди),
Сөлəйман Аитов, Таҗетдин Мангушев, Хөсəен Асанович имза салалар (ТР МА, 199 ф., 1 тасв., 369 эш, 17–18 кгз). Шулай булуга да карамастан, Йосыф Акчура 43 көнлек төрмə үтə, жандармерия документлары буенча, ул бер кешелек камерада тотылырга хөкем ителə,
лəкин шулай булса да, ниндидер сəбəплəр аркасында, бу тормышка
ашырылмый, ул көннəрен шул заманның шактый кызыклы, башкалардан үзгə фикерле кешелəр җыелган 7 кешелек камерада үткəрə
(ТР МА, 199 ф., 1 тасв., 369 эш, 4 кгз). Йосыф Акчура төрмəгə
элəгүендə бары тик монда вакытның бушка узуына борчыла,
тəрəзəдəн байган кояшка карап «үлгəн» һəрбер көнне моңсуланып
озата. Тоткынлык проблемасына да шактый фəлсəфи якын килə: «Без
– төрмəдə... Лəкин һəр кеше дə тоткын түгелме соң? Зинданчыларга
карыйм: Һəркөн шул төрмəдə, шул ук бер эштə... Ə без исə, биредə,
əлбəттə, вакытлыча гына. Лəкин алар монда мəңгегə хөкем ителгəн.
Кичлəрен без, үлгəн кебек тыныч йоклый алабыз. Алар исə һəр унбиш минут саен сəгатьлəрен карарга – йокламаганлыкларын исбатларга мəҗбүрлəр ...». Аның дөнья, хəяттəге иреклек, хөрлек турындагы тоткынлык уйланулары аерым бер игътибарга лаек: «Төрмə, зиндан – чүп тə түгел! Хəят үзе зиндан түгелмени? Хəятендə хакыйкый
хөррият, ягъни мəхəббəт тапкан кеше генə, шуның хатирəсе илə,
төрмəгə керүгə борчылыр... Мин кайчан ирек күргəнем бар?.. Кайчан
яндыручы, үтерүче мəхəббəт зəүкын татыганым булды? Кыскасы,
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кайчан гына, бер минутка гына булса да, мин бəхетле, ирекле дигəн
нəтиҗəгə килгəнем бар?» (Акчура, 2011, 68–90 б.).
Сайлауларда катнаша алмасын өчен махсус кулга алынган Йосыф Акчура бер яктан үзе сайлауларда катнаша алу мөмкинлегеннəн мəхрүм булуына борчылса да, сайлауларда С.Алкинның
үтүенə канəгатьлеген белдерə: «Сөендемме? Ничек кенə əле!.. Икеөч ел элек булса да ... сайланыр иде, сайланачак иде микəн?! Ə кичə
Алкин сайланды! Һəм бу үзгəрештə минем дə бəлки түбəнчелекле
хезмəтем тигəндер...» (Акчура, 2011, 68–90 б.).
Йосыф Акчура Казанга күптəн түгел килгəн булса да, Казан интеллигенциясе арасында авторитет казанып өлгергəн була, аны дуслары тоткын көннəрендə дə ялгыз калдырмаска тырышалар:
төрмəгə аның белəн очрашырга Таҗетдин Мангушев, Апанаев (кайсы икəне документта ачыкланмый) килə, хəтта бер билгесез ханымкыз төрмəгə сөмбел, энҗе чəчəклəре китерə. Төрмəдə утырган
көннəрендə үзе дə көрəштəш дусларының язмышы белəн кызыксына: аның белəн күрешергə килгəн Апанаевтан Петербургта Габдерəшит Ибраһимов кулга алынмадымы икəн дип борчылып сорый,
ə Таҗетдин Мангушев аңа Тимершаһ Соловьевның Мəскəүдəн Оребург тарафына юл тотуын, һəм дə Акчуринның кулга алынуына
борчу белдерүен, бу эш хакында тулырак белергə телəвен җиткерə.
Йосыф Акчураның төрмəдəн чыгуы аның дуслары тарафыннан
зурлап билгелəп үтелə: 60 кеше катнашында кичə уздырыла, нотыклар
сөйлəнелə. Бу җыелышта Йосыф Акчура инициативасы белəн тоткыннары өчен китап җыярга карар ителə (Акчура, 2011, 684–685 б.).
Йосыф Акчураның Казан чоры, аның аралашу даирəсен ачыкларлык чыганаклар əллə ни күп сакланып калмаганнар, тентү вакытында жандармерия кулына күчеп юкка чыккан хатлар бу
мөмкинлекне чикли, ничектер, шулар арасыннан бары тик Йосыф
Акчурага Хəдичə Əхмəрева тарафыннан язган кечкенə язу-хат (записка) сакланып калган: «Өченче октябрьдə. Хөрмəтле Йосыф
əфəнде! Иртəгə көндез буш вакытыгыз булса, Шетинкин номерына
дүртенче номерга рəхим итеп кереп чыгыгыз, ходай боерса, тиз
шушы көннəрдə китергə уйлыймын. Хəдичə Əхмəрева» (ТР МА,
199 ф., 1 тасв., 369 эш, 21 а кгз).
Йосыф Акчураның шəхси тормышының бəхетле мизгелəре дə
Казанда була, тоткынлык хəтирəлəрендə буеннан буена Казанның бер
туташына иң җылы хислəре чагылып бара, хəтирəлəрнең башын ук
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«N туташка төхвəи мəхəббəт», диеп башлый, тентү вакытында нəкъ
менə сөйгəне белəн язышкан хатларга кагылганнарына борчыла: «китапларым, кəгазьлəрем, хатлар – əйе, сөйгəнемнəн килгəн, кадерле,
самими, мөкатдəс, яшерен серлəребез язылган хатлар, рəсемнəр,
сөеклемнең үзем кулым белəн кагылырга кыймаган җандай газиз
сурəтлəре – бар нəрсəм, яшəешем, рухыма ямь өстəгəн иң кадерле
əйберлəрем берəм-берəм саксыз чит кулларга күчəлəр, җентеклəп
тикшерелəлəр...» (Акчура, 2011, 68–90 б). Бəлки төрмəгə чəчəклəр
алып килгəн исемен атамаган ханым-кыз бу кеше булгандыр? Йосыф
Акчура тормышының бу сəхифəсе əлегə ачылмый кала.
Гомумəн, Йосыф əфəнденең Казан чоры, аның аралашу
даирəсе, шул чор татар интелегенциясе белəн аның мөнəсəбəтлəре
аерым тəфсилле тикшерүне сорый. Казанда Акчура эзлəрен саклаган бөек шəхеснең ядкəре булырлык, бəлки аңа мемориаль такта
куярлык Париж Коммунасы урамындагы (Сенная, 33) ул туктаган,
шунда яшəгəн, шуннан кулга алынган Таҗетдин Мангушевның зур
агач йорты (ТР МА, 98 ф., 5 тасв., 1426 эш, 449–450 б.), кызганыч
ки, сакланмаган.
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Г.Ю. Сеитваниева
Некоторые сведения о потомках Исмаила Гаспринского
История крымско-татарского народа насыщена драматическими событиями. Вынужденные эмиграции конца XVIII – начала XX века, революция
1917 года, репрессии периода Крымской АССР, депортация 1944 года – эти
трагические события стали также и причиной разорванных семейных и родственных связей. Вследствие этого в современной исторической науке Крыма появилась ещё одна область для глубоких генеалогических исследований. В результате проведения изыскательных работ в архивах и библиотеках
стала возможной реконструкция сведений о происхождении, преемственности и родстве семьи известного просветителя и джадидиста И.Гаспринского,
тесно связанной с семьёй симбирских купцов Акчуриных.
Ключевые слова: генеалогия, потомки Исмаила Гаспринского, Зёхре
Акчурина, Рефат Гаспринский, Шефика Гаспринская, эмиграция в Турцию.

О выдающемся просветителе тюркских народов Исмаиле Гаспринском написано множество статей и монографий, издано немало
книг. Однако история рода Гаспринских до сих пор является малоизученной, хотя в архивах хранится немало источников, повествующих о генеалогической истории этой семьи. Так, например, в
статье историка Ибраима Абдуллаева, помимо сведений о владении
земельными наделами семьи Гаспринских, мы получаем сведения
об именах и датах рождения некоторых членов рода. По данным
переписей 1795 и 1816 годов, бабушка Исмаила Гаспринского родилась в Гаспре в 1785 году в семье Асана Имам-оглу, а дед – чиновник 14 класса мулла Али Гаспринский (1783 г. р.) указан в 1816
году как Али Базарьян (кр. тат. ‘базиргян’ – купец). В переписи
1816 года в семье Али и Алиме Гаспринских отмечены две дочери –
Нефиде (8-ми лет), Хатидже (7-ми лет) и сын Ибраим (2-х лет) (Абдуллаев, 2011, с.7–9).
Работа по составлению полной генеалогической таблицы остаётся длительным исследовательским трудом, требующим критического, сопоставительного анализа источников и литературы по данной теме. В данной статье мы пытались систематизировать найденную информацию, изложить материал в хронологической последо203
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вательности, а также выявить пробелы в истории рода Гаспринских.
Если о И.Гаспринском известно достаточно много, то о его детях,
их дальнейшей судьбе после смерти отца мы имеем отрывочные
сведения.
Исмаил Гаспринский был дважды женат, первый раз в 1876 году на Самур-ханым из Крымского селения Дерекой, брак был непродолжительным. В этом браке родилась дочь Хатидже, сегодня её
внуки живут в Крыму. Об этой ветви в своей книге «Одна судьба на
все поколения» подробно написал Тимур Дагджы (Тимур Джагджи,
2013). Здесь можно отметить внучку Исмаила Гаспринского, заслуженную артистку Автономной Республики Крым Эдие Аблаеву,
дочь сына Хатидже – Смаила Ауджи. Во второй раз И.Гаспринский
женится в 1882 году на дочери крупного татарского промышленника Асфандияра Акчурина – Биби-Зухре Акчуриной, которая стала
ему не только женой и матерью его детей, но и близким другом и
соратницей. По воспоминаниям дочери И.Гаспринского Шефики,
их было 8 детей, трое из которых умерли в раннем возрасте.
Сегодня мы располагаем материалами о старшем сыне И.Гаспринского Рефате, дочерях Шефике и Нияр, сыновьях ДжевдетМансуре и Али-Айдере. После революции 1917 года дети эмигрировали в Турцию, в Крыму остался старший сын Рефат, который
умер в 1925 году в Бахчисарае. В биобиблиографическом словаре
Д.П. Урсу «Деятели крымско-татарской культуры (1921–1944 гг.)» о
Рефате Гаспринском приводятся следующие данные: «Рефат Гаспринский – Рефат (Абдуль Рефия) (17.06.1884–09.12.1925) – известный деятель крымско-татарской культуры и просвещения, издатель.
С 1894 по 1904 гг. учился в Симферопольской мужской гимназии.
После её окончания поступил на юридический факультет Казанского университета, откуда перевёлся в Харьковский университет.
С 25.04.1909 г. официально становится соредактором газеты
«Терджиман». С 11.09.1914 г. после смерти отца возглавляет издательство, а с 13.09.1914 г. официально переоформляет его на своё
имя.
С 28.10.1914 г. к соредакторству привлекается также А.С. Айвазов, который стал редактировать четыре раздела программы газеты.
Газета была закрыта 23.02.1918 г. в ответ на репрессии большевиков против национального движения крымско-татарского народа.
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С 21.03.1921 г. Рефат Гаспринский стал директором дома-музея
И.Гаспринского, открытого по инициативе ОХРИСА Бахчисарайского
района к 70-летию со дня рождения выдающегося крымско-татарского
просветителя, а также директором Бахчисарайской библиотеки имени
И.Гаспринского и заместителем директора Музея Ханского двора»
(Деятели крымско-татарской культуры, 1999, с. 70–71).
В 1913 году Рефат Гаспринский женится на Фатме Абиевой
(мать Фатмы была землячкой и близкой подругой Зухры Акчуриной. Переехав в конце XIX века из Казани в Крым, их семья проживала некоторое время в доме И.Гаспринского в Бахчисарае). От этого брака в 1914 году родилась дочь, которая является моей бабушкой. Рефат Гаспринский назвал её Зёре в память о своей матери
(Зухре Акчурина умерла в 1902 году). Этот брак продлился 3–4 года. От второго брака Рефата с Тензиле родились двое детей. Они
умерли в малолетнем возрасте, возможно, в голодные 1921–22 годы
(после смерти Рефата в письме к Шефике Гаспринской Тензиле сокрушалась, что дети умерли и от Рефата никого не осталось).
Сохранился дневник Усеина Боданинского (1877–1938 гг., художник, искусствовед, этнограф, в 1921 году вместе с Рефатом Гаспринским создали дом-музей Исмаила Гаспринского), в котором он
описал последние дни жизни Рефата: «…он страдал от болезни почек, умер 5 декабря 1925 года в 6 часов вечера». Боданинский также
писал в дневнике, что телеграфировал в Бахчисарай из Ялты, чтобы
дела и имущество по дому-музею перепоручить временно супруге
Рефата – Тензиле Гаспринской (Дневник Усеина Боданинского 1925
года, с. 268–263). Рефат Гаспринский похоронен у изножья могилы
своего отца на территории кладбища Зынджырлы медресе, там же,
где были преданы земле Зухре Акчурина и Исмаил Гаспринский.
Дочь Исмаила Гаспринского Шефика Гаспринская прожила
долгую, полную испытаний жизнь. Из биобиблиографического словаря Д.П. Урсу «Деятели крымско-татарской культуры (1921–
1944 гг.)» о Шефике Гаспринской мы узнаём следующее: «Шефика
Гаспринская (14.10.1886, Бахчисарай – 31.08.1975, Стамбул) – журналистка, общественный деятель. Родилась в семье выдающегося
крымско-татарского деятеля Исмаила Гаспринского. Получила прекрасное домашнее образование. Трудовую деятельность начала рано, в типографии газеты «Терджиман». В 1905 году власти разрешили выход ежемесячного журнала «Алем-инисван» («Женский
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мир»). Гаспринская вскоре становится заведующей редакцией этого
журнала. В 1906 году выходит замуж за известного азербайджанского деятеля Юсуфа Несипбейли, ставшего в 1919–1920 году премьер-министром национального правительства Азербайджана.
В мае 1917 года Шефика в составе Крымской делегации участвует в работе I Всероссийского мусульманского съезда в Москве,
избрана членом его руководящего органа. Позже она являлась делегатом I Курултая крымско-татарского народа, национальным правительством Директории была назначена директором женского педагогического училища, открытого в Симферополе (Дар-уль-муаллимин). После разгона Курултая Гаспринская уезжает с семьёй в
Баку, где заведует педагогическим училищем.
Когда в результате переворота национальное правительство
Азербайджана было свергнуто, а муж расстрелян, Гаспринская вместе с детьми эмигрирует в Турцию. Живет в Стамбуле, где работает
директором сиротского приюта. Гаспринская активно участвует в
жизни крымско-татарской диаспоры, занимается благотворительной
деятельностью. В 1930 году создаёт Союз крымско-татарских женщин и становится его председателем» (Деятели крымско-татарской
культуры, 1999, с. 69).
В эмиграции забота о младших братьях и сестре ложится на её
плечи. В первые годы Шефика Гаспринская была вынуждена заниматься переводами, также подрабатывать медицинской сестрой.
Дядя Юсуф Акчура помогает ей устроиться на некоторое время на
работу в «Красный Крест». В это время сын Шефики Ниязи, закончивший высшую школу, назначается преподавателем в город Эрзурум (город на северо-востоке Турции). Дочь Шефики Зёхре после
окончания женского лицея в Эренкой продолжает обучение на литературном факультете. Будучи студенткой, выходит замуж за азербайджанского интеллектуала, человека намного старше себя, агротехника высокой квалификации, доцента Мирзу Гёкгёля. В их семье
рождается четверо детей: Сельжук (1930), Огуз (1932), Демир и
Шуле (1946) и шесть внуков. Шефика Гаспринская переезжает к
своей дочери, помогает ей по дому и в воспитании детей, а в 1946
году перебирается к брату Айдеру, где живет некоторое время после тяжёлой операции. Весть о смерти сына Ниязи в 1965 году подрывает её здоровье, но она находит в себе силы в общении с окружающими. Умирает 31 августа 1975 года, похоронена на кладбище
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в Зынджырлыкую (Zıncirlikuyu Asri Mezarlıgı – большое кладбище,
расположенное в районе Шишли города Стамбула).
Из дневников Джевдета Мансура мы узнаём, что младший брат
Али Айдер входил в группу крымских интеллигентов и был одним
из создателей организации «Благотворительное общество по содействию крымским мусульманам-эмигрантам». После окончания медицинского университета в Стамбуле назначается по распределению в муниципальную больницу в Кайсери (город в центральной
Турции). Джевдет Мансур, закончив литературно-географический
факультет, некоторое время работает чиновником, затем переходит
на частную работу. Нияр Гаспринская выходит замуж за управляющего по имени Сулейман. Судя по записям из дневников Джевдета Мансура, Нияр Гаспринская в браке счастлива не была
(Hablemitoglu, 1998). О дальнейшей их судьбе, о судьбе их детей мы
знаем очень мало. В 1991 году на конференции, посвящённой 140летию со дня рождения И.Гаспринского, которая проходила в Симферополе, с темой доклада «Мой дед Исмаил Гаспринский»
(«Dedem İsmail Gaspıralı») выступила внучка И.Гаспринского Инджи Эртем. Она проживала в Стамбуле, умерла в 1997 году. Также в
числе внуков и правнуков И.Гаспринского упоминаются имена Шахика, Насип бей Кюрдемир и Мерал. Известно, что Мерал-ханым
долгое время работала в турецкой газете «Хурриет» («Hurriyet»),
является переводчиком множества книг на турецкий язык известных европейских и американских писателей.
В октябре этого года, благодаря активистам стамбульской молодежи, мне удалось найти и навестить могилу Айдера Али Гаспринского. Он похоронен на кладбище Эдирнекапы (Edirnekapı
Şehitliği) в Стамбуле. На камне высечены дата его рождения и смерти, 1897–1977 гг., и его супруги Фатма Назлы Гаспралы (1903–
1991). Недалеко от главного входа на кладбище Эдирнекапы похоронен Юсуф Акчура, у могилы которого я прочла молитву. Наверное, не случайно их могилы находятся рядом.
Наряду с изучением духовного наследия Исмаила Гаспринского, в дальнейших своих исследованиях я хотела бы восстановить
генеалогическое древо рода Исмаила Гаспринского. Прерванные
трагическими событиями XX века родственные связи по прошествии десятка лет должны быть восстановлены, а имена умерших потомков Гаспринского не должны быть преданы забвению.
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Some information about descendants of Ismail Gasprinskiy
History of Crimean Tatar people is full of dramatic events. Forced emigrations of the end of the XVIII – beginning of the XX centuries, Revolution of
1917, repressions of the period of the Crimean Autonomous Soviet socialist
Republic, deportation of 1944 – all these tragical events became the cause of a
torn family and kinship ties. Consequently, in the modern historical science of
the Crimea there is another area for deep genealogical research. At the result of
searching in archives and libraries is possible to reconstruct the data about
origin, succession and kinship of family of well-known educator and jadid I.
Gasprinskiy who was closely connected with the family of Simbirsk merchants
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Akchurina, Refat Gasprinskiy, Shefika Gasprinskaya, emigration to Turkey.
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УДК 929.52
Н.И. Таиров, И.Н. Таиров
Новые факты о дате рождения Юсуфа Акчуры
В статье, опираясь на архивные документы, опубликованные материалы, научные публикации, исследуются проблемы установления дня
рождения известного политика Юсуфа Акчуры, приводятся дата его рождения и точное имя его матери.
Ключевые слова: Россия, Турция, татары, фабриканты и меценаты Акчурины, Юсуф Акчура, день рождения.

Жизни и многогранной деятельности известного политического
и общественного деятеля и журналиста России и Турции Юсуфа
Акчуры посвящено немало публикаций. Этой важной проблемой
занимались известные российские и зарубежные ученые, краеведы.
Ю.Акчура с 1908 года проживал в Турции, являлся депутатом Великого национального собрания Турции, советником Президента
Турции Кемаля Ататюрка по вопросам культуры и политики.
О некоторых страницах и моментах биографии нам известно
очень мало. Например, это в значительной степени относится к ранним, детским годам его жизни. Исследователи считают, что годы
его жизни охватывают 1876–1935.
В связи с этим, одна из центральных проблем: время и место
рождения Ю.Акчуры. Точная дата его рождения остается неизвестной по сегодняшний день. Число и месяц появления на свет Юсуфа
Акчуры не называет и исследователь Масгуд Гайнетдинов, который
весьма активно работает по обозначенной проблематике. Не исключение из этого и одна из последних работ данного автора (Акчура,
2011, 50 б.).
Отсутствует эта информация и в работах других авторов и составителей разных сборников, в частности в книге Р.Р. Салихова и
Р.Р. Хайрутдинова. Этой даты нет в очерке «Юсуф Акчура»
Р.Ф. Мухамметдинова (Татарские интеллектуалы, 2005, с. 214). Дату рождения политика и ученого Юсуфа Акчуры мы не находим и в
книге французского ученого Франсуа Джорджона «Торек миллэтчелеге тамырлары: Йосыф Акчура (1876–1935)» (Tȯrek, 2003, с. 22).
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Конкретную дату его рождения некоторые исследователи все
же дают. Речь идет о 1-м томе «Татарской энциклопедии» (на татарском языке). В статье «Акчура», подписанной автором Л.Айнутдиновой, называется 29 ноября 1876 г. (Айнутдинова, 2008, 104 б.).
Иная дата имеется в интернете («Википедия») – 2 декабря 1876 года
(Акчурин).
Наши многолетние поиски и изыскания в архивах и библиотеках привели к положительному результату. Нами в фондах Государственного архива Ульяновской области обнаружен документ,
указывающий на конкретную дату рождения этого представителя
известного рода симбирских фабрикантов и меценатов, одного из
узнаваемых имен в татарской и тюрко-мусульманской истории Российской империи (Приложение).
Предлагаемый вниманию читателей документ «Метрическая
выпись указного имама города Симбирска» позволяет нам установить точную дату рождения Ю.Акчуры. Он родился 2 ноября по
старому стилю (следовательно, по новому стилю 15 ноября) 1876
года. Следует сказать, что на сегодняшний день это единственный
документ, раскрывающий дату рождения Ю.Акчуры. Хочется надеяться, что она точная. Выяснение и прояснение этого факта, отнюдь
не рядового, весьма актуально в этом году в связи с годовщиной его
смерти, последовавшей в 1935 году.
Сложнее вопрос о месте рождения Юсуфа Акчуры. На первый
взгляд, это город Симбирск, так как мулла, известный религиозный
деятель этого города Гафаров, выдал об этом документ. С другой
стороны, очень возможно рождение Юсуфа в Казани, на родине матери. Данная практика была широко распространена, получила развитие как тогда, так и в наше время.
Наконец, возможно, Юсуф родился в д. Старое Тимошкино
Симбирской губернии, где находились основные дома Акчуриных,
до покупки домов в губернском центре.
Кроме даты рождения Ю.Акчуры, названный документ несет и
другую ценную информацию: дает возможность установить точное
написание и звучание имен его родителей. Стоит сказать, что в написании имени отца, потомственного почетного гражданина Хасяна
(Хасана) Сулеймановича Акчурина, проблем практически нет. Имя
пишется «Хасян» или «Хасан». Сложность имеется в написании имени его матери. В исторических исследованиях, посвященных жизни и
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деятельности Ю.Акчуры, даются несколько вариантов ее имени: Камяр Бану (Бибикамербану) и Фахри-Бану. Написание «Камяр Бану»
(Бибикамербану) присутствует в работах М.Гайнетдина (Акчура,
2011, 77 б.), Л.М. Айнутдиновой (Татарские интеллектуалы, 2005, с.
104). Исследователь Р.Ф. Мухамметдинов называет имя матери политика как Биби Камер Бану (Мухамметдинов, 1996, с. 5).
Написание «Фахри-Бану» мы находим в публикациях Р.Р. Салихова, Р.Р. Хайрутдинова (Хайрутдинов, Салихов, 1994, с. 89–90),
Н.И. Таирова (Таиров, 2002, с. 26) и др.
Ясность в этот вопрос не вносит даже автобиографическое произведение самого Юсуфа Акчуры. Более того, в нем имеется новый,
третий по счету вариант имени его матери – Биби Гайшабану (Акчура, 2011, 51 б.).
В предлагаемом вниманию документе дается написание «Фехри-бану». Запись имени в этом документе «Фехри бану» дает нам
дополнительный аргумент в пользу правильности именно этого варианта имени. На наш взгляд, в данном случае мы должны отдать
предпочтение, приоритет написанию «Фахри-Бану» (Фехри-бану).
В данном случае мы хотя бы косвенно устанавливаем точное написание имени матери. Таким образом, сравнение и анализ официальных документов второй половины ХIХ – начала XX века дает нам
основание считать, что настоящее имя матери Ю.Акчуры – Фехрибану (Фахри-Бану).
Обнаруженный нами документ выдан симбирским муллой Велиуллой Абдул Гафаровым в драматический период жизни одной из
семей Акчуриных. После смерти главы семьи Х.С. Акчурина началось оформление имущества, собственности его наследниками, так
же возвращение кредиторам долгов как Хасяна, так и членов его
семьи. Выявлялись и фиксировались объекты собственности
X.С. Акчурина. Они находились не только в Симбирской губернии,
но и за ее пределами. Поднимались и вопросы управления данными
объектами. При совершении различных операций, связанных с решением острейшей проблемы, и был выдан данный документ. Он
датируется 25 сентября 1889 года.
О мулле, выдавшем этот документ, можно сказать следующее.
Велиулла Абдул Гафаров был представителем рода мусульманских
религиозных деятелей города Симбирска. Последние были связаны
и с татарскими предпринимателями губернии, в том числе с Акчу211
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риными. Так, некоторые духовные завещания представителей татарских купцов и промышленников Симбирской губернии были
переведены на русский язык Гафаровыми, например, Курамши
(Таиров, 1999, с. 277–280) и Сулеймана Абдулловичей Акчуриных
(Таиров, 1998, с.169–172).
Таким образом, в настоящей публикации, опираясь на документальные материалы архивов, установлены дата рождения известного общественного и политического деятеля, журналиста Юсуфа Акчуры, оставившего заметный след в истории России и Турции, и
точное написание имени его матери Фехри-бану.
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Приложение
Метрическая выпись указного имама города Симбирска*
МухаметЮсиф
родился

Ноября
2-го дня
1876 г.

Отец его Симбирский 1-й гильдий купиц Хасян Селейманович
Акчурин, мать Фехри-бану
Абдурешетовна

В гор.
Симбирск

№11

* ГАУО. Ф.174. Оп.1. Д. 983. Л. 2–2 об., Таиров Н., Таиров И. Йосыф туган көн (День рождения Юсуфа) // Безнең мирас. 2015. № 5. 24–25 б.

N.I. Tairov, I.N. Tairov
New facts on Yusuf Akchura’s birth date
Many publications of Russian and foreign scientists and local historians are
devoted to the life and work of such famous political and public figure and journalist of Russia and Turkey as Yusuf Akchura. Yu. Akchura lived in Turkey
since 1908. He was a member of the Grand National Assembly of Turkey, Adviser of Turkey President (Kemal Ataturk) on culture and politics. He was born
in 1876 and died in 1935.
We don't have a lot of information about his biography. Mainly it concerns
his childhood. In this regard, one of the problems is Yu. Akchura's birth date. The
exact date of his birth for most researchers remains unknown. Some researchers
have two variants of his birth date: November, 29 and December 2, 1876 ("Wikipedia"). In the funds of the State Archive of Ulyanovsk region we have found the
document indicating the concrete date of birth of Yu. Akchura. Thus, he was born
on November, 2 in 1876 referring to the old calendar (on November, 15 in l876
referring to the new calendar). Three variants of Yu. Akchura’s mother's name are
given in researches and publications. They are: Kamyar-Banu (Bibikamerbanu),
Fakhri-Banu (Fekhri–Banu) and Bibi Gaysha-banu. In the document we have
identified the spelling "Fehri-banu" is given. In this case we have to give preference to "Fakhri-Banu" (Fekhri-Banu). Thus, the analysis of official documents of
the XIX–XX centuries gives us a reason to believe that the real name of
Yu. Akchura’s mother is Fakhri-Banu (Fehri-Banu).
Keywords: Russia, Turkey, Tatars, manufacturers and patrons the
Akchurins, Yusuf Akchura, date of birth.
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Исмаил Тюркоглу
Юсуф Акчура: годы, проведенные в Триполитании
Юсуф Aкчура был сослан в Триполитанию в 1897 году под предлогом
его участия в некоторых политических событиях, когда он был в военной
академии и жил там до 1899 года как заключенный. Через некоторое время
он был выпущен из тюрьмы при условии, что не покинет город. С помощью младотурок, живших в Париже, он сбежал из Триполитании в Тунис
со своим другом (и впоследствии его шурином) Ахметом Феритом, и оттуда они отправились в Париж через Марсель. Эта статья об изгнании Юсуфа Aкчура в Триполитанию и о двух годах, которые он провел там.
Ключевые слова: Юсуф Акчура, Ахмед Ферит, младотурки, Стамбул,
Триполитания, Париж.

Юсуф Акчура, наверное, один из самых малоизученных просветителей в Турции. Написанное о нем до сегодняшнего дня не
превосходит одной страницы его биографии и, зачастую, эти вещи
являются повторениями друг друга. Левые не любят его за то, что
он был националистом, правые – без определенной причины, исламистам он не нравится и, по выражению Ниязи Беркеса, пройдет и
забудется (Berkes, 1976, с. 194–203). Первая биография Акчуры была написана Мухарремом Фейзи Тогаем в 1944 году. Самая интересная часть этой биографии связана с тем, что в ней уделено место
детским воспоминаниям Акчуры, которые он записал в 1897 году в
Стамбуле, находясь под арестом в казармах Ташкышла. Будучи
представителем северных тюрков, М.Ф. Тогай имел хорошие взаимоотношения с семьей (Акчуры), взял у них записи, написанные от
руки, издал их, а оригиналы так и не вернул. Возможно, после его
смерти, эти записи были утеряны. Эти документы важны, поскольку
являются первой биографией Акчуры, которые содержат и его детские воспоминания (Togay, 1944). После этого французский тюрколог Франсуа Жоржон заново открывает Акчуру, позабытого на долгое время. Подготовленный в виде докторской диссертации, а позднее изданный в виде книги труд Франсуа Жоржона об Акчуре является непревзойденным, но в то же время содержащим большие недостатки произведением (Georgeon, 1996). Годы, проведенные
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Ю.Акчурой в Триполи, Париже, Казани, Бахчисарае, Стамбуле и
Анкаре, описаны без вдохновения и содержат недостатки. Самой
интересной в сборнике, изданном Институтом изучения тюркской
культуры в 1985 году к 50-ой годовщине со дня смерти Акчуры,
является статья, написанная любимым другом Акчуры Ахмед Ферит Теком и дочерью его золовки Эмель Эсин (Esin, 1987, с.36–37).
Недостатки, указанные в произведении Франсуа Жоржона, продолжаются и в биографии земляка Акчуры Ахмета Темира. Здесь не
было ничего нового, что можно было бы добавить к биографии, написанной Франсуа Жоржоном (Temir, 1997). К тому же, диссертации, написанные по теме Акчуры, как в Турции, так и в Европе, являются произведениями, которые не смогли уйти далеко от повторения друг друга. Самое интересное, что и в Татарстане не было
проведено серьезного исследования по этой теме. Однако, следует
отметить, что Акчура, который стремился писать о различных темах, кроме произведения «Дефтер-и Амалым», в котором он упоминает о своем детстве, и альманаха «Тюрк Йылы», опубликованного в 1928 году, мало говорил о себе, поэтому довольно сложно
добавить что-то новое к его истории жизни. Сведения о нем можно
собрать лишь из архивных материалов, из газет и его статей, или же
из заметок его друзей о нем. Несомненно, архив, из которого можно
узнать самые точные сведения, утерян. Во времена Аднана Мендереса заместитель премьер-министра Самет Агаоглу отправил в неизвестное хранилище Турецкого исторического общества, либо
Министерства народного образования, архив и книги Акчуры, которые он собрал своими руками в сундуки, будучи в его загородном
доме в Кечиорене. И вот уже 80 лет неизвестно, где же находится
это хранилище (Agaoglu, 1998, s. 90). Книги и архив, доверенные
государству, утеряны. Если даже государство так пренебрежительно относится к вещам, которые ему доверены, то стоит ли удивляться тому, что его имя было стерто из журнала «Тюрк Юрду»,
основателем которого он был. Через некоторое время, после основания Института изучения тюркской культуры, теми, кто хорошо
знал Акчуру, был подготовлен альманах, но почему-то он не был
издан и, возможно, тоже был утерян. Все попытки найти книги Акчуры, его архив и этот альманах, оказались пока безрезультатными.
Эта статья не ставит своей целью дополнение пробелов, которые существуют в биографии Акчуры. Ее целью является попытка
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привнесения чего-либо нового к тому, что уже сказано об Акчуре и
о его жизни и годах, проведенных в Триполитании.
Выйдя во двор из заплесневелой и затхлой камеры, находящейся
в подвале Ташкышла, Акчура, наполняя легкие воздухом прохладного августовского вечера Стамбула, начал крутить самокрутку. Распределенные по двору заключенные вздрогнули от команды офицера
«в колонны по восемь, становись». В конце каждой колонны по восемь стоял солдат, вооруженный копьем, а впереди колонны встал
офицер, и вся процессия двинулась из Ташкышла в пристань Кабаташ. По пути следования заключенных, во избежание попыток побега, были приняты дополнительные меры и солдаты сидели в засаде.
Их погрузили на паром, подошедший к пристани Кабаташ, и повезли
до корабля, пришвартованного недалеко от Саладжака. На палубе
корабля низкорослый капитан зачитывал имена вновь доставленных:
лейтенант Османского военного колледжа Юсуф Акчура, родом из
Казани, из Стамбульского лицея Абдуррахман Мехмет, родом из Казани, из Казани выпускник ветеринарной школы Абдуллах… В это
время лежавший на своей постели Акчура, еще два раза услышав название Казань, поднял голову и улыбнулся своим землякам. Иногда
он виделся с ними в Стамбуле, но только сейчас понял, что их вместе
ссылают в Феццан. Неожиданно он взгрустнул, сел на краю кровати
и в его голове начали проноситься мысли о том, что никто не будет
плакать по сироте Акчуре, но что же будет с этими бедолагами? Эти
бедные юноши, приехавшие из Казани в Стамбул на учебу, теперь
направляются в ссылку в Феццан – они даже не знают названия этого
места. Позабыв о своих невзгодах, он горевал за судьбу своих земляков, как в трюме началось некое движение; ссыльные, которые увидели, что с палубы в трюм на них смотрит Кабасакал Мехмет Паша,
заполнили трюм криками «Да здравствует Родина», «Да здравствует
Свобода»! Судно отдало швартовы 8 сентября 1897 года и тяжело
двинулось из пролива в Мраморное море. Пунктом назначения была
Триполитания.
Бюллетени и книги, издаваемые Обществом Единения и Прогресса, были очень популярны среди студентов, обучающихся в
Стамбуле. Если во время учебы в военной школе Кулели Акчура
только начал знакомиться с этими изданиями, то, поступив в военную академию, он стал тайком читать подобную литературу. Однако, на втором курсе, когда у него обнаружили запрещенные изда216
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ния, его арестовали и заключили в тюрьму на 45 дней. То, что Акчура был лучшим студентом на курсе и то, что он был сиротой, повлияли на чувство милосердия Рыза Паши, и он был освобожден.
Рыза Паша предупредил Ю.Акчуру о том, что его отчислят из колледжа, если еще раз примет участие в подобных движениях. Однако, несколько месяцев спустя после возвращения в Османский военный колледж, Акчура снова был арестован.
Четверг и пятница были выходными днями в военном колледже.
На выходные студенты обычно разъезжались по домам. Акчура, который ушел на недельные каникулы в июне 1897 года, не вернулся в
колледж, не смотря на то, что прошло уже 2–3 дня, как каникулы подошли к концу. Пока его близкий друг Ахмед Ферит Тек пребывал в
смятении, привратник колледжа выкрикнул в сторону комнаты имя
Юсуфа Акчуры. Ахмед Ферит примчавшись к привратнику, спросил
у него, почему тот выкрикнул имя Юсуфа Акчуры. Привратник сказал, что из дома Акчуры принесли белье для него и что посыльный
ожидает снаружи. Ахмед Ферит сразу же устремился к нему и узнал,
в чем дело. Когда Акчура не пришел домой во время каникул, домашние отправили его белье в колледж. Ахмед Ферит спросил у посыльного, не приходила ли домой полиция. Получив отрицательный
ответ, он сказал ему, чтобы тот ступал домой и, если он там обнаружит экземпляры «Мешверета» или книгу «Усс-ю Инкылап», сразу же
сжег их на заднем дворе (Agababa, 2007, с. 176–177). Несколько дней
спустя прояснилось, что Акчура, который ушел из колледжа на каникулы, был арестован в Бешикташе сыскной службой и доставлен в
полицейский участок Бешикташа. После ареста Акчуры было задержано 630 человек, обучавшихся в различных колледжах Стамбула.
Среди них был и любимый друг Акчуры Ахмед Ферит Тек, который
позже стал его шурином. В результате допросов и суда, продолжавшихся 102 дня, Акчура был приговорен к смертной казни. Однако,
султан Абдулхамит II заменил приговор пожизненным заключением
и ссылкой в Феццан. За недостаточностью финансирования ссылка в
Феццан закончилась в Триполитании.
Спустя десять утомительных, трудных, а порой и веселых, дней
они добрались до Триполитании. В порту их встретили войска морской и наземной пехоты. Их поместили в тюрьму крепости. Молодые офицеры, которые были членами Общества Единения и Прогресса, заранее знали о прибытии заключенных и по прибытии уго217
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стили их томатным пловом и арбузами. После десяти дней питания
одними сухарями и теплым чаем, Акчура с большим аппетитом водрузил свою ложку на томатный плов. А вкус арбуза, которым он
был угощен после плова, Акчура помнил всю свою жизнь.
Они были спасены от заключения, которое наполовину проходило над землей, в солдатских казармах, а наполовину под землей, в
тюремных камерах крепости Триполитании, благодаря одному из
условий соглашения о прекращении огня, подписанного в Европе
между султаном Османской империи и представителями «Младотурков». В дни заключения Акчура вместе со своими друзьями выпускал рукописную газету под названием «Хатыра». Однако, нет
сведений относительно того, о чем он здесь писал. После подписания соглашения о прекращении огня заключенным было разрешено
свободно перемещаться в пределах города, а заключенным солдатам, при желании, разрешалось посещать филиал Османского военного колледжа. Акчура, будучи в Триполитании в звании лейтенанта, работал преподавателем в секретариате и бригадах колледжа
(Agababa, 2007, с. 312–313).
Юсуф Акчура очень любил Триполитанию. Он полюбил ее,
прежде чем ступил на ее землю. Сам он так описывает Триполитанию: «Под ярким голубым небом, который слепит глаза, располагается зеленый лес финиковых деревьев, чьи ветки сужаются по мере
устремления вверх, в середине этого леса располагается светящийся
на солнце белоснежный город, перед городом и лесом, украшая их,
раскинулось широкое, ровное, блестящее, спокойное море… В
Триполитании я просыпаюсь очень рано, с первыми лучами солнца,
сажусь на белого арабского скакуна, под грустные арабские звуки,
раздающиеся издалека, прохожу по зеленому финиковому лесу и
выхожу к белоснежному песчаному морю. Это песчаное море такое
же безбрежное, как и обычное море. У него тоже есть набухающие
от ветра волны и острова. Ближе к вечеру я слушаю итальянскую
музыку в «городском саду», который расположен на набережной.
Временами вместе с друзьями и знакомыми мы идем на пикник в
апельсиновые сады» (Akçura, 1911, с.3).
В свободное время Акчура бродил по окрестным селениям и
восхищался красотой природы. Однако, его очень расстраивала
бедность и нищета мусульман, которые жили среди этой богатой и
щедрой природы. Он не мог понять, почему при вливании таких
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финансов в здешнюю турецкую армию и чиновников, в Триполитании ничего нельзя было сделать. Его удивляло то, что турки и арабы не играли никакой роли в торговой жизни страны. Большая
часть товаров, продаваемых в городах, привозилась из Европы, и
первенство в этом деле принадлежало итальянцам. Большие магазины, гостиницы, кофейни, парикмахерские – все было в руках
итальянцев. Акчура не мог об этом не думать: кто же является экономическими и культурными хозяевами Триполитании, итальянцы
или же турки? По мнению Акчуры, итальянцы настолько полно
владели Триполитанией, что если бы Италия не захотела, то ни
один рапорт турецкого губернатора или же командующего не был
бы вовремя доставлен в ставку. Так как регулярные рейсы из Провинции Триполитания до Стамбула выполняли только итальянские
корабли (Akçura, 1911, с. 2).
Акчура следующим образом описывает роль итальянцев в культурной жизни Триполитании, которые, к тому же, полностью владели экономической ее частью: «В Триполитании денежные расчеты ведутся в итальянских франках, европеизированное местное население одевается по итальянской моде и предрасположено говорить по-итальянски. В маленьком городском театре даются только
итальянские пьесы на итальянском языке. Лучшим оркестром, играющим в «городском саду» в Питатсе (по-итальянски означает
площадь, так турки и арабы называют самую большую площадь города), считается итальянский оркестр, здесь чаще всего исполняют
итальянские народные песни или же легкие переложения произведений композиторов Верди и Масканьи.
Акчура писал о том, что провел в Триполитании, в маленьком
итальянском городе, который на словах был турецким, лучшие свои
годы. Ему предстояло быть сосланным в песчаные потоки Феццана,
но из-за недостатка в финансировании он попал в Триполитанию.
Он даже немного грустил, когда принял решение покинуть эти места.
Лидеры Общества Единения и Прогресса приняли решение о
том, что Юсуф Акчура и Ахмед Ферит должны покинуть Триполитанию. И это решение было до них доведено уполномоченными в
Триполитании. Организацией их побега должен был заняться человек по имени Лансон, который заведовал аптечным делом. За плату
в 10 лир на человека лодочник, которого нашел Лансон, должен был
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переправить их в Тунис. Соглашение было достигнуто, подготовка
завершена, и в назначенный вечер двое друзей в официальных одеждах с саблями на боку начали ожидать наступления назначенного
часа на побережье. Наконец, время настало, зажженная спичка послужила сигналом для противоположной стороны, их сигнал заметили, в ответ тоже зажгли спичку, и лодка начала приближаться к
берегу. Однако, из-за малой глубины лодка не смогла подплыть к
берегу достаточно близко и им пришлось сделать пять-десять шагов
по воде навстречу. Их ноги промокли. Наверное, из-за волнения,
когда Акчура запрыгивал в лодку, его сабля ударилась о железные
части судна, и беззвучная ночь была оглушена большим шумом. Но
этот шум не был услышан караульными, ожидавшими на берегу.
Однако, основное волнение было пережито, когда лодка проплыла
рядом корветом Музаффер, который принадлежал флоту Османской империи. Все находящиеся на судне затаили дыхание и, беззвучно проплыв рядом с корветом, направились в сторону Туниса.
Немного отдалившись, капитан раскрыл паруса и, поймав попутный
ветер, направил судно вперед. Но их волнение все не проходило, а
что если их побег был замечен, и за ними началась погоня?
Но их опасения не оправдались, и на рассвете Триполитания
превратилась в туманную, расплывчатую массу на горизонте. В
конце волнительного и утомительного третьего дня они оказались
перед островом Джерба. Теперь их заключение, полузаключение,
подошло к концу. Отдохнув несколько дней на острове Джерба, они
снова морским путем тронулись в путь, к столице Туниса. Они не
спешили в Париж, где их ждала неизвестность, и до появления подходящего корабля до Марселя, хорошенько отдохнули в Тунисе.
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Политическая деятельность Юсуфа Акчуры
в Российской империи (1904–1908):
к специфике мусульманского либерализма
В данной статье была проанализирована политическая деятельность
Юсуфа Акчуры накануне и в период первой русской революции (1904–
1908), т.е. в эпоху наибольшей активности и мобильности российского
политического ландшафта, когда решалась судьба и исход политической
модернизации Российской империи. На примере анализа политической
деятельности Юсуфа Акчуры была сделана попытка показать специфику
распространения среди российских мусульман либеральных идей и представлений, проанализировать особенности оформления мусульманских
общественно-политических союзов либеральной ориентации, а также характер взаимоотношений представителей мусульманской политической
элиты с лидерами конституционно-демократической партии как накануне,
так и в начальный период функционирования российского парламента
(1906–1907).
Ключевые слова: политическая модернизация Российской империи,
российский либерализм, мусульманский либерализм, Государственная
дума Российской империи, мусульманская фракция, Юсуф Акчура.

Существует распространенное мнение, что среди мусульманских
общественных деятелей и политиков начала ХХ века большинство
симпатизировали либералам, а также отчасти социалистам (молодежь). Если говорить о либеральном спектре интеллигенции, то исследователи выделяют внутри российского либерализма несколько
течений: умеренно-консервативное (их олицетворяют октябристы),
центристско-либеральное (кадеты и прогрессисты) и леворадикальное (левое крыло кадетов). Аналогичное деление можно наблюдать
среди мусульманских либералов (Ямаева, 2002, с. 112–114).
Названное деление довольно условно. Некоторые политики под
влиянием жизненных обстоятельств меняли свои левые взгляды на
более умеренные и даже консервативные, занимая более осторожную позицию (в частности, Галимджан Баруди после ссылки 1908 г.
стал гораздо осторожнее и умереннее в своих поступках). Другие
же либералы в процессе общественно-политической деятельности,
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вероятно в условиях общей радикализации российского общества,
левели и становились более радикальными в своих устремлениях.
Приверженность тому или иному течению зависела от множества
факторов: личных симпатий и предпочтений, образа жизни и профессиональной сферы, даже от возраста и социального статуса.
Лидерами и идеологами умеренного крыла мусульманских либералов считаются Габдерашид Ибрагимов (1857–1944), Галимджан
Баруди (1857–1921). К их числу я отнесла бы Исмаила Гаспринского (1851–1914) и Садри Максуди (1878–1957), несмотря на то, что
между ними была большая разница в возрасте. Условный центр был
представлен такими фигурами, как Али-Мардан-бек Топчибашев
(1862–1934), Гайса Еникеев (1864–1931), Фатых Карими (1870–
1937), Селимгирей Джантюрин (1864–1926), Юсуф Акчура (1876–
1935) и др. (Ганкевич, 2000; Исмаил Гаспринский: историко-документальный сборник, 2006; Imanov, 2003; А.М. Топчибаши: документы из личных архивов, 2012; Гасанлы, 2014)
Некоторые из названных общественных деятелей принимали активное участие в общественно-политической жизни страны, участвовали в создании политических партий, даже были избраны в Думу
(Саид-Гирей Алкин, Садри Максуди, Гайса Еникеев, Али-Мардан
Топчибашев и др.) или же баллотировались, но не были допущены до
выборов властями (Юсуф Акчура, Габдерашид Ибрагимов) как опасные элементы (подробнее об участии лидеров мусульманского движения в деятельности Государственной думы Российской империи
см.: Усманова, 2005). Другие же не баллотировались сознательно
(Исмаил Гаспринский), дистанцируясь от активной и очевидной политической деятельности (Риза Фахретдин, Фатых Карими). Но даже
не будучи депутатами, не вступая в политические партии и не занимаясь партийной деятельностью, они поддерживали с фракцией неформальные, но очень тесные и долговременные контакты, что позволяет причислять их к политикам в широком смысле этого слова
(Исмаил Гаспринский). В политической жизни России начала ХХ
века важную роль играли такие политические институты, как политические партии и парламент (Государственная дума, 1906–1917). В
то время, когда далеко не все политические партии получили государственную регистрацию, т.е. не были легализованы (в том числе и
«Мусульманский союз»), Государственная дума представляла собой
единственную легальную политическую трибуну.
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Основными каналами взаимодействия отдельных влиятельных
общественных деятелей с институционализированной частью политиков (в том числе мусульманских депутатов Государственной думы), помимо личных контактов и личной переписки, выступали серия неформальных совещаний, организованных по инициативе
фракции, а также работа общественного Бюро, включавшего общественных деятелей. Соотношение институциональных и неформальных контактов, их характер и переплетение, а также персональная
позиция наиболее влиятельных мусульманских политиков и общественных деятелей – эти факторы определяли политический ландшафт в позднеимперской России и специфику.
«Политическая карьера» Юсуфа Акчуры (1876–1935), который
был весьма близок по взглядам к Исмаилу Гаспринскому, но по тактике, по стилю политической активности – тяготел к Г.-Р. Ибрагимову, была весьма показательной, отчасти типичной, отчасти нетипичной для российских мусульман.
Юсуф Акчура никогда не скрывал своей приверженности политической сфере. Он имел политологическое образование (окончил
Высшую школу политических наук), являлся автором ряда работ на
политические темы (в том числе, брошюры под названием «Три политики», «Идеологические течения в Европе», «Политика и экономика», «Уроки политической истории», а также многочисленные
газетные статьи), состоял членом не только «Мусульманского союза», но и активным членом кадетской партии. Более того, он выступал за сближение мусульманской и общероссийской либеральных
партий, т.е. за фактическое превращение «Иттифак аль-муслимин»
в «филиал» партии кадетов. Юсуф Акчура, в отличие от Исмаила
Гаспринского, имел большое желание стать депутатом Государственной думы. В отличие от Г.-Р.Ибрагимова, рассматривался как
наиболее желательный кандидат с большими шансами на избрание.
Но оба потенциальных мусульманских кандидата были заблаговременно сняты с предвыборного марафона.
Вообще, вся избирательная кампания Юсуфа Акчуры очень показательна для российской политической культуры начала ХХ века.
Вернувшийся на родину в 1903 году Юсуф Акчура сразу окунулся в
общественно-политическую жизнь и к весне 1906 года зарекомендовал себя как активного политика и влиятельного деятеля с либеральными взглядами, которые он мог артикулировать на страницах
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редактируемой им газеты «Казан мухбире» (Ю.Акчура являлся фактическим секретарем газеты и автором большинства передовых статей на политические темы). Шансы Юсуфа Акчуры стать депутатом
были настолько высокими, что властям понадобилось использовать
для его устранения «административный ресурс»: в начале марта
1906 года, незадолго до выборов в Думу 1-го созыва, Ю.Акчура был
арестован (Усманова, 2006, с. 13–14). Перед этим был произведен
обыск в редакции газеты «Казан мухбире» и на его квартире, оказавшийся безрезультатным. Тем не менее, Ю.Акчура был помещен
в тюрьму. Депутацию из членов мусульманской общины Казани и
членов губернского отделения кадетской партии, отправившуюся к
губернатору хлопотать об освобождении популярного деятеля,
ждало разочарование. Губернатор заявил, что не владеет информацией и даже не знает о произведенном аресте. Прокурор же заявил,
что арест Акчуры произведен в порядке охраны, а потому это дело
ему не подчиняется. Телеграмма из столицы от руководства кадетской партии со свидетельством, что Юсуф Акчура является членом
ЦК партии кадетов и кандидатом в депутаты, также не имела особого успеха.
Поскольку по распоряжению министра внутренних дел лицам,
находящимся под стражей, было запрещено участвовать в выборах,
цель ареста была полностью достигнута. Кандидатура Ю.Акчуры
была снята с предвыборного списка Партии народной свободы. Сам
арестованный, просидев чуть более месяца в тюрьме, так и не получив никакого обвинения, на следующей день после окончания избирательной кампании был освобожден (Вечернее эхо, 1906, 6 марта, № 61; 7 марта, № 62; 20 марта № 73; 18 апреля, № 96). Единственным положительным итогом этого тюремного заключения стало
то, что после выхода на свободу Юсуф Акчура предпринял меры по
составлению при тюрьмах мусульманской библиотеки, организовал
сбор пожертвований книгами и деньгами, и даже проектировал открытие при тюрьмах школы для неграмотных мусульман (Вечернее
эхо, 1906, 22 апреля, № 100).
Несмотря на то, что Юсуф Акчура был лишен возможности
баллотироваться в Думу, а мусульманская фракция таким образом
потеряла потенциально одного из наиболее подготовленных к парламентской деятельности персон, в период работы Думы 1-го и 2-го
созывов (1906–1907 гг.) он был близок к мусульманским парламен225
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тариям. Известно, что Юсуф Акчура с осени 1905 года входил в состав редакции газеты «Казан мухбире», исполняя обязанности секретаря. В период работы первых двух Дум он был автором большинства передовиц, появлявшихся в газете и посвященных деятельности Российского парламента и его мусульманских депутатов
(некоторые из этих статей были переизданы в новейшее время:
Йосыф Акчура…, 2011, 682–707 б.). В этих статьях Юсуф Акчура
освещал ход и итоги избирательной кампании, образование и деятельность мусульманской парламентской группы. Некоторые публикации стали итогом поездок Юсуфа Акчуры и ряда других мусульманских политиков в столицу, где они должны были оказать
избранным от мусульманских регионов депутатам помощь в организации парламентской деятельности. В 1907 году газета «Казан
мухбире» перешла в новые руки, что привело к смене редакции и
изменению редакционной политики. Поэтому начиная с 1908 года,
т.е. в начальный период работы Думы 3-го созыва, парламентские
обзоры за подписью Акчуры стали появляться в оренбургской газете «Вакыт» (Йосыф Акчура…, 2011, 721–744 б.).
В многочисленных газетных статьях на думскую тематику
Юсуф Акчура очень подробно останавливался на теме политической и национальной автономии, не только знакомя татарских читателей с тем, как эта идея обсуждалась в российских политических
кругах, но и побуждая татарскую политическую общественность
играть более активную роль в этом автономистском движении. В
этом отношении позиция Юсуфа Акчуры была очень близка к
взглядам и поступкам Габдерашида Ибрагимова.
Весьма показательна история вхождения Ю.Акчуры в руководящий орган кадетской партии. Благодаря обширным знакомствам в
среде российской интеллигенции, он рано вошел в либеральные круги, участвовал в работе большинства кадетских съездов периода первой русской революции (2–4-го съездов), представляя на них интересы мусульманского населения страны. Хотя среди делегатов второго
и третьего съездов кадетской партии встречаются мусульманские
имена, все же мусульманское население страны было представлено
очень слабо. Так, например, участниками второго съезда, проходившего с 5 по 11 января 1906 года, были два делегата-мусульманина из
Казани (Ю.Акчура и С.Галикеев). В работе третьего съезда, состоявшегося непосредственно перед созывом первой Думы, 22–25 апреля
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1906 года принимал участие один мусульманин из Уфы – Дауд
Шейх-Али (Право, 1906, № 4, 29 января, Приложение; № 18, 6 мая).
Именно Д.Шейх-Али поднял вопрос о мусульманском представительстве в центральном комитете партии. Несмотря на разъяснения
организаторов о невозможности решения этого вопроса по регламенту, к удивлению членов ЦК, съезд решил его утвердительно. В итоге
Юсуф Акчура был избран членом ЦК партии, что свидетельствовало
о попытках кооптации представителей мусульманской политической
элиты с кадетами и, безусловно, сыграло свою роль в последующем
присоединении мусульман перводумцев к кадетской фракции.
То, каким образом и в какой обстановке проходило принятие
данного решения, свидетельствует, как минимум, об отсутствии в
тот период у руководства кадетской партии продуманной стратегии
взаимоотношения с отдельными национальными движениями. Просто в тех условиях инициатива мусульман, хотя и оказалась несколько неожиданной, но пришлась весьма кстати. Партийная деятельность Юсуфа Акчуры может служить характерным примером
персонифицированности распространения либеральных идей в мусульманской среде. Подобное взаимодействие было больше на
уровне отдельных личных контактов и редко выходило за рамки
этой парадигмы.
Очень показательно и та характеристика, которая дана в мемуарах видных российских либералов (кадетов) в отношении Юсуфа
Акчуры. Из определенного ряда свидетельств, я бы выделила свидетельства и заметки Ариадны Тырковой-Вильямс (Тыркова-Вильямс, 1916; Тыркова-Вильямс, 1998; Наследие Ариадны Владимировны Тырковой, 2012).
Ариадна Тыркова-Вильямс, будучи убежденной феминистской,
довольно критически оценивала позицию Юсуфа Акчуры по женскому вопросу. В частности, на втором съезде кадетской партии
Юсуф Акчура выступил против предоставления женщинам политических (избирательных прав) прав, настаивая на сохранении за мусульманами многоженства и пр. «особенностей» женского статуса.
С точки зрения убежденной феминистки (эмансипистски), для Ариадны Тырковой-Вильямс позиция Юсуфа Акчуры представлялась
неприемлемой либеральной кадетской партии, поскольку вносили в
ее идеологию раздрай и «нотки политической отсталости».
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Встретившись с Юсуфом Акчурой и Гаязом Исхаки вновь уже в
Турции (где она с октября 1911 г. по октябрь 1912 г. жила и работала корреспондентом ряда столичных изданий), она записала в дневнике одно любопытное наблюдение: «[Ахмед] Агаев [=Агаоглу] и
Юсуф [Акчура] ругают Россию, но они вынесли из нее демократизм» (Наследие Ариадны Владимировны Тырковой, 2012, с. 132).
Это очень показательно: будучи в сравнении с российскими либералами немного консерваторами (традиционалистами), попадая на
Ближний Восток, российские мусульмане выступали европеизированными мусульманами с весьма либеральными взглядами. Ариадна Тыркова-Вильямс много общалась с Гаязом Исхаки и Юсуфом
Акчура, которые выступали в роли «проводников» по Стамбулу. В
частности, 28 октября 1911 г. она записала в своем дневнике: «С 11
ч[ас] до 5 мы проходили с Исхаковым по Стамбулу. Прошли и проехали его насквозь» (Наследие Ариадны Владимировны Тырковой,
2012, с. 103). Довольно подробно она пересказывает беседу с Юсуфом Акчурой, состоявшуюся в июле 1912 г., в которой последний
рассказывал о своей молодости, об участии в заговоре против Абдул-Хамида и последующей жизни. Еще хотелось бы привести одну
цитату из ее дневника, в которой дается яркая характеристика Гаязу
Исхаки: «В нем сидит самая подлинная тоска по русской родине.
Там его гнали, издевались, цензор месяцами не давал разрешения на
печатание его произведений, пьесы его не допускаются к постановке, и все-таки Россия для него родина, он ее нежный духовный сын»
(Наследие Ариадны Владимировны Тырковой, 2012, с. 132).
Нередко российский либерализм отождествляется с партией кадетов (Партия народной свободы), которая занимала доминирующие позиции среди политических партий либерального толка начала ХХ века. Хотя это утверждение и спорно, так как либерализм
представляет собой более широкое явление, в основе этого тождества лежит стремление кадетов «монополизировать роль либеральной партии». В зависимости от того, насколько кадетам удавалось
осуществить подобные претензии, зависело и отношение к либерализму, либеральной идее, доктрине и политическому движению в
конечном счете – рассматривалось через призму отношения к партии кадетов, к ее успехам и промахам.
Среди российских мусульман традиции политической деятельности были чрезвычайно слабыми, что было связано и с отсутствием
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собственной политической партии. «Мусульманский союз» (в русской
печати встречается другое название «Общество мусульман-конституционалистов») – в то время единственное из собственно мусульманских партийных образований – находился в процессе создания, и
формирование его происходило под сильным организационным и
идейным влиянием кадетов (Исхаков, с. 217–218; Усманова, 2011,
с. 232). В этих условиях кандидаты в депутаты от мусульман нередко
шли на выборы в блоке с кадетами, под их программой. Тем более,
что все попытки (последняя – весной 1907 г.) легализовать «Мусульманский союз» не увенчались успехом. Впрочем, не была легализована и кадетская партия (Право, 1907, № 10, 10 марта, с. 771).
Либеральное течение в национальном движении было представлено группой лиц, симпатизировавших идеям партии конституционных демократов (кадетов). И в данном случае распространение либеральных идей первоначально происходило на уровне межличностных
контактов и личных связей, а также вследствие контактов мусульман
с представителями российского общества в высших учебных заведениях или же общеимперских общественных институтах. Такой общественной и политической «школой» для мусульманских либералов
первоначально стали органы местного самоуправления, особенно
земские учреждения, городские думы и управы. По словам Т.Свиетоховского, ядром азербайджанского либерализма стали мусульманские представители в Бакинской городской думе (Swietochowski,
2004; Swietochowski, 1995; Сеид-Заде, 1991; Мэмэдов, 1996 и др.). То
же самое можно сказать и о распространении либеральных идей среди мусульман Волго-Уральского региона, особенно в таких центрах,
как Казань, Уфа, Оренбург и др. (Ямаева, 2002).
Не менее значимым для распространения либеральных идей
было наличие креативных личностей, способных не только усваивать, но и генерировать различные идеи, создавать вокруг себя общественно и политически активное пространство. Личностный фактор был чрезвычайно важным, особенно в условиях неразвитости
политических институтов. Поэтому, точечные персональные репрессии властей в отношении наиболее влиятельных персон (Юсуф
Акчура и Габдерашид Ибрагимов были вынуждены покинуть Россию из-за опасений преследований, Галимджан Баруди был сослан
в административном порядке, братья Буби и др. – подвергнуты судебному преследованию и пр.) были так успешны для дезорганиза229
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ции процесса создания и функционирования политических партий
среди мусульманского населения России.
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УДК 9(с)2.
Р.В. Шайдуллин
Особенности становления идеи о суверенизации
национальных интересов татарского народа
(конец XIX – начало XX в.)
Рассматривается период «буржуазной ревизии» татарского общества
(конец XIX – начало XX в.) в контексте формирования национальной
идеологии – татарскости и суверенизации национальных интересов татар.
Особое внимание уделяется исследованию предпосылок возникновения
идеологии татарского нациестроительства, а также анализу эволюции татарской общественной мысли в плане теоретизирования таких парадигм,
как татарское самосознание, татарская национальная идентичность, национальные интересы татар, религиозный фактор.
Ключевые слова: татарский народ, татарская общественная мысль, религиозный фактор, национальное самосознание татар, татарская национальная идентичность, национальные интересы татар, культурное самоопределение мусульман.

В последние десятилетия в отечественной и зарубежной историографии все шире и глубже изучается история второй половины
XIX – начала XX в. – своеобразной «переломной эпохи» (когда в
российском многонациональном обществе происходила кардинальная социокультурная трансформация), которую можно назвать периодом «буржуазной ревизии». Она коснулась всех сторон российского общества и особенно рельефно отразилась на этнокультурной
жизни татарского социума. Именно в этот период в татарском обществе началось интенсивное формирование новых образовательно-интеллектуальных, общественно-политических и конфессиональных отношений, что в конечном итоге создавало необходимые
условия для перехода от традиционных патриархальных устоев к
светской повседневности. Этот исторический отрезок времени для
татарского народа был самым важным периодом. Поэтому по сей
день не иссякает научный интерес к этому периоду истории татар,
связанному с различными аспектами ломки патриархальной татарской повседневности и формирования национальных интересов татарского народа. Этот интерес связан еще и с научно-практической
необходимостью историко-философского переосмысления целого
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ряда узловых моментов национальной истории татар, поскольку
появилось множество мнений относительно становления и развития
национальных интересов татарского народа.
Как известно, исторические условия, в которых формировалась
этническая идентичность татар, оказали определяющее воздействие
на характер развития национальной идеологии татарского народа.
Потеря татарами своих национально-государственных образований
в XVI–XVII вв. и вынужденное его вхождение в чужое этнокультурное пространство, безусловно, повлияли на процесс формирования национальных интересов татар. К тому же целенаправленные
действия имперских правящих кругов России и Русской православной церкви по державной аккультурации татарского народа и ослаблению его этнического и культурного потенциала вынуждали
татар обороняться: применять контрмеры против властей в форме
вооруженных выступлений, петиционного движения, неповиновения и отказа от исполнения различных повинностей. Вообще национальная политика в России осуществлялась в основном в контексте имперского унитаризма, под лозунгом «Единой и неделимой
России». Таким образом, российские исторические реалии, наложившие своеобразный отпечаток на этнополитические и этнокультурные взаимоотношения татар с государством и с народами империи, прежде всего с русскими, предопределили особенности становления и развития национальных интересов татарского народа.
Национальные интересы татарского народа диверсифицировались именно в период «буржуазной ревизии» российского многонационального общества, когда началось построение единого общероссийского социокультурного пространства на базе русского языка
и культуры. Именно тогда наблюдался интенсивный рост национального самосознания многих культурно-развитых народов Российской империи, в том числе татар, что в первую очередь связано с
появлением сети национальных коммуникаций как основы этнического бытия, в частности общность языка, культуры, религии, одинаковость экономических отношений (например, рыночных). Этот
период интересен и тем, что буржуазные преобразования имели
двусторонний характер развития: с одной стороны, национальные
меньшинства добровольно входили в русское (державное) культурно-коммуникационное пространство, становясь гражданами империи, с другой – с ростом самосознания нацменьшинств интенсивно
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диверсифицировалась их этническая культура и национальные интересы. Таким образом, общая историческая тенденция в России
конца XIX – начала XX в. вела, с одной стороны, к унификации этнонациональных структур, с другой – к росту национального самосознания и подъему национально-освободительного движения.
На волне джадидистских идей и исламского реформаторства,
связанных с буржуазной ревизией патриархальных устоев, в татарском обществе началось интенсивное формирование нациестроительной идеологии. Главная ее парадигма – формирование татарской буржуазной нации со своей национальной историографией,
светской литературой и периодической печатью. Одновременно с
этим происходила интенсивная суверенизация социокультурных
интересов татар, в том числе языковых, образовательно-информационных, этнокультурных, этнорелигиозных, социально-правовых,
экономических, общественно-политических парадигм, которые заложили мощную основу для развития новой татарской общественно-политической мысли. Все эти прогрессивные трансформации,
существенно изменившие социокультурный облик татарского общества, в первую очередь его интеллектуальную составляющую,
происходили в условиях острого идейного противостояния между
кадимистами и джадидистами. Если первые, консерваторы – сторонники сохранения нациеохранительной функции ислама – предлагали постепенное эволюционное переустройство традиционных
основ татарского общества, то вторые, либералы – сторонники буржуазного социокультурного ревизионизма (рационализма), активно
внедряли в татарское патриархальное общество капиталистические
этнокультурные новации, пытаясь расширить границы татарского
культурного пространства в направлении передовой европейской
образованности и культуры, в том числе русской.
При этом обращают на себя внимание и некоторые характерные
особенности данного этапа. Именно в этот период началось интенсивное формирование этнополитических интересов татарского народа в форме национально-культурной автономии татар. О чем свидетельствует идея Р.Ибрагимова о предоставлении татарам культурно-территориальной автономии, предложенная на 2-м Всероссийском мусульманском съезде в 1906 г., которая включала следующие основополагающие принципы:
– равноправие татар с русскими;
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– создание для татар отдельных земских управ;
– формирование мусульманского корпуса из татар и других мусульманских народов, который размещался бы в невоенное время в
мусульманских губерниях;
– предоставление государственных ассигнований на религиозные дела мусульман;
– создание отдельной от русских школ системы мусульманского
образования для сохранения морали (НА РТ, ф. 2461, оп.1, д.1, л.63).
Особенности формирования татарской этнической идентичности достаточно наглядно отразились в татарской историографии
второй половины XIX – начала XX в. В творчестве татарских интеллектуалов в этот период усиливается внимание к национальной
идее в связи с тем, что этнокультурное и социально-правовое положение татар нуждалось не только в этноконфессиональном, но и
этнополитическом осмыслении. Шигабутдин Марджани, татарский
просветитель и богослов, определяя этнокультурные парадигмы
развития татарского общества, одним из первых обратил серьезное
внимание на процесс формирования этнической идентичности татар. Полемизируя с татарскими традиционалистами, он обратился к
татарам, называвшим себя мусульманами, ногаями и другими этнонимами, с вопросом: «Кто же ты, если не татарин?» (Мəрҗани,
1989, 43 б.). Его теоретические положения об этнониме «татары»
стали определяющими для многих групп тюрко-татарского населения, поскольку способствовали укреплению в них татарскости.
Безусловно, формирование татарской идентичности, базировавшейся на осознании общности происхождения, традиций, ценностей, верований, ощущений исторической и межпоколенной преемственности, и связанной с ней суверенизации национальных интересах татар, началось с создания светской сети этнических коммуникаций: общего литературного языка, реалистической литературы, периодической печати и др. Немаловажную роль в этом процессе сыграли также такие факторы, как воскрешение исторической
памяти о былом величии татарского народа, воспитание чувства
патриотизма и татарскости.
Причем важной историографической парадигмой татарскости в
этот переломный период развития татарского народа, как и у других
цивилизованных народов (как например, французов, русских), ставших на капиталистический путь развития, стали фундаментальные
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энциклопедические труды, увидевшие свет во второй половине XIX –
начале XX в., задолго до появления обобщающих трудов по истории,
культуре и религии татарского народа. К таковым следует отнести 6томный энциклопедический труд Ш.Марджани «Вафийат аль-аслаф
тахийат аль-ахлаф» («Достаточное о предшественниках и приветствие потомкам», 1838–1889, в рукописи), «Мостафадель-ахбар фи ахвали Казань ва Болгар» (Ч.1–2, 1885, 1900) и 4-томный энциклопедический труд Ризаэтдина Фахретдина «Асар» («Следы»; Т.1–2, 1900–
1908), появившиеся в переломный период – в период перехода татарского общества от феодальных к капиталистическим отношениям.
Несмотря на довлеющий религиозно-конфессиональный содержательный контекст, эти фундаментальные энциклопедии на долгие
годы стали своеобразными направляющими векторами развития татарской национальной историографии. Фактически они явились первой попыткой систематизации научных знаний о татарах и, тем самым, заложили информационно-коммуникационную основу для формирования татарскости в многомиллионной среде тюрко-татарского
населения, разбросанного по бескрайним просторам Евразии.
Появление национально-информационной парадигмы в форме
этноконфессиональной энциклопедии свидетельствовало не только
о начале комплексной «буржуазной ревизии» патриархальных устоев татарского общества, связанной с джадидистскими реформациями, но и о начавшемся формировании новой татарской социальноправовой и гражданской общности. Исторические труды представителей татарской научной и творческой интеллигенции, продолжателей учения Ш.Марджани – Г.Ахмерова, Р.Фахретдина, Х.Атласи,
Г.Баттала, М.Бигиева, Х-Г.Габаши, А-З.Валиди, Дж.Валиди,
И.Гаспринского, Г.Губайдуллина, Г.Исхаки и др. внесли существенный вклад в изучение истории этногенеза татарского народа, его
государственных образований, народных традиций и обычаев, а
также влияния мусульманского мира на эволюционный процесс
развития татарского общества (Атласов, 1911; Атласов, 1914; Атласов, 1914а; Баттал, 1912; Бигиев, 1916; Бигиев, 1917; Вəлиди Ə.,
1912; Вəлиди, 1912а; Вəлиди, 1914; Габəши, 1897; Габəши, 1899;
Габəши, 1909; Гаспринский, 1881; Исхаки, 1906, 26 май; Исхаки,
1906, 29 май; Исхаки 1906, 30 июнь). Безусловно, прав казанский
историк Ф.Н. Шакуров, называя их труды историографией татарского нациестроительства (Шакуров, 2002). Выдвинутые ими кон236

Ш АЙДУЛЛИН Р.В. О СОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ИДЕИ О СУВЕРЕНИЗАЦИИ ...

цептуальные установки, по мнению казанского историка-этнографа
Д.М. Исхакова, противостояли племенным, региональным и конфессиональным подходам определения этнической идентичности
татарского народа (Исхаков, 1997). Именно появление многочисленных трудов по истории татар и их предков, в которых большое
внимание уделялось освещению истории тюрко-татарской государственности, начиная с Тюркского каганата и завершая Казанским и
Сибирским ханствами, способствовало развитию не только идеологии татарскости, но и популяризации этих публикаций в широких
массах татарской общественности. В результате татарская периодическая печать, литература, театр и другие формы национальнокоммуникационного поля становились важнейшими рычагами не
только культурно-образовательного обновления татарского общества, но и консолидации татарской нации, поскольку в них главным
сюжетом был конфликт между образованием и невежеством, косностью и прогрессом, правами человека и нормами традиционного
татарского общества.
С формированием татарской национальной идентичности, в татарском обществе в 1900-е гг. начало утверждаться понятие «национального суверенитета», понимаемого как право мусульман на
культурное самоопределение (см.: Всероссийские мусульманские
съезды, 1906–1907 гг.). По своей сути культурное самоопределение
являлось демократическим принципом, реализация жизненных интересов татарского народа, объективно вытекавших из условий его
существования и развития.
При определении основных парадигм суверенизации национальных интересов татарского народа в дореволюционной общественной мысли главной точкой преткновения стала своеобразная дилемма: ислам и татарская нация. Как известно, большая часть татарской дореволюционной научной и творческой интеллигенции заявляла, что именно ислам в течение многих столетий выполнял нациеохранительную функцию и определял развитие национальной
культуры, являлся морально-этической основой татарского общества. Здесь, конечно, имелось в виду, что «ислам – одна из трех религий, которые придают большое значение политическим и общественным делам» (Акчура, 1994, с.132). В новых буржуазных реалиях,
по мнению Юсуфа Акчуры, ислам, для того чтобы допустить в своих рамках формирование наций, должен видоизменяться. Он счи237
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тал, что «религии, отказываясь от общественных функций, занимаются тем, что исполняют роль предводителя, указывающего правильный путь сердцам, становятся лишь добросовестным посредником между творцом и его созданиями. Вследствие этого религии
могут сохранить свое политическое и общественное значение, лишь
объединяясь с этносами, помогая и даже служа им» (Там же, с.134).
По его утверждению, это было вполне естественным взаимным
консолидирующим моментом для народов и религий, поскольку
«главная тенденция развития, которая просматривается в современной истории, – это тенденция развития этносов. Религии как таковые постепенно теряют значение и силу. Религии все больше переносят свою деятельность из общественной среды в личную сферу
жизни человека. В обществе свобода совести начинает занимать
место, ранее принадлежавшее всем религиям» (Там же).
Один из современников Ю.Акчуры – татарский просветитель
Дж.Валиди к этой проблеме подошел более радикально. По его
мнению, в татарском обществе появилась особая сила («национальные интересы татарского народа»), способная конкурировать с религией. Вот поэтому дальнейшее пробуждение национального самосознания татар он связывал не с исламом, а с образовательнокультурным воздействием «национальной литературы, национального искусства и национальной культуры». При этом Дж. Валиди
был уверен, что «дальнейшее совершенствование национальных
интересов под воздействием национальной экономики приведет к
ослаблению объединяющей роли религии …» (Вəлиди, 1914, 16 б.).
Другой видный татарский политический деятель и публицист
того времени – Г.Исхаки, признавая консолидирующую роль ислама в общественной и культурной жизни татарского народа, как и
Дж. Валиди, основным условием для нациестроительства считал
этнополитические и экономические интересы национального сообщества (Исхаки, 1917, 12 б.).
Безусловно, правы эти авторы, что в сохранении этнического
единства татар и определении путей развития татарского общества
значительную роль в свое время сыграл исламский фактор. В то же
время у многих представителей татарской интеллигенции было понимание того, что этнокультурное и общественно-политическое
пространство функционирования этноса должно быть более разносторонним и более гибким, чем конфессиональная традиционность.
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Дальнейшее развитие татарского народа они связывали с интенсивностью процесса суверенизации национальных интересов татар на
базе передовой европейской культуры. Причем национальные интересы татарского народа ими понималось в основном в форме культурного самоопределения российских мусульман.
Таким образом, на рубеже XIX–XX вв. этническое самосознание стало своеобразной формой консолидации татарской нации, а
организованное прошлое (многовековые исторические, культурные
и религиозные традиции) – способом этнокультурной мобилизации
татарскости. Именно в этот период началось формирование основных парадигм суверенизации национальных интересов татарского
народа, в основе которого лежала стратегия выстраивания прошлого и будущего. Модернизация религиозных и социокультурных основ татарского общества создала необходимые условия для формирования таких национальных интересов татарского народа, как языковые, культурно-образовательные, экономические, этнополитические. Эти реформационные процессы в конечном итоге привели к
становлению тюрко-татарского демократического движения и институционализации его общественно-политических структур в форме культурно-национальной автономии татар.
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УДК 908(470.42)
А.Д. Юсупов
История поселка Старотимошкино
в биографиях моих предков
В данной работе были прослежены деятельность представителей двух
веток семейного древа автора, проживавших в д. Старое Тимошкино Сенгилеевского уезда Симбирской губернии, и их связи с симбирскими купцами и фабрикантами Акчуриными. Уточнены сведения о деятельности
Акчуриных по добыче ископаемого топлива, необходимого для суконных
фабрик, о связях этой купеческой династии с отдалёнными регионами России и зарубежьем, о мечетях и духовенстве деревни Старое Тимошкино,
связанных с Акчуриными.
Ключевые слова: Старотимошкино, Калда, Акчурины, Бутырское болото, Алим Юсупов, Мустакимов, торф, фабрика, история.

Мой отец, Юсупов Джигангер Хасянович, родился в с.Старотимошкино в 1922 году. Уже через десятилетие после его кончины,
мама, известная в литературном мире Татарстана как поэтесса под
псевдонимом Иделбике, привезла из Казани от двоюродного брата
отца, Юсупова Хамзи Ибрагимовича, книгу воспоминаний, отпечатанную на правах рукописи детьми и внуками другого двоюродного
брата, Салаха Ибрагимовича Юсупова. Осознание, что уходит безвозвратно поколение, бывшее непосредственным свидетелем и участником исторических событий, хранящее в своей памяти не только
память о предках, но и многие мелочи, позволяющие представить и
понять жизнь, мотивы и устремления наших предков, подтолкнули
меня к продолжению начатой Хамзёй Ибрагимовичем работы.
Жизнь и судьба моих старотимошкинских предков теснейшим образом переплетается с деятельностью купцов, фабрикантов и предпринимателей Акчуриных и с судьбами других жителей Старотимошкино, Калды, Заречного (Бештановки).
Целью данного исследования является компиляция сведений об
образе жизни и деятельности моих предков, проживавших в
д.Старое Тимошкино (Зия Башы) Сенгилеевского уезда Симбирской губернии (ныне р.п. Старотимошкино Барышского района
Ульяновской области).
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По линии отца я проследил две ветки своего генеалогического
древа: потомков одного моего прадеда Алима Юсупова, служившего у Акчуриных, и предков и потомков второго прадеда – имама
Невмятуллы Булатова.
1. Алим Юсупов.
По сообщению Хамзи Ибрагимовича Юсупова, Алим Юсупов
пришёл в Старое Тимошкино семилетним сиротой из соседней губернии (Юсупов, 1999, с. 3). Из дела о покупке им с торгов мельницы внутри с. Бештановка узнаем, что Алим Юсупов числится как
«крестьянин Пензенской губернии Саранского уезда Кривозерьевской волости д.Рейтар» (ГАУО, ф. 392, оп. 1, д. 244, л. 74). По данным ревизских сказок по д.Рейтары за 1850 и 1858 годы можно уверенно утверждать, что родился он в 1845 году в семье крестьянина
Юсипа Невкаева. В 1856 году умирает его отец и родной брат отца.
Остаются сиротами кроме Алима ещё две сестры. На момент X ревизии им 16 и 21 год. Видимо, примерно в это время, в возрасте 12
лет Алим и уходит искать приют в Симбирскую губернию.
Неизвестно кто из приближенных к владельцу основанной в
1849-м году Старо-Тимошкинской мануфактуры (Юсупов, 1969, c.
11) Сулейману Акчурину приютил сироту и обучил началам грамоты. Но вся последующая жизнь Алима вплоть до его смерти в 1926
году была связана с этим предприятием.
По удивительной карьере Алима на службе у Акчуриных можно предположить, что мой прадед обладал незаурядными деловыми
и человеческими качествами, пользовался доверием Акчуриных и
был весьма неплохо вознаграждён за своё старание. При обычной
для того времени весьма многодетной семье, он выстроил просторный дом и купил небольшую «Мукомольную мельницу на ключе
Сиуч внутри с.Бештановки с землею при ней удобной 450 с. и неудобной 420 с.» (ныне с. Заречное) (ГАУО, ф. 392, оп. 1, д. 244,
л. 24), доставшуюся позже сыну Ибрагиму Алимовичу (Уткин,
2005, с. 132). Для оформления купчей выигравшего торги Алима
вызывает к себе управляющий имением. 5 августа 1910 года Алим
не явился в Управление Округа, так как был в отлучке в городе Самаре. Явился из Самары 11-го августа (ГАУО, ф. 392, оп. 1, д. 244,
л. 82). Х.И. Юсупов пишет, что Алим, «будучи безграмотным,
обеспечивал фабрику сырьём – шерстью, разъезжая по восточным
регионам страны, и даже оформлял сделки в Манчжурии, когда в те
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времена транспортные проблемы были трудно решаемы». Судя по
собственноручной подписи (с довольно уверенным почерком) и
внесённому залогу на покупку мельницы в 250 рублей, Алим всётаки умел писать и считать, т.е. его не вполне можно было считать
безграмотным. Да и вряд ли безграмотному хозяева доверяли бы
ведение дел в дальних поездках.
Хамзя Ибрагимович сохранил детское воспоминание о том, как
его дед Алим руководил доставкой парового котла на фабрику. Это
было где-то между 1915 и 1917 годами (Юсупов, 1999, с. 2–4).
Ещё один факт из жизни Алима, приведённый в воспоминаниях
Х.И. Юсупова, – открытие Алимом залежей торфа в 10–15 км от
предприятия и организация там торфяных разработок (Юсупов,
1999, с. 4). Это подтверждается и в книге Н.И. Таирова «Акчурины»: «В данной ситуации настоящей находкой для Акчуриных стали залежи торфа, обнаруженные в болотах. Они располагались на
границе земельных владений фабрикантов, между деревнями Калда
Сенгилеевского и Бутырки Карсунского уездов. Здесь было огромное количество запасов торфа. Разработкой и освоением месторождений и добычей ценного горючего полезного ископаемого руководил один из управляющих Акчуриных – Алим Юсупов. В начале
XX в. эту эстафету подхватил его сын Хасан» (Таиров, 2002, с. 27).
Освоение Бутырского торфяного болота началось практически с
началом нового XX века. В рапорте управляющего Тимошкинским
имением в Симбирский Удельный округ, составленном 19.03.1900 г.
в связи с заявлением Юсупа Сулеймановича Акчурина о его желании
приобрести в вечное владение часть этого болота, ещё только предполагается наличие на нем торфа. «С юга и запада болото прилегает к
крестьянскому наделу д. Калды, а с севера и востока – к землям частного владения, причем с восточной стороны на протяжении границы
948 саж. смежность составляет болото того же назначения владения
гг. Штемпель и Акчурина» (Юсупа Сулеймановича. – А.Ю.). «С южной стороны болото окаймляет незначительной высоты песчаный
уровень, к югу от которого по направлению к реке Калде местность
незначительно понижается. Речка Калда протекает в одной версте от
Бутырского болота» (ГАУО, ф. 392, оп.1, д. 88, л. 5).
В 1903 году (рапорт Управляющего Имением от 4 июня 1903 г.)
уже Якуб Сулейманович, как директор «Товарищества СтароТимошкинской Суконной Мануфактуры», подает прошение о разре243
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шении ему прорыть канаву в болоте Старо-Тимошкинской дачи для
осушения. 30 июля 1903 г. разрешение было получено, но Якуб Сулейманович не доживает до воплощения задуманного, и подписанные им условия подтверждает 23 февраля 1904 года его преемник,
директор мануфактуры Хасян Сеит-Шакулов (ГАУО, ф. 392, оп. 1, д.
101, л. 13; ГАУО, ф. 392, оп. 1, д. 264, л. 1). Двадцатого ноября 1905
года управляющий 9-м Тимошкинским имением Свеницкий составляет акт, что Товариществом прорыта канава для осушки болота,
принадлежащего Товариществу, по указанным на плане направлениям длины 664 саж., шириною 2 саж. (ГАУО, ф. 392, оп. 1, д. 101, л.
20).
К проекту рытья ещё одной канавы, для осушения участка болота Юсупа Сулеймановича Акчурина, от 1 марта 1909 года, приложены схемы, на которых участки, ранее обозначенные как принадлежавшие барону Штемпелю, находятся во владении Товарищества Акчуриных. На схемах видно, что канава, прорытая для Товарищества, проходит прямолинейно с севера на юг лишь на 8 градусов, отклонясь на восток (ГАУО, ф. 392, оп. 1, д. 264, л. 42, 43, 47).
На современных спутниковых снимках (google, bing, yandex) чётко
видно Бутырское болото, огибаемое с севера и запада дорогой из с.
Беклемишево в с. Калды и водоотводную канаву, пересекающую
более половины болота строго с севера на юг и сворачивающую
параллельно дороге в сторону д. Калда через весь луг. Это легко
объясняется магнитным склонением около 8 градусов на картах
XIX века. Видимо, землемеры указывали отклонения направления
относительно магнитного меридиана, в то время как на современных картах мы за северное направление принимаем направление
вдоль географического меридиана.
Жизнь детей Алима Юсупова тоже была связана с предприятием Акчуриных. Сын Хасян продолжал дело отца в части торфоразработки (Таиров, 2002, c. 27). Сын Ибрагим 25 лет проработал служащим фабрики Акчуриных (Юсупов, 1999, c. 5). Третий из сыновей, Хусаин, выбрал карьеру военного – окончил Симбирское кадетское училище.
Внук Алима (сын одной из двух дочерей Алима, Гульсум) Абдулхай Алиевич Азюков много занимался историей акчуринской
фабрики, изучая материалы в Ульяновском областном и других архивах. Абдулла Ибрагимович Юсупов в предисловии к историче244
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скому очерку «Далекое и близкое» об истории фабрики им. III Интернационала называет его «старейшим рабкором фабрики» (Юсупов, 1969, с. 4) и перечисляет Абдулхая Алиевича среди оказавших
большую помощь в собирании материала для этой книги. А.А. Азюков упоминается в Ульяновской Симбирской энциклопедии как
один из инициаторов создания местного общественного краеведческого музея (Ульяновская-Симбирская энциклопедия, 2004, c. 286).
Не сохранилось сведений о первой жене Алима, матери его детей. Хамзя Ибрагимович вспоминает только его вторую жену, бывшую портниху Акчуриных, не имевшую детей от Алима, так как
вышла за него уже в почтенном возрасте (Юсупов Х. И, 1999, c. 2).
В книге А.В. Уткина «Бишстан-Бештановка-Заречное» упоминается, что «Ибрагим Алимович Юсупов был служащим на фабрике
Акчурина. Будучи образованным человеком, он разделял революционные идеи, в 1915 г. сотрудничал с надзорным Сибгатом Гафуровым (возможно, у них был революционный кружок). Сын Ибрагима, Абдулла Юсупов, по направлению Акчурина обучался в Симбирске в коммерческом училище. Когда Акчурин уволил Ибрагима
Юсупова с работы (1916 г.), учёба Абдуллы прервалась» (Уткин,
2005, c. 132).
В воспоминаниях X.И. Юсупова упоминается, что по делам поставки шерсти для фабрики Акчуриных Ибрагиму Алимовичу неоднократно приходилось путешествовать на Кавказ, в Азию и даже за
пределы Российской империи. Там же приведены фотографии Ибрагима Алимовича, сделанные в 1913 году в Манчжурии и «23 октября
1915 г. Кульджа, Китайские владения» (Юсупов, 1999, c. 5, 120, 122).
Интересны описания некоторых бытовых подробностей того
времени: «Для граммофона, купленного в одной из первых его (Ибрагима Алимовича – А.Ю.) поездок, с завидной музыкальностью он
подбирал пластинки классической музыки из произведений Глинки,
Чайковского, Штрауса и др. В его, правда, небольшой библиотеке
были очень редкие книги, как, например, пятитомник «Вселенная и
человечество» в очень красиво выполненных переплётах с оттисками и инкрустацией латунью» (Юсупов, 1999, c. 5).
В этих же воспоминаниях приводится описание дома Юсуповых: «Дом, в котором я родился, построенный дедом, выгодно отличается от распространённых деревянных сельских строений целесообразностью компоновки. На сравнительно небольшом участке
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земли – 30–40 м в длину и 18–20 м в ширину – рационально размещено много полезного строения в расчёте на большую семью. Дом
стоял (теперь уже его нет) на пригорке фасадом на речку и оттуда
казался двухэтажным. Однако это было не совсем так. Разумно используя рельеф местности, без её планировки при малом объёме
землеройных работ, а лить путём незначительной выемке грунта, в
Композицию вписывались четыре помещения жилого дома. Это
полуподвальное каменное, служившее кухней, а выше отметки перекрытия кухни, в три раза превышая её длину, деревянная надстройка для трех капитально перегороженных между собой, основных жилых помещения. Таким образом, передняя – гостиная комната, опираясь на стены кухни, образовывала второй этаж, а средняя и
задняя комнаты являлись продолжением гостиной и опирались на
свои фундаменты. К дому с одной стороны были пристроены кладовая с погребом и над ними балкон, с другой стороны – веранда и
туалетная комната. Хорошо были выполнены входы и выходы с
применением дополнительной полувинтовой лестницей из кухни в
верхние помещения. Ажурные переплеты рам и цветные стекла
балкона и веранды делали дом нарядным. Надворные постройки:
баня по-белому, конюшня на два стойла – одно конское и второе
коровье, овчарня между баней и конюшней, навес с сеновалом, под
которым размещался птичник и каретник. Карет, собственно, не
было, а были легкие выездные конные упряжки (зимние санки и
летняя пролетка). Все строения были ограждены деревянным,
сплошным из 2-х дюймовых досок, забором с 2-мя воротами (с фасада и задние) и с одной калиткой. У ворот со стороны фасада была
коновязь – врытые в землю столбики с перекладиной из бревна. Перед домом, в метрах 30–40 протекала речка – верховье (исток) реки
Свияга...» (Юсупов, 1999, c.7, 8).
После революции Ибрагим Алимович продолжал трудиться на
мельнице, вероятно уже на условиях аренды у государства. В 1931
году он был раскулачен, мельницу передали колхозу, а в доме разместилось правление колхоза «Победа» (Уткин, 2005, c.133). Закончил свой жизненный путь И.А. Юсупов в посёлке Париж Челябинской области (Юсупов, 1999, c. 6).
Мой дед Хасян Алимович, перенявший у своего отца дела, связанные с добычей торфа, тоже не избежал репрессий. В «Книге памяти жертв политических репрессий» есть запись, что он, председа246
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тель промартели, незаконно содержался под стражей по статье 58–
10 УК РСФСР в 1938–1939 гг. (Книга памяти жертв политических
репрессий, 1996).
Хасян Юсупов был женат на дочери старотимошкинского муллы Невмятуллы Булатова Бядрильхаят. Сохранилась фотография
сестры Бядрильхаят – Марьям, выданная замуж в Средней Азии. На
оборотной стороне фото надпись: «Дорогому свояку господину Хасану и благодетельной сестре Бадрельхаят от сестренки Марьям и
от зятя Гарифа на долгую память отправляем нашу карточку. Мухаммадгариф Габдельлатыйпов. 1915 год, 18 июля в городе Каттакурган». Ещё одно свидетельство тесных связей старотимошкинцев
со Средней Азией, что наверняка связано и с предпринимательской
деятельностью фабрикантов Акчуриных.
2. Невмятулла Булатов.
В фондах Государственного архива Ульяновской области хранится дело Симбирского губернского правления «По рапорту Сенгилеевского Уездного Полицейского Управления об избрании крестьянина Булатова в муллы вместо умершего имама Булатова». Его
обнаружил коллега моей жены, краевед Антон Юрьевич Шабалкин.
Это дело послужило отправной точкой для поиска предков моей
бабушки Бядрильхаят Невмятулловны, жены Хасяна Алимовича
Юсупова.
Из материалов дела следовало, что 12 октября 1899 г. скончался
указный мулла 3-й мечети д. Старое Тимошкино Сенгилеевского
уезда, из крестьян, Невмятулла Мавлютов Булатов в возрасте 67 лет
и на его место прихожане в количестве 82 человек 20 ноября 1899 г.
избрали в муллы сына умершего муллы, 25-летнего Хасяна Невмятуллова Булатова. В приведённой выписке из метрической книги есть
его точная дата рождения 19 января 1874 г. и имя матери – Амина
Невмятуллова (отчество – А.Ю.) (ГАУО, ф. 88, оп. 1, д. 1183, л. 43).
В деле имеются свидетельство Касимовского мусульманского медресе от 16. 12. 1899 г. «в том, что он по наукам мусульманской религии
оказался достойным быть имамом и хатыпом» (ГАУО, ф. 88, оп. 1,
д. 1183, л. 42), свидетельство Касимовского среднего технического
училища, выданное «Хасяну Невмятуллову Хлебникову, он же и Булатов» от 14. 03. 1900 г. об успешном прохождении испытаний в знании русского языка, установленных для кандидатов на должность
сельского муллы (ГАУО, ф. 88, оп. 1, д. 1183, л. 57), и Присяжный
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лист на верность Государю Императору (ГАУО, ф. 88, оп. 1, д. 1183,
л. 53). Фамилия Хлебников наряду с Булатов применительно к Хасяну Невмятулловичу упоминается ещё в нескольких местах.
Из дела становится понятно, что своих духовных наставников
прихожане избирают, хотя и требования к ним со стороны государства присутствуют, назначение происходит с позволения госорганов.
Информация из метрических книг (имя отца Невмятуллы –
Мавлют, примерная дата рождения) давала возможность продолжить поиск. Специалист по генеалогическому поиску из Уфы посоветовал начать с Ведомостей духовных лиц Оренбургского магометанского духовного собрания. По д. Старое Тимошкино обнаружились две такие ведомости – за 1866–1867 и за 1911 годы.
По ведомости на 1866 год, в деревне Старое Тимошкино значатся пять Соборных мечетей. Во второй Соборной мечети числятся:
Мавлют Сейфуллин в звании имама зямига мугаллима с 12 марта
1834 года (32 года) и Невмятулла Мавлютов в звании имама и зямига
c 18 ноября 1849 (32 года) (ЦИА РБ, ф. И–295, оп. 10, д. 104).
На момент смерти (12.10.1899 г.) Невмятулле Мавлютову Булатову было 67 лет, из чего следует, что родился он около 1832 года.
Предположение о родственной связи Сейфуллы, Мавлюта и
Невмятуллы подтверждается данными ревизских сказок за 1834 и
1850 год. На момент переписи 1850 Невмятулле Мавлютову Булатову 19 лет (т.е. год рождения 1831 или 1830), а Мавлюту Сейфуллову Булатову 41 год (год рождения 1808 или 1809) (ГАУО, ф. 156,
оп. 2, д. 545, c. 15). Во время предыдущей переписи (1834 года) 25
лет, его отцу Сейфулле Биккулову Булатову 57 лет (год рождения
1777 или 1776) а сыну Невмятулле – 3 года (год рождения 1830 или
1831) (ГАУО, ф. 156, оп. 1, д. 319, c. 13). Если соотнести с датой и
возрастом в год смерти Невмятуллы (12.10.1899 г., 67 лет), то год
его рождения 1831, на момент проведения переписей день рождения уже прошёл и в момент смерти Невмятулле должно было быть
полных 68 лет, а не 67, как записано в выписке из метрической книги (ГАУО, ф. 88, оп. 1, д. 1183, л. 45).
По ревизии 1850 года, крестьяне деревни Старо-Тимошкино
Сенгилеевского уезда относятся к «удельным» и всего перепись насчитывает 1176 душ мужского пола и 1234 души женского (ГАУО,
ф.156, оп. 2, д. 545, c. 120). На 1834 год те же семьи отнесены к «служилым татарам». Объясняется это Высочайшим Указом Правитель248
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ствующему Сенату от 25 января 1835 года, повелевавшим «всех казенных крестьян Симбирской губернии передать в удельное ведомство, со всеми землями, лесами, не исключая и корабельных рощей,
оброчными статьями и прочими угодьями, принадлежащими как
этим крестьянам, так и собственно казне» (Мартынов, 2008, c.113).
В 1858-м году симбирский 1-й гильдии купец Сулейман Акчурин обращается к приставу 2-го стана Сенгилеевского уезда с объяснениями по поводу намерения построить на собственные средства
вблизи его фабрики 5-ю деревянную мечеть, к приходу которой согласились отчислиться от прочих мечетей 212 душ, в том числе «из
прихода муллы Хуснятдина Сеюкова и Салеха Юмаева 87, остаются
при оной 170 душ, Хабибуллы Халедеева и Салиха Музяфарова 46,
остаются 239 д., Абдулъхаира Мягдеева и Мустафы Ягудина 44 д.,
остаются 304 д., Мавлюта Сейфуллова и Невмятуллы Мавлютова
27, остаются 154» (ГАУО, ф. 763, оп. 1, д. 106, л. 13–15). Мы видим,
что приходы упомянуты Сулейманом не обезличенно, по номерам,
а по именам священнослужителей, в том числе и Булатовых. Несомненно, Акчурины были и лично знакомы с духовными наставниками своих рабочих и служащих.
Изучение ведомостей духовных лиц и ревизских сказок позволило внести небольшое уточнение в данные, приведенные в книге
Н.И. Таирова «Акчурины». Автором монографии приводятся имена
Зыятдин Абдул Джаббаров, фабричный мулла, засвидетельствовавший в 1864 году духовное завещание Сулеймана Абдулловича
(Таиров, 2002, c. 22), и Зыятдин (Джаффарович) Мустакимов, совершивший хадж с Сулейманом Абдулловичем (1864) (Таиров,
2002, c. 144), читавшем никах на свадьбе (1881) Биби-Хадичи Сулеймановны и Алима Ильясовича Акчуриных (Таиров, 2002, c. 32).
По-видимому, это одно и то же лицо. В Ведомости духовных лиц за
1866 год указано, что с 6 июня 1861 года Зыятдин Абдул Джаббаров в звании «имам хатып мухтасип и мюдаррис» служит в 4-й Соборной мечети д. Старое Тимошкино (ЦИА РБ, ф. И–295, оп. 10, д.
104). В ведомости духовных лиц за 1911 год есть запись: «Зыятдин
Абдулзяббаров Мустакимов утвержден указом № 3272 от 6 июня
1861 года имамом хатыпом и меодарисом 6-й соборной мечети»
(ЦИА РБ, ф. И–295, оп. 2, д. 1).
В 1895-м году волостной старшина Абдурязаков заверяет подпись указного имама 6-й фабричной при д. Старое Тимошкино ме249
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чети Зяитдина Абдуль-Чаббарова Мустякимова на свидетельстве в
том, что Мухамет-Сафа Мухаметжанов Музяфаров учился у него в
медресе. Ещё один вариант русского написания имени того же фабричного муллы (ГАУО, ф.88, оп.1, д.835, л. 91).
Выше речь уже шла о том, что в ведомости за 1866 год по моим
предкам фамилия Булатов была опущена, а отчество писали, как в
наше время пишут фамилию: Невмятулла Мавлютов (Булатов), Мавлют Сейфуллов (Булатов). Исследуя другие ветви семейного древа
Юсуповых-Булатовых, мной было замечено, что часто сокращали
слишком длинные имена и фамилии. Так, Мухаммет-Алим Юсипов
позже стал именоваться Алимом Юсуповым, а Мухаммадгариф Габдельлатыйпов – Арифом Латыповым. Точно так же в случае фабричного муллы в документах Абдулзяббаров (отчество) было сокращено
до Джаббаров/Джаффаров, а фамилия просто была опущена.
И ещё, по ведомостям духовных лиц: Зыятдин Мустакимов одним и тем же указом назначен имамом по данным на 1866 год в 4-ю
Соборную мечеть (ЦИА РБ, ф.И–295, оп. 10, д. 104), а по данным на
1911-й, – в 6-ю соборную мечеть (ЦИА РБ, ф. И–295, оп. 2, д. 1).
Значит, мечети меняли нумерацию. В данном случае, видимо, речь
идёт об одной и той же мечети, названной у Н.И. Таирова «Акмечеть» и «фабричная мечеть» (Таиров, 2002, с. 96, 149).
А также, если судить по количеству прихожан по двум ведомостям, наблюдается одна «аномалия» – к 1911 году в сравнении с
данными 1866 года резко уменьшилось количество прихожан третьей Соборной мечети (было 452 муж., 445 жен., стало 387 муж., 360
жен.). И более чем в полтора раза выросло количество прихожан
второй Соборной мечети (было 305 муж., 330 жен., стало 474 муж.,
466 жен.). При этом, мои предки Булатовы, начинавшие служить во
второй Соборной мечети, на 1899 год оказываются служащими
третьей Соборной мечети. Если допустить, что просто произошла
перенумерация мечетей, то и династия священнослужителей Булатовых продолжала служить в той же мечети, но на 1866 год это была 2-я Соборная мечеть, а в 1899 году – уже 3-я соборная мечеть.
На 1866 год в ведомости указаны шесть соборных мечетей и
даты наиболее ранних назначений священнослужителей: для 5-й
соборной мечети – 1850 год, для 6-й – 1861 год, для 4-й указан точный год открытия 1865 год (ЦИА РБ, ф. И–295, оп. 10, д. 104).
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На 1911 год в Старотимошкино значилось 7 Соборных мечетей.
Хасян Невмяттуллов Булатов числится в 3-й Соборной мечети.
(ЦИА РБ, ф. И–295, оп. 2, д. 1).
Многие современные потомки Невмятуллы Булатова начинали
свой жизненный путь в Средней Азии или связаны с ней до сих пор.
Видимо, революция 1917 года вынудила их семьи искать себе новое
пристанище, и они обратили внимание на знакомый по дореволюционным связям регион. В этом тоже возможное сходство судеб
моих предков и Акчуриных. Я не был удивлён, узнав, что дочь
Марьям Невмятулловны Булатовой Сафуат Арифовна преподавала
в Андижане в медицинском институте, в котором начинал своё обучение известный кардиохирург Ренат Сулейманович Акчурин.
В данной работе были прослежены деятельность представителей двух веток моего семейного древа и их связи с симбирскими
купцами и фабрикантами Акчуриными. Уточнены сведения о деятельности Акчуриных по добыче ископаемого топлива, необходимого для суконных фабрик, о связях этой купеческой династии с
отдалёнными регионами России и зарубежьем. Уточнены также
сведения о мечетях и духовенстве деревни Старое Тимошкино,
имеющие отношение к деятельности Акчуриных.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Международной научной конференции
«Юсуф Акчура: наследие и современность»
(г. Казань, г. Ульяновск, р.п. Старотимошкино Барышского
района Ульяновской области, 29–31 мая 2015 г.)
Признавая огромный вклад видного татарского и турецкого
деятеля Юсуфа Акчуры (1876–1935) в развитие общественно-политических и этнокультурных процессов в среде тюркских народов,
значимость его научного наследия в изучении тюрко-татарской истории и культуры, участники конференции:
1. Предлагают организаторам сделать систематическим проведение конференции, посвященной общественной и научно-организаторской деятельности Юсуфа Акчуры.
2. Обращают внимание на необходимость изучения, публикации и популяризации наследия Юсуфа Акчуры, как важного источника по общественно-политической истории татар начала ХХ века.
3. Предлагают научным учреждениям Татарстана и Турции
разработать совместную программу по изданию трудов Юсуфа Акчуры на русском и татарском языках, а также исследований, посвященных его деятельности и биографии.
4. Обращаются в Казанскую городскую думу с предложением
присвоить имя Юсуфа Акчуры одной из улиц столицы Татарстана.
5. Обращаются к губернатору Ульяновской области С.И. Морозову, в Правительство Ульяновской области, в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области об открытии в
бывшем доме, принадлежавшем одному из представителей богатейшего купеческого клана фабрикантов Акчуриных Якубу Акчурину, в
р. п. Старотимошкино (ул. Больничный двор, 2А) Барышского района Ульяновской области музея «Фабриканты Акчурины и история
легкой промышленности в Симбирской губернии» в статусе филиала
Ульяновского областного краеведческого музея им. И.А. Гончарова.
6. Обращаются в Департамент по культурному наследию Ульяновской области с просьбой включить выявленные объекты культурного наследия, расположенные на территории Ульяновской области, связанные с семьёй Акчуриных, в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
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– «Здание корпуса промышленной суконной фабрики купцафабриканта С.Акчурина, 1849 г.» (Барышский район, р.п. Старотимошкино, центральная часть);
– «Дом жилой фабрикантов Акчуриных, кон. XIX в.» (р.п. Старотимошкино, ул. Ленина, 1);
– «Мечеть, нач. ХХ в.» (р.п. Старотимошкино, ул. Белоусова);
– «Мечеть, кон. XIX в.» (р.п. Старотимошкино, ул. Ленина);
– «Усадьба фабриканта Юсупа Акчурина, кон. XIX в.: Дом жилой фабриканта Юсупа Акчурина, кон. XIX в.; Парк при доме, кон.
XIX – нач. ХХ в.» (р.п. Старотимошкино, ул. Текстильщиков, 27);
– «Дом жилой фабриканта Якуба Акчурина, кон. XIX в.»
(р.п. Старотимошкино, ул. Больничный двор, 2А);
– «Здание станции «Акчуринская», кон. XIX в.; дом жилой Тимербулата Акчурина, вторая половина XIX в.; дом жилой Якуба
Тимербулатовича Акчурина, кон. XIX в.; Ансамбль суконной фабрики купца Тимербулата Акчурина: Здание конторы, рубеж XIX–
ХХ вв., Здание механической мастерской, рубеж XIX–ХХ вв.; Основной производственный корпус, рубеж XIX–ХХ вв.; Складские
помещения, рубеж XIX–ХХ вв.; Общежитие для рабочих, вторая
половина XIX в.» (Ульяновская область, г. Барыш, ж/д станция);
– «Ансамбль суконной фабрики купца Акчурина: Здание конторы, 1873–1879 гг.; Здание главного корпуса, кон. XIX в.; Здание
обойного цеха, кон. XIX в.; Здание техмастерских, кон. XIX в.;
Пруд, кон. XIX в.» (Ульяновская область, Новоспасский район,
с. Фабричные Выселки).
– «Мечеть, нач. ХХ в.» (Ульяновская область, Барышский район, с. Калды).
Поставить на государственную охрану с включением в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации места захоронений Акчуриных с надмогильными памятниками, находящиеся на
территории мусульманского кладбища в р.п. Старотимошкино.
7. Просят администрацию муниципального образования «Старотимошкинское городское поселение» благоустроить места захоронений представителей рода Акчуриных на мусульманском кладбище на территории р. п. Старотимошкино.
8. Рекомендуют администрации муниципального образования
«Старотимошкинское городское поселение» установить памятную
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доску на доме Юсупа Акчурина по ул. Текстильщиков, 27 в
р.п. Старотимошкино, в котором в 1903 – 1904 гг. жил Юсуф Акчура и написал свой труд «Три вида политики».
9. Просят администрацию муниципального образования «Старотимошкинское городское поселение» выступить с инициативой
присвоения имён видных представителей рода Акчуриных, в том
числе Юсуфа Акчуры, улицам в р.п. Старотимошкино.
10. Предлагают в целях воспитания подрастающего поколения
в духе патриотизма и любви к «малой родине» разработать и открыть туристический маршрут «Купцы и меценаты Акчурины – патриоты Симбирского края и России», включающий следующие историко-культурные объекты, расположенные на территории Ульяновской области: г. Барыш (дом Тимербулата Акчурина, где останавливались в 1909 г. великий татарский поэт Габдулла Тукай и в 1913 г.
известный татарский писатель Фатих Амирхан; дом Якуба Тимербулатовича Акчурина; производственные корпуса и жилые дома
рабочих и служащих фабрики Акчуриных); с. Калды (мечеть, построенная на средства Акчуриных); р.п. Старотимошкино (мусульманское кладбище, где находятся захоронения представителей рода
Акчуриных; корпуса фабрики Акчуриных; мечети, возведённые на
средства Акчуриных; дома Якуба и Юсупа Сулеймановичей Акчуриных и др.).
11. Рекомендуют издать материалы конференции отдельной
книгой.
М.Р. Гайнанова
секретарь оргкомитета конференции,
кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник
Института истории им. Ш.Марджани АН РТ
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КУШЫМТА (ПРИЛОЖЕНИЕ)

«Русия әсра мәрхасы Йосыф Акчура бәкең рапоры» китабы
А.А. Закиров
Кереш сүз
Йосыф Хəсəн улы Акчурин – күренекле татар галиме, сəясəтче,
тарихчы һəм публицист. Сембер шəһəрендə дөньяга килеп, 7
яшендə Госманлы дəүлəтенə күчеп китə. Туган туфрагыннан, туган
якларыннан һəм туган халкыннан, үзенең яшəгəн мохитеннəн һəм
социаль катлавыннан аерым һəм ерак калган сəлəтле яшь егеткə,
əлбəттə, һəръяклап үсү җиңеллəрдəн булмый. Йосыф Акчураның
истəлек язмаларына караганда, ул, кечкенə чактан ук бар нəрсəне
төпченеп өйрəнергə, белергə, аңларга тырышкан. Аңа һəрдаим үзүзенə таянып, тырышлык һəм җаваплылык тоеп, гайрəт белəн
яшəргə туры килə. Аның бу күркəм сыйфатлары сезгə тəкъдим
ителəчəк бу тəрҗемəбездə аермачык күренə. Ерак Төркиядə үсүенə
карамастан, укымышлы һəм гыйлемле кешенең туган телен, хəтта
аның мишəр диалекты үзенчəлеклəре белəн шул дəрəҗəдə сафлыкта
саклый алуы аның тырышлыгы һəм əнисенең тəрбия җимешедер.
Үз көче белəн тирəн белем алып, үткен калəмле, төпле фикерле, эстетик яктан югары дəрəҗəдəге язмалары белəн киң җəмəгатьчелек
игътибарын җəлеп иткəн журналист, талантлы əдип булып җитешə.
Йосыф Акчураның бу китабы авторның «Кызыл Ай» хезмəткəре сыйфатында Русиядə ярдəмгə мохтаҗ госманлы əсирлəренə
булышуын сурəтлəвеннəн һəм күзəтүлəреннəн гыйбарəт. Тематик
монолог рəвешендə язылган, стиль һəм фикер ягыннан бердəмлек
казанган, сəяси бəя һəм үгет-нəсыйхəт теленнəн ерак булган Йосыф
Акчураның бу əсəре зур тарихи əһəмияткə ия. Бу хезмəт-тəрҗемəбезнең асылына филология фəннəре докторы М.Гəйнетдиновның
шəхси тəрҗемəсе нигез итеп алынды. Мəсгуд абыйның тəрҗемəсе
яңадан күздəн кичерелеп, текст максималь рəвештə оригиналга
тəңгəл итеп эшлəнде. Мəгънə җитешсезлеклəре, текстның эчке
аһəңге һəм шомалыгы мөмкин кадəр камиллəштерелде һəм географик атамаларның бүгенге көн татар телендə кулланылган төрлəре
сайлап алынды. Текстуаль анализ вакытында күп очракларда
җөмлəлəрнең бөтенлеге, госманлы публицистик стиле сакланды,
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госманлы төрек теленə хас булган озын җөмлəлəр күп очракта
үзгəртелмəде. Тəрҗемəнең эмоциональ фонын нейтраль итеп сакларга тырыштык. Татар һəм госманлы төрек телендə булган берүк
язылышлы сүзлəрнең тəрҗемəсе вакытында каршылыклар туган
очракта, бүгенге татар телендə семантик яктан тəңгəл килгəн
бүгенге көнге кулланышта булган татар сүзлəренə өстенлек бирелде. Шулай ук Мəсгуд абыйның тəрҗемəсендə булган кайбер фактологик мəгълүматка да, латин хəрефле бүгенге көн төрек теленə
нигезлəнгəн күчермəсенə дə төзəтмəлəр кертелде.
Өметлəнеп калабыз ки, бу хезмəт үзенең укучыларын табар һəм
XX гасыр башы тарихын өйрəнүчелəргə файдалы булыр дип
хезмəтебезне сезгə тəкъдим итəбез.
Закиров Айдар Азат улы – ТР ФАнең Исламны өйрəнү үзəге фəнни
хезмəткəре (Казан); e-mail: aydarzak1@yahoo.com
Закиров Айдар Азатович – научный сотрудник Центра исламоведческих исследований АН РТ (г. Казань); e-mail: aydarzak1@yahoo.com
Zakirov Aydar Azatovich – Researcher of the Center for Islamic Studies
of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan (Kazan); e-mail:
aydarzak1@yahoo.com
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М.В. Гайнетдинов
Башны кая куярга белмәгән чакларда
23.08.1919 елда Й.Акчура Швеция, Берлин, Гамбург аша
Русиядəн Истанбулга кайтып төшə һəм, шул елда ук, гадəттəн тыш
җитди бу əсəрен бастырып чыгарырга да өлгерə. Димəк, əсəр
Төркиягə кайтканчы Русиядə йөргəн көннəрендə язылган. Аңа: «Русия əсра мəрхасы Йосыф Акчура бəкең рапорты» дигəн исем куелган. Татарчага аударсаң: «Русиядəге əсирлəр арасындагы вəкил Йосыф Акчура бəкнең рапорты» дигəн сүз була. Ягъни Русиядəге
əсирлəр арасында эшлəгəн Төркия дəүлəтенең бер вак чиновник
кисəгенең Русиядə үзе башкарган эшлəре турында хисап бирүе (отчеты). Гадəти, вак эчтəлекле рəсми язма гына янəсе. Й.Акчураның
да бу əсəре бернинди рəсми «рапорт» түгел. Ул – автор гадəтенə хас
олы колачлы, – фəнни, фəлсəфи, тарихи планда эшлəнгəн, тирəн
мəгънəле хезмəтлəреннəн берсе. Яшəү мизгеллəрен сурəтлəү планында язылган автобиографик хатирəлəр. «Та кəндем», «Мəүкуфият
хатирəлəре» кебек əсəр. Истəлеклəр Й.Акчура трилогиясенең өченче кисəге. Алдагылары кебек үк, бай əдəби бизəкле, фəнни саналырлык төгəллеккə китереп эшлəнгəн яңа казанышы.
Төрек əсирлəрен Русиягə барып илгə кайтару эшенə тартылган
берəүнең башкарган эшлəре турындагы язмалары шул шəхеснең
тематик чиклəнгəн (əсирлəрне кайтару) автобиографиясе. Əмма
əсəрнең эчтəлеге бу сюжет белəн генə чиклəнми. Бер факт бəхəссез:
Русиядə Октябрь революциясе жиңгəч, Й.Акчура туган иленə кайта
һəм бер ел илендə яши. Əсəр илдəге шул еллардагы хəллəр турындагы кыска сызмалар, этюдлар, репликалар белəн шыплап тутырылган. Алар ялыктыргыч сюжетны бизəкли, затлылый торган зарур
элемент сюжетның зарурый, җаваплы, аерылмас бер өлеше. Гражданнар сугышы, революция көннəре турындагы əсəр.
Бер үк вакытта, Й.Акчура бу əсəрен соң чигендəге кысынкылыкларда яшəгəн вак чиновникның кырыс хуҗалары (түрəлəр) каршында, үзенең булдыксызлыгын, эшлексезлеген берникадəр пəрдəлəр өчен язылган юкны бушка тияү «рапорты» дип таныта.
Моның хисап бирү түгел, автор образы катлаулыгын көчəйтү өчен
китерелгəн иронияле əдəби алым гына икəнен, узып барышлый
дигəндəй, кайбер урыннарда (китаптагы 30, 106 һ.б. битлəр) автор
үзе дə искəрткəли. Чыны шул – «мөһаҗирлектə йөргəндə» язылган
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эчке киеренкелекле җитди көндəлек дəфтəр кебек бер əсəр, «хатирə
дəфтəре». Бу əсəр формасы, структурасы белəн генə түгел, эчтəлеге,
мəгънəсе, пафосы белəн дə гадəти, функциональ «рапорт» кына булудан ерак. Акчура гомеренең иң чуалчык, иң буталчык, иң болганчык көннəрендə хəлне аңлау-аңлату өченме, яисə өметсезлəнгəн
минутларында биографиясенең бер ел чиклəренə кечерəйтелгəн
өлгесен килəчəккə хатлар итеп, үрнəк өлге калдырыр өченме бу
əсəрен дə мəйданга китерə. Бу – Акчура биографиясенең катлаулы
бер мизгеле.
Й.Акчура, күрəсең, ничəдер том күлəмендə əсирлəргə матди
ярдəм һəм аларны илгə кайтару документлары тупланган, банклардан акча алу, аларны əсирлəргə материаль ярдəм итеп таркату
кəгазьлəрен, бу эштəге төрле язышу, хəбəрлəшү аңлашу язмаларын
томнарга төплəп «Кызыл Ай» мəрхəсенең (вəкилен) əсирлəр белəн
эшлəре хисабы (отчеты) итеп «Кызыл Ай» идарəсенə тапшыра. Шул
документлар томнарын «рапорт» (хисап бирү) дип атый. Бер ел
дəвамында. Русиядə яшəгəн көннəрдə язган бу кыйммəтле көндəлек,
хатирəлəр дəфтəре итеп эшлəнгəн əсəрен, шунда ук бастыру шарты
белəн, шул «рапортына» куша, күрəсең, шул рəвешчə, махсус килешу буенча. Ышанычсыз замана шулай «Рапорт» исеме белəн аны
басма рəвешенə кертергə, шунда ук бастырып чыгарырга мəҗбүр
итə. Əлбəттə, язмага берникадəр рəсми һəм функциональ төс
йөгертелə.
Госманлы əсирлəренə ярдəм темасы, мотивы, типик вакыйгалары һəм бай материалы, бу хатирəлəр язмасында актив файдаланыла,
əсəрне фактлары белəн баетуда, каркасын һəм контурын штрихлауда, тотып, бəялəп тору, цементлауда хəлиткеч диярлек əһəмиятле
роль уйный. Й.Акчура артында пар болыты күтəрелерлек тирлəп,
көн дими, төн дими, төрек əсирлəре эшлəренə чума: эзли, таба, материаль ярдəм оештыра, иллəренə озата...
Акчураны Русиягə «Кызыл Ай» җəмгыяте җибəргəн дилəр. Бу
нонсенс (булмаган, юк нəрсə). Ул һəр эшне үзе телəгəндə, үзе
телəгəнчə генə эшли торган кеше (Ф.Жоржон, 585 б). 1917 елда
Русиядə, тантаналы рəвештə диярлек, Февраль революциясе була.
«Кораллы кеше» – солдат, буйсынудан чыккан хəрбилəр революциясе. Солдатлар чуалышыннан файдаланып, патшаны тəхеттəн
читлəтеп, хакимияткə октябристлар, кадетлар, эсерлар килəлəр.
1905–1907 елларда хөррият эшчəнлегенə бай тəҗрибə туплаган,
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яңарту көрəше əйдəманы булып танылып өлгергəн Төркиядə яшəгəн
Й.Акчура 1905 елдагыдай көрəшкə атылмый, илгə кайтмый.
Төркиянең эше хөртилəнергə тора. Й.Акчура төрек дəүлəтен саклау
постына баса. Октябрь революциясе булгач, кинəт карарын үзгəртə.
Читтə кала алмый. Ул бит Акчура: димəк көрəшкə кайта. Лəкин
кайдадыр, нəрсəдер, аякчалып, аны соңга калдырган. Акчура
сəлəтлелегенə, булдыклылыгына, җаваплылыгына эш калмаган.
Казанга кайткан көннəре шəһəрнең чехлар тарафыннан алынган
вакытына туры килеп, «Рапорт»ында берничə мəртəбə искəртелгəнчə, берникадəр кешечə сулыш алу һəм яшəү мөмкинлеген таба.
Чехлар визасы белəн, Самарадагы «Учредилка» хөкүмəтенə сыена,
Уфада Директория хөкүмəте кул астында яши.
Й.Акчураның бу əсəре менə шулар турында да, биографиясенең
иң күңелсез, иң мəгънəсез, нəтиҗəсез еллары язмасы...
Гайнетдинов Мəсгут Вəлиахмəт улы – филология фəннəре докторы
(Казан).
Гайнетдинов Масгут Валиахматович – доктор филологических
наук (г. Казань).
Gainetdinov Masgut Valiakhmatovich – Doctor of Philology (Kazan).
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Русиядәге әсирләр арасындагы вәкил
Йосыф Акчура бәкнең рапорты
Русия əсра мəрхасы Йосыф Акчура бəк рапуры.
Русиядəн əсирлəр (кайтаруга билгелəнгəн) вəкил Йосыф Акчура
бəк рапорты.
Дарс сəгадəт, Мəтбага Урхания
1335
1. Дөресе, 1337/1919 ел
Госманлы «Кызыл Ай» җəмгыятенең югары дəрəҗəле
идарəсенə Скандинавиядə.
I. Скандиявиядə «Кызыл Ай» җəмгыятенең əсирлəргə ярдəм
оешмасының вəкиллеге һəм бурычлары.
Русиягə чигендəге Русиягə карата битараф иллəр, Дөнья сугышы барган вакытта, Русиядə булган əсирлəргə ярдəм күрсəтер өчен,
бердəнбер кулай урын булып калды. Германиянең Гамбург «Кызыл
Тəре» (аннары «Хач» – М.Г., «Красный Крест») җəмгыяте Копенгаген шəһəрендə үзенең бер бүлеген ачты. Германия һəм АвстроВенгрия дəүлəтлəре Швеция һəм Дания хөкүмəтлəренə һəм «Кызыл
Хач» җəмгыятьлəренə ярдəм күрсəтте һəм бу дəүлəтлəрнең
əсирлəре белəн мəшгуль булган «Кызыл Тəре» вəкиллəре дəвамлы
бу иллəргə килеп китəлəр иде.
60–70 меңлəп госманлының Русия əсирлегендə булуын игътибарга алып, госманлы «Кызыл Ай» җəмгыяте 1917 елның җəендə,
«Əсирлəргə ярдəм» оешмасының мөдире Гыйззəт бəкне госманлы
əсирлəренə ярдəм итү юлларын өйрəнү өчен Швеция һəм Даниягə
җибəрде. Гыйззəт бəк биргəн рапорт буенча, ул «Кызыл Ай» җəмгыяте вəкиле буларак Скандинавия иллəренə берничə тапкыр барып
кайткандыр. Бəндəгезгə бирелгəн юлланмада (инструкциядə), Скандинавиядəге «Кызыл Ай» вəкиленə шундый бурычлар йөклəнгəн иде:
1) Русиядə булган госманлы əсирлəр белəн элемтə урнаштыру.
Аларның санын, яшəгəн урыннарын мөмкин кадəр төгəл ачыклау,
саулыкларын белешү һəм ихтияҗлары турында мəгълүмат туплау;
2) ул əсирлəр белəн гаилəлəре арасында тотрыклы элемтə урнаштыру мөмкинлеклəрен эзлəү;
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3) Швеция һəм Дания «Кызыл Хач» җəмгыятьлəре белəн бəйлəнешкə кереп, алар ярдəмендə Русиядəге госманлы əсирлəренə акчалата ярдəм күрсəтү, ярдəм пакетлары һəм бүлəклəр əзерлəү;
4) мəмлəкəтебезгə Скандинавия юлы белəн тапшырылган əсир
һəм авыруларны каршы алу, аларга ярдəм һəм бүлəклəр өлəшү.
Копенгагенда əсирлəр алыштыру конференциясе.
Скандинавиягə китəчəк көннəремдə, Копенгагенда руслар белəн
аларга дошман иллəр арасында əсирлəр алмашу мəсьəлəсенə багышланган бер конференциягə Дания хөкүмəте аша Истанбулга чакыру җибəрелгəн. Хөкүмəтебез тарафыннан бу конференциягə
диңгез министры Рəүф бей, хəрби командир Сəйфи бей белəн «Кызыл Ай» җəмгыятенең əсирлəр белəн эшлəү бүлеге җитəкчесе
Гыйззəт бəк делегатлар итеп билгелəнде. Шулар белəн бергə Истанбулдан юлга кузгалдык.
Госманлы вəкиллəре Копенгагенда əсирлəр эше белəн мəшгуль
союздаш иллəр вəкиллəре, Дания һəм Швеция «Кызыл Хач»
вəкиллəре белəн фикер алышу һəм Русиядə шул ук эшлəр белəн
мəшгуль вазифаи затлар белəн танышу форсатын таптылар.
Госманлы əсирлəрен гадəттəн тыш көчле кышкы суыкларда Русия хөкүмəте шул суыклардан саклана алырлык өске киемнəр
бирмəвен белдереп, шуңа ышандырып, Госманлы вəкиле, хəрби министр Сафи бей Алман (Германия) хəрби министры вəкиле генерал
Фридрихны, кыш килгəнчегə кадəр төрек əсирлəренə 25 мең кышкы
кием җибəрергə күндерə. Моннан элек тə бу мəсьəлə күп мəртəбəлəр
күтəрелгəн, Германия комиссиялəреннəн ярдəм күрсəтү соралган.
Мəсьəлəне хəл итү бер тəртипкə салынмаса да, госманлы əсирлəренə
аерым очракларда алманнарның кышкы киемнəрен бирү булган.
Əсирлəр алыштыру конференциясе бик күп фикер алышуларбəхəслəшүлəрдəн соң алыштыру шартлары, əсирлəргə нинди мөгамəлə күрсəтү кагыйдəлəрен билгелəгəн карарлар имзалау белəн
тəмамлана. Карарларның үтəлеше конференциядə катнашучы хөкүмəтлəрнең кабул итү һəм итмəвенə бəйле: конференция карарларының хокукый кыйммəтлəре бик тиз юкка чыкса да, соңыннан
Петроград һəм Мəскəү əсирлəр алмашу конференциялəрендə, шул
Копенгаген карарлары, кушымталар белəн нигез итеп алынды. Ул
нигез карарлар өстəлмə итеп рапортыма кертелде.
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Авыру əсирлəрне каршылау, аларга бүлəклəр тапшыру.
24.10.1917 елдан башлап Финляндия, Швеция, Германия аша
авыру госманлы əсирлəре Истанбулга Русиядəн озатыла башлады.
Мин Скандинавиядə булган көннəрдə биш төркем əсирлəр узып
үтте. Дүрт төркемне мин шəхсəн үзем каршыладым. Берсен каршыларга Копенгагендагы илчелек тəрҗемəчесе месье Сарульдне
җибəрдем. Ватанына кайтучы сəламəтлеклəрен җуйган офицерларга
50 шəр марк, кече дəрəҗəдəге офицерга 20 шəр крон, гади солдатларга 15 шəр марк яки 6 крон акчалата ярдəм белəн бүлəк
рəвешендə печенье, алма, сигара һəм шырпы тараттырдым. Сəламəтлеген җуйган əсирлəрдəн берсе Швеция чиген үткəч вафат булган. Тралəбургта аның күмелү мəрасимендə, Петербургтагы илчелек
хезмəткəре элеккеге имам əфəнде белəн бергə, мин дə җеназасында
катнаштым.
Мальмөдə, Госманлы илендə яшəп киткəн месье Һайдберг мадамасы белəн (Төркиядə кияүдə булган хатын-кыз) шəһəрлəреннəн
үткəндə илгə кайтучы госманлы əсирлəренə байтак матди һəм
мəгънəви ярдəмнəре тиде. Русиягə китү турында əмер алганымнан
соң, Швеция аша үтəчəк яралы əсирлəребезгə ярдəм күрсəтү эшен
шул месье Һайдбергкə йөклəтеп калдырдым. Русиядəн кайтканымда, Мальмө аша 10 төркем 110 госманлы əсире үткəнен, аларга тиешле ярдəм күрсəтелгəнен сорашып белдем. Моны язмача теркəп
калдырган документлар бар.
Əсирлəргə китап җибəрү.
«Кызыл Ай» җəмгыяте тарафыннан Русиядəге əсирлəребезгə
җиткереп таратыр өчен Копенгагенга 49 Коръəн Кəрим, төрек һəм
гарəп телендə төрле темада булган 162 китап җибəрелгəн иде. Боларны əсирлəр кулына җиткерү мəсьəлəсендə, Дания «Кызыл Хач»
җəмгыяте белəн киңəшлəшеп, Австро-Венгрия əсирлəренə җиткерү
ысулын кулланырга булдык. Билгеле бер урында билгелəнгəн махсус хезмəткəрлəр китаплардан кечкенə-кечкенə пакетлар əзерлəп,
адресларын язып, дəүлəт элемтə бүлегенең махсус китаплар тарату
бүлегенə тапшырыла икəн. Без дə шулай иттек. Китапларны пакетларга бүлеп, тиешле язуларын язып, тиешле китап тарату бүлегенə
тапшырдык. Русиядə булганда, китапларның əле һаман Русиягə килеп җитмəгəнлеген ачыкладым. Хəйран калдым. Русиядəн Копенгагенга кайткан вакытта, Дания «Кызыл Хач» җəмгыяте китаплар тарату бүлеге рəсми хаты буенча Коръəннəрнең һəм китапларның Ру263
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сия чиге аша үтмəгəнен белдем (Мəлфүф, номер 3). 2,3 санлы документлардан күренгəнчə, Дания китаплар тарату булеге «Русиягə
каршы таратылган китаплар булуы ихтимал» дигəн сылтау белəн,
пакетларның санын хəтта хисапка алмастан, бəйлəмгə җыеп читкə
куеп торган. Китапларны Истанбулга кайтару бик арзанга төшəсен
аңлап, кайтканымда аларны үзем белəн алып кайтып «Кызыл Ай»
җəмгыятенə кире тапшырдым.
Дания «Кызыл Хач» җəмгыятенең китап тарату бүлеге үз кулына тапшырылган китапларны күрсəтелгəн урыннарга җибəрмəве
генə түгел, Русиядə эшлəүче Дания инженерына Русиядəге китап
сəүдəгəрлəреннəн төрек, француз, алман һəм рус теллəрендə китаплар сатып алып, төрек əсирлəре арасында таратырга дип, мин
7.12.1917 тарихында аңа 5000 Дания кроны акча биргəн идем. Шуны эшлəргə вəгъдə итте. Дүрт айдан артык вакыт үтте. Ышаныч
югалды. Бу биш мең кронны кайтарып алмакчы булдым. Даниянең
«Кызыл Ай» җəмгыятендəге вəкиле месье Салтофет аша Даниянең
Петроградтагы илчесе Сковануска язган хатымның копиясендə
(Мəлфүф, документ №5) месье Сьерунсонның холкы – хəрəкəте
ачык күренер. Аның бу кыланышларын аңлау кыен: минем, бик
хаклы рəвештə, акчаны кире кайтаруларын соравыма каршы, Дания
китап тарату бүлеге «Кызыл Ай» җəмгыяте җитəкчелегенə каршы,
халыкара күлəмдə даулар, усаллыклар белəн җавап кайтарды. Моны
ничек аңларга?
Дания «Кызыл Хач» җəмгыяте ярдəмендə Русиядəге əсирлəребезгə китаплар җибəрү мəшəкатьлəре менə шулай һич
нəтиҗəсез тəмамланды. Борчуларын искə алмасак, күңелсез, хуш
булмаган нəтиҗəлəр генə.
Дания «Кызыл Хач» җəмгыятенə мөрəҗəгать итмичə генə, өчдүрт əсир офицер үтенече буенча, Копенгаген почтасы аша
җибəрелгəн берничə китап, сораучылар кулына барып ирешкəнмеюкмы, миңа билгеле түгел.
Əсирлəребез белəн хəбəрлəшүне оештыру.
Мин Копенгагенга килгəндə Дания «Кызыл Хач» җəмгыятенең
«Əсирлəрне хəбəрлəштерү» бүлеге госманлы əсирлəре лагерьларының һəммəсе белəн диярлек бəйлəнешкə кергəн иде. Госманлы
əсирлəреннəн килгəн хатлар – гаилəлəренə, гаилəлəреннəн килгəн
җавап хатлар əсирлəргə җибəрелə иде. Бу бүлектə госманлы
əсирлəре хатлары бүлекчəсе мөдире мадемуазель Кристин Саед264
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манн, хатларны укый-укый күп кенə хат авторларының самими кешелек сыйфатларына сокланып, күңелендə төрек əсирлəренə самими мəрхəмəт, мəхəббəт хисе уяна. Күңелендə бу əсирлəргə карата
тирəн бер шəфкать хисе туа. Бу хезмəтен рəсми яки материаль
мəнфəгать чарасы итеп генə түгел, ə рухы һəм вөҗданы белəн бəйле
иде. Мадемуазель Саедманн өстəле өстендə хатлардан алынган,
əсирлəр турында мəгълүматтан торган яхшы һəм төгəл итеп
əшлəнгəн картотека да бар иде.
Дания «Кызыл Хач» җəмгыяте аша оештырылган бу хəбəрлəшү
юлы эшлəп килгəндə, Копенгагендагы госманлы «Кызыл Ай»
җəмгыяте вəкиллеге аша да хəбəрлəшү тəэмин ителде. Мəгълүм
булган əсирлəр лагерьларының һəммəсенə почта открыткалары
җибəрелеп, Скандинавиядə яңа «Кызыл Ай» бүлеге ачылуы һəм бу
вəкиллек хезмəткəрлəренең əсирлəребезгə кулыннан килгəн барлык
ярдəмне күрсəтергə тырышачагы хəбəр ителде. Бу хəбəр Русиядəге
əсирлəребезнең һəммəсенə дə барып ирешсен өчен, аеруча, Русиядə
чыккан кайбер төрки теллəрдəге газеталарга хатлар аша мөрəҗəгать
ителде. Копенгагеннан əсирлəргə һəм газеталарга җибəргəн хəбəр
хатларыбыз билгелəнгəн урыннарга барып ирешкəнлеген, əсирлəребезгə көчле тəэсир күрсəткəнлеген, мин Русиягə китəр алдыннан миңа Копенгагенга җибəрелгəн əсирлəр хатларыннан һəм газеталардан укып белдем.
Копенгагенда, Стокгольмда яшəгəн вакытларымда, Русиядəн
миңа килгəн əсирлəрнең хатларын Госманлы илчелеге курьеры аша
Истанбулга, «Кызыл Ай» җəмгыяте идарəсенə җибəреп тордым.
Русиядəге əсирлəребезнең гаилəлəре белəн хəбəрлəшүе, менə шул
рəвешчə, фəкать госманлы «Кызыл Ай» җəмгыяте һəм Госманлы
хөкүмəте ярдəме белəн тəэмин ителгəнлеге язганнарыбыздан
аңлашылса кирəк. Бу юл белəн элемтəлəр тиз, җиңел һəм ышанычлы эшлəнə икəнен күргəч, Даниянең «Кызыл Хач» җəмгыяте дə
госманлы əсирлəреннəн килгəн хатларны җиткерүне тулысынча
минем карамагыма тапшырды.
Əсирлəребезнең саны, хəл-əхвəле, ихтияҗлары турында мəгълүмат.
Госманлы Сугыш министрлыгында һəм «Кызыл Ай» җəмгыятендə Русиядə госманлы əсирлəренең хисабы һəм яшəү шартлары
турында кайбер мəгълүмат булса да, ул мəгълүмат барлык чыганаклар буенча тикшерелмəгəн, өйрəнелмəгəн, төгəллеккə китерелмəгəн.
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Ул мəгълүматның дөреслеге, саннарның дəвамлы үзгəрешлəр
кичерүе сəбəпле тикшерүгə зарур. «Кызыл Ай» җəмгыятенең
«Əсирлəр бүлеге» мөдире Гыйззəт бəй максатка яраклы нигезле
мəгълүматлар туплар өчен, тиешле җаваплар белəн кайтарырга
күпсанлы почта открыткалары ясатып һəм бастырып Русиядə əсирлəр
лагерьларындагы белемле офицерлар арасында таратып, ул лагерьлардагы əсирлəр хисабы, дəрəҗəлəре, сыйнфый хəллəре, үзара
элемтəлəре, ихтияҗлары турында күп мəгълүмат җыйды. Русиягə
Копенгагеннан киткəнче үк бу мөрəҗəгатьлəребезнең кайберсенə
җаваплар алынган иде. Соңыннан ул җаваплар «Кызыл Ай»
җəмгыятенə юлланган. Килгəн җавапларның күпчелегендə яшəү
шартларының авырлыгы, хасталык – авырулар күплегеннəн зарлану,
иң күбе, табигый шартларга яраклы киемнəргə ихтияҗ кебек зарлар
күрсəтелгəн. Шул зарларга җавап рəвешендə, Пруссия сугыш министрына хат яздык, бераз вакыт үткəч, өс киемнəре җибəрелүе турында җаваптан башка җавап ала алмадык. Чөнки Русия белəн Скандинавия арасында кайбер товарларны чик аша үткəрүгə кырыс каршылыклар булудан тыш, җибəрелгəн əйберлəрнең тиешле урынга барып
җитүе дə тəэмин ителмəгəнлектəн, күп итеп (җитəрлек) киемнəр тегү
өчен кирəкле материалларны юнəлтү ышанычсыз һəм куркынычсыз
бер акция булып калыр иде. Моннан тыш, Даниядəн тукыма
йөклəрен читкə чыгару Англия тарафыннан катгый тыелган.
Швециядəн алып читкə чыгару да мөмкинлектəн тыш нəрсə иде.
Акчалата ярдəмне җиткерү.
Русиядəге əсирлəргə берничə юл белəн акчалата ярдəм итə алу
мөмкинлеклəре бар иде. Беренчесе, почта, яисə банклар аша акча
җибəрү. Икенчесе, Дания яки Швеция «Кызыл Хач» җəмгыятьлəре
аша аерым бер кешегə акча җибəреп тору. Өченчесе, Дания һəм
Швеция «Кызыл Хач» җəмгыятьлəренə икесенə, яки берсенə зур
сумма акча тапшырып, аны Русия лагерьларындагы госманлы
əсирлəренə өлəштерү.
Русиянең элемтə оешмаларын, тулаем һичбер ышаныч (үтəү
вəгъдəсе) булмаганлыктан, банклар андый акчаларны кабул итмилəр. Хəтта аз акчаны да почтага ышанып тапшырып булмый иде.
Шуның өчен мин дə, почта һəм банклар белəн бəйлəнешкə
кермəдем. Кайбер кешелəргə почта белəн китаплар һəм рəсем
кирəк-яраклары җибəрсəм дə, аларның əсирлəр кулына барып җитүе
турында хəбəрем булмады. Икенче ысулны системалы рəвештə
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файдалану өчен, минем кулда барлык лагерьларның һəм андагы
əсирлəрнең исемлеге, аларның ихтияҗлары турында мəгълүмат булу зарур. Җитəрлек мəгълүмат булмагач, кайда, нəрсə, күпме
җибəрү тиешлеген билгелəп булмый. Ярдəмне «Кызыл Хач»
хезмəткəрлəре белəн киңəшеп, алар ризалыгы белəн генə җибəрə
идек. Шул рəвешчə, исем, адреслары билгеле берничə əсиргə генə
Швеция һəм Дания «Кызыл Хач» җəмгыяте аша акчалата ярдəм
җибəрелде. Болардан да, акчалата 250 Дания кроны ярдəмебезнең
Мəскəүдəге Мөхəммəд Гали пашага барып җитмəвен пашаның
үзеннəн Мəскəүдə ишеттем. Бу очракта кала соңгы чара: ярдəм
итүнең өченче ысулын куллану. Шуның өчен, «Кызыл Ай»
җəмгыяте акчалата ярдəмен мин Швеция һəм Дания «Кызыл Хач»
җəмгыяте аша җибəрергə булдым. Русиягə акча җибəрүне Швеция
«Кызыл Хач»ы аша кулайрак икəнен «Кызыл Ай»ның «Əсирлəргə
ярдəм» мөдиреннəн ишеткəн идем. Швеция «Кызыл Хач» оешмасының яхшырак оештырылганлыгын, эшчəнрəк икəнлеген үзем
дə күреп торганга əсирлəргə ярдəм акчасын Швеция «Кызыл Хач»
оешмасы счетына күчерергə булдым. Якынча, йөз мең сумга якын
44 мең швед кронын Русиядəге төрек əсирлəре арасында таратыр
өчен, 12.12.1917 тарихында Швеция «Кызыл Хач»ы счетына
күчердем. Дания «Кызыл Хач»ы белəн дə бəйлəнешлəрне һəм мөнəсəбəтлəрне саклар һəм эшчəнлеклəрен сынап карар өчен, 31.12.1917
елда 45 мең сумга якын 20 мең Дания кронын бу ил «Кызыл Хач»
счетына күчердем. Шушы əйтелгəн күлəмдəге акчаны, госманлы
əсирлəренə, берьюлы, офицерларга – 50 шəр сум, солдатларга 10 ар
сум бүлəк рəвешендə ярдəм акчасы таратылды. Акчаның шундый
рəвештə таратылуы турында «Əсирлəр бүлеге» мөдире Гыйззəт бəй
белəн киңəшлəшеп шундый фикергə килдек. Швеция һəм Дания
«Кызыл Хач»ларына бирелгəн акча əсирлəр лагерьларына барып
җитеп, госманлы əсирлəре арасында таратылуы турында хəбəр
алынгач та, нəкъ шул рəвешчə Русиядəге төрек əсирлəренə тагын
шундый ук акча ярдəме таратасы иттек. Шул рəвештə беренче тапкыр акча таратканнан соң Швеция һəм Дания «Кызыл Хач»ларының
кайсысының тəртип һəм тизлек, пөхтəлек күрсəтүен тагын бер
мəртəбə тикшереп күрдек. (Беренче тапкыр акча өлəшү турында
Швеция «Кызыл Хач» җəмгыяте белəн бу хакта хəбəрлəшүебез,
мəлфүф, документ №5, Дания «Кызыл Хач» оешмасы белəн хəбəрлəшүебез – документ №6). Ике төньяк дəүлəте өлəшкəн акчалар –
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безнең «Кызыл Ай» җəмгыятеннəн икəнлеген, ул кулларына
ирешкəч тə миңа хəбəр итəргə тиешлеген искəртеп үз исемемнəн
əсирлəр лагерьларындагы күренеклерəк офицерларга хатлар яздым.
Русиягə килеп, əсирлəр лагерьлары белəн хəбəрлəшү тəэмин
ителгəннəн соң, бу эштə Швеция ярдəм оешмасы Даниянекенə караганда күбрəк уңганрак һəм яхшырак башкарганын аңладым. Швеция «Кызыл Хач» оешмасы без тапшырган 44 мең кронны аз гына
соңга калып үзенең Петербургтагы вəкиле Венненстромга тапшырган. Ул бу акчаны рус рубленə алыштырганда, без хисапларыбызга
караганда кыйбатрак хакка алыштырган. 25,115,96 сумнан алыштырган. Шуның белəн бергə, Русиядəге швед «Кызыл Хач»
вəкиллəренең күпчелеге əсирлəребезгə ярдəм итүдə байтак хезмəт
күрсəтəлəр. Сибириядəге əсирлəребезне эзлəп табуда аларның
тикшеренүлəреннəн файдаландык. Башка кайбер ярдəм күрсəтүлəрдə алар да читтə калмадылар. Акчалата ярдəмне таратуда
сүлпəнлек туганда, телеграммалар белəн аңлашулар да булды.
Русиядə яшəгəн көннəремдə, бөтен Русия һəм Себерне иңлəячəк
Госманлы «Кызыл Ай» вəкиллəре челтəрен булдырырга алындым.
Ул челтəр эшне тагын да тизлəтер һəм җиңеллəштерер кебек иде.
Кардəш төрки җирле мөселман халыкларының вəкиллəре ярдəменə
зур өмет баглаган идем, əмма алар тудырган җиңеллеклəргə дə карамастан, бу эшнең тагын да бəһале малга төшүен аңлап госманлы
«Кызыл Ай» җəмгыяте ярдəмен кабат швед «Кызыл Хач»ы аша
дəвам итəргə булдым һəм бу эштə уңышка ирештем. Алда əйтелеп
үтелəчəк госманлы əсирлəренə акча җибəрү һəм тарату кирəк булгач, Петербургта булганда да швед «Кызыл Хач»ына берничə
мəртəбə акча салдым. Бездəн алдагылар кебек үк, əсирлəргə акчалата ярдəм күрсəтү барышында Скандинавия «Кызыл Хач» җəмгыятьлəре белəн хезмəттəшлегебез уңышлы чыкты дип була.
Азык-төлек бүлəк пакетлары.
Алманнар һəм австриялелəр əсирлəренə ит, сыр, май, сигара кебек азык-төлек һəм кирəк-яракларны кечкенə пакетларга салып
җибəрəлəр иде. Копенгагенда махсус бер бүлек ачкан Гамбург «Кызыл Хач» җəмгыяте шундый пакетлар ясау, ярдəм пакетлары җыю
һəм аларны əсирлəр кулына җиткереп тарату белəн мəшгуль. Бу
оешма акчасы түлəнгəн очракта шундый бүлəк пакетларын госманлы əсирлəренə җибəрəчəген əйтте. Əсирлəр бүлеге мөдире Гыйззəт
бəк, бу оешмага 15 мең Дания кронын түлəп, Госманлы илчелеге
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əзерлəгəн бүлəк пакетларны адреслары буенча илтеп төрек
əсирлəренə тапшыруларын талəп кылды.
Тиз һəм тəртипле хəрəкəтлəренə итүлəренə ышанычым камил.
Аурупа рəсми яки гайре рəсми оешмаларның Дөнья сугышы
сəбəпле күзəтүсез эшчəнлеклəрен тизлəтмəвенə, берничə атна буенча күзəтеп үз күзлəрем белəн күреп ышандым. Шул пакетлар озатуда кайчак тоткарланулар күреп, ышанычым бераз какшап берничə
тапкыр бу эшне тизлəтергə кирəк булды. Русиядə булганда, əлеге
пакетларның əсирлəр лагерына килмəгəнен ачыклап, шак каттым да
калдым. Русиядəн кайтышлый, Гамбург «Кызыл Хач» оешмасының
Копенгаген бүлегеннəн соравыма килгəн җавап хатында май һəм
итлəрнең юлдан кире кайтарылуы турында хатны укып, үзлəренə
биргəн 15 мең кронның да банктан беркая да алынмаганын белеп,
минем бу мəсьəлəдə икелəнүлəремнең җавабы буларак, исем китүем
тагын да көчəйде. Бу хакта язышуларым (Мəлфүф, №7) ошбу
рапортымның кушымтасында.
Шуны да əйтеп үтүне тиеш дип табам: 1917 ел белəн 1918 ел
башларында Русиядəге əсирлəребез азыкка түгел, акчага һəм өс
киеменə мохтаҗлар иделəр. Шуңа күрə, əсирлəребезнең хакыйкый
ихтияҗын яхшы белмəвебез сəбəпле, азык пакетлары җибəрү белəн
генə чиклəндек. Мин дə əсирлəребез хəлен аңламавыбызны соңгарак калып төшендем. Шактый кыйммəт мал булган азык пакетлары
җибəрүне туктатып, ул акчаларны банкларга җыеп тиешле максатыбызга эшлəтү, минемчə, файдалырак булыр иде. Алман «Кызыл
Хач»ы заказ бирелгəн бүлəк пакетларын җибəрмəсə дə, 7 нче номерлы мəлфүфтəн күренгəнчə, əсирлəребез өчен Русиягə 50 лəп
шприц белəн 1000 əр данə энə җибəргəннəр.
Кавказга билгелəнгəн вəкиллек һəм аның рапорты.
Əсирлəр бүлеге мөдире Гыйззəт бəк Скандинавиягə беренче
тапкыр килер алдыннан, Төркиядə кайбер рус əсирлəре белəн очраша, Русиядəге кайбер төрек əсирлəре белəн очрашып сөйлəшə. Дания «Кызыл Хач»ы белəн, ике оешманың үзара хезмəттəшлеге һəм
Госманлы һəм Русия посылкаларын йөртү мəсьəлəсендə сөйлəшүлəр башлап җибəрə. Мин Копенгагенда вакытта да бер очрашуда
бу хакта сүз кузгатылган иде: госманлы «Кызыл Ай» хисабына
Русиягə китəчəк месье Д-р Кастанскивальд де Бензон һəм доктор
Лассега тиешле төгəл күрсəтмəлəр бирелгəн иде: Гыйззəт бəк Истанбулга кайтканда, бу эшнең дəвам итүе һəм аның кирəклəренə
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акча җитмəгəндə файдаланыр өчен Дания «Кызыл Хач»ы хисабына
акча күчерелгəн, эш хакы шуннан түлəнəчəк без фəкыйрегез дə бу
эшкə билгелəнгəн иде. Төркиягə китəчəк доктор Мартин һəйяте (делегациясе) Копенгаген конференциясенə килгəн госманлы вəкиллəре белəн берлектə, ниһаять 1917 елның октябре азагында
Төркиягə килде. Кастанскивальд һəйяте бераз кичегеп 19.11.1917
елда Русиягə килгəн. Мин Копенгагенда вакытымда Дания «Кызыл
Хач»ының талəбе буенча, Кастанскивальд һəйяте (делегациясе)
«Кызыл Хач» исеменə 550 Дания кроны акча бирдем.
12.01.1918 елда мин Петроградка барып җиткəн вакытта месье
Кастанскивальд һəм аның юлдашы һаман Петроградта иде.
Юлларның куркыныч булуы, тəрҗемəчелəре булмавы кебек вактөяк сəбəплəрне сылтау итеп, һаман Кавказга китүнең артка
чигерүен үз күзлəрем белəн күреп тордым. Шул күзəтүлəремне
«Кызыл Ай» үзəк идарəсенə тəфсилле бер доклад та язып җибəрдем.
Ниһаять, февраль урталарында бу һəйят Кавказга китте. Кайтканнарында (25 нче май) китергəн язмаларын һəм əсирлəрнең хатларын
Мəскəүдəге Госманлы илчелеге курьеры аша «Кызыл Ай» үзəк
идарəсенə җибəрдек. Ниһаять, бу һəйятнең рапорты минем кулыма
керде. Бу рапортның икенче бер нөсхəсе, Дания «Кызыл Хач»
идарəсе тарафыннан шунда ук турыдан-туры «Кызыл Ай» үзəк
идарəсенə тəкъдим ителгəн. Рапортка караганда, һəйят сəяхəтенең
төп максаты Наргин утравы һəм Бакуга кадəр барып җитү булса да,
Кавказдагы госманлы əсирлəренə дə шактый ярдəм күрсəтелгəн.
Аеруча, кайбер госманлы əсирлəренең госманлыларга дошман булган җирле кавемнəр кул астында һəм хөкемендə калдырылуы
сəбəпле, дошманлык мөгамəлəлəре һəм канхурларча мөнəсəбəтлəрне тыныч җан белəн күзəтеп торулары турында язалар.
Төркиядə булган Мартини һəйятенең, анда Русия əсирлəре тормышы һəм яшəү урыннары турындагы рапортны да күрдем. Бу рапортта төрек чиновникларының рус əсирлəренə карата мөнəсəбəте
һəм аларның яшəү шартлары тəфсиллəп бəян ителə. Месье Кастанскивальд һəм доктор Мартини рапортлары үзара чагыштырып
укылса, ике дошман дəүлəт һəм халыкның дошман əсирлəренə нинди мөнəсəбəт күрсəтүлəре, карашлары өченче бер битараф дəүлəт
кешесенең, бер шəфкать оешмасы кешесенең шаһитлеге – үз күзлəре белəн күргəннəрне раславы дип кабул итеп була. Чагыштыру,
тулысынча, дəүлəтебез, халкыбыз файдасына тəмамлана. «Кызыл
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Хач» җəмгыятьлəренең гомуми мəркəзи идарəсе (Женевада)
вəкиллəр рапортларын аерым китап итеп бастырып чыгарганмыдыр, миңа билгеле түгел. Əгəр нəшер иттермəгəн булса, əлбəттə
бастырып чыгарырга тиеш, бастырырга тырышырга кирəк. Моннан
башка, госманлы «Кызыл Ай» бу ике рапортны бераз кыскартып
булса да, үз хисабына аерым бастырып чыгарырга тиеш.
Швед яклавы. Алман һəм төрек əсирлəренə тиң мөгамəлə
тəэмине.
Россия – Төркия сəяси элемтəлəре өзелгəннəн соң Русиядəге
Төркия гражданнарының мəнфəгатен яклау Испания дəүлəтенə
йөклəтелгəн иде. Испаниянең Петроград илчелегендə, бу эшне
күзəтү өчен бер госманлы вəкиле дə калдырылган иде. Əле
Скандинавиядə вакытымда, мин Испаниянең Петербург илчелеге бу
эштə, аеруча госманлы əсирлəренең мəнфəгатьлəрен яклау
мəсьəлəсендə җитди эшчəнлек күрсəтүгə сəлəтсез дигəн нəтиҗəгə
килгəн идем. Себердə Испанияның бер консулы да юк. Киң
мəйданлы Русиядə Испаниянең, барлыгы, өч консулы гына бар.
«Кызыл Хач» җəмгыяте яки, əсирлəргə ярдəм оешмалары вəкиллəре
Русиядə бөтенлəй юк. Германия һəм Австро-Венгрия империялəре
Швеция һəм Дания хөкүмəтлəре белəн үзлəренең Русиядə бүленеп
калган гражданнарына һəм əсирлəренə ярдəм күрсəтү, алар хокукын
яклау турында аерым килешүлəр төзегəннəр. Швеция һəм Даниянең
Петроградтагы илчелегендə, əлеге империя əсирлəрен һəм гражданнарын яклау һəм аларга ярдəм эшлəре белəн генə шөгыльлəнə торган, «Б бүлеге» дип аталган махсус бүлеклəр ачканнар. Əлеге
империялəр гражданнары һəм əсирлəре күбрəк булган Русия
төбəклəренə үзлəренең «Б» бүлеге вəкиллəрен, махсус консулларын
булдырганнар. Моннан тыш, Русиянең зур əсирлəр лагерьлары
төбəклəренə бу иллəрнең «Кызыл Хач» җəмгыятьлəре дə үз
вəкиллəрен җибəргəннəр. Шведлар килешүне аеруча тырышлык
белəн үтəүлəре сəбəпле немец əсирлəрен яклау, ярдəм оешмалары
Даниякелəргə караганда тəртиплерəк оештырылган, бурычларын
үтəүдə зур төгəллек күрсəткəн булып күренəлəр. Бу хакта күргəн,
ишеткəннəремне истə тотып, Русиядə калган госманлыларга һəм
əсирлəребезгə ярдəмебезне швед хөкүмəтенə таянып башкару арзанга төшəр һəм əсирлəр өчен чынлап та нəтиҗəле, файдалы булыр
дигəн фикергə килдем. Алман əсирлəре мəнфəгатен яклау, ул
əсирлəргə ярдəм нинди төгəллектə һəм тизлектə башкарылса, гос271
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манлы əсирлəренə ярдəм һəм хокукларын яклау да шундый ук
тизлектə һəм камиллектə башкарылачак.
Əүвəлге союздашыбыз Алмания белəн менə шул мəсьəлəдə
берлəшергə, Алмания хөкүмəте тарафыннан Швеция хөкүмəтенə бу
мəсьəлə турында хат яздырырга кирəк иде. Мондый хат язылса,
эшлəр буталган Русиядə бер-беренə кушылып беткəн ике союздаш
илнең əсирлəреннəн алман əсирлəренə күрсəтелгəн ярдəм госманлы
əсирлəренə дə тəэмин ителер иде. Госманлы «Кызыл Ай» ярдəмнəрен Швеция хөкүмəтенə караган Швеция «Кызыл Хач» аша
җибəргəн очракта без бу эштə тəртип һəм бердəмлеккə ирешəчəкбез. Барлык бу уйлануларымны һəм тəкъдимнəремне, үз вакытында һəм заманнында, «Кызыл Ай» үзəк идарəсенə язып, Госманлы хөкүмəтенə дə бу тəкъдимемне җиткезергə киңəш иттем. Бу
тəкъдимнəремне хуплап каршы алган «Кызыл Ай» җəмгыяте
исеменнəн тапшырылган тəкъдимебезне хөкүмəтебез Алмания
хөкүмəтенə тəкъдим итте. Алман хөкүмəте дə такъдимебезне яклавын белдерде.
«Кызыл Ай» вəкиленең (Й.Акчураның) əлеге тəкъдиме
нəтиҗəсе булганмыдыр, Русиядə госманлы əсирлəрен яклауга Испаниянең дə кушылуы Швеция хөкүмəте тарафыннан да хуплау тапты. Швеция Тышкы эшлəр министрлыгының Петроградтагы швед
илчелегенə һəм махсус əсирлəр эше белəн мəшгуль «Б» булеге» дип
йөртелə торган оешмага аеруча, госманлы əсирлəренең иминлеген
саклау да Германия əсирлəренə күрсəтелгəн ярдəм һəм мөнəсəбəт
чиклəрендə булырга тиешлеге расланды. Германия əсирлəренə
күрсəтелə торган мөгамəлə госманлы əсирлəренə карата да гамəлгə
кертелергə тиеш дигəн карар Швеция илчелегенең «Б» бүлеге
əгъзалары тарафыннан дөрестəн дə гамəлгə куелды дип була. Алман
əсирлəренə күрсəтелə торган мөгамəлə һəм ярдəмнəр госманлы
əсирлəренə дə күрсəтелергə тиеш дигəн фикер, гомумəн, швед
вəкиллəре челтəрендə киң кулланышка кертелде. Госманлы
əсирлəренең байтак өлеше күпчелек ярдəмне нəкъ шул ярдəмчелəр
тырышлыгы сəбəпле күрүгə ирештелəр. Бу ярдəмнең төп чыганагы,
минем фикеремчə, Алмания хисабыннан булды. Ирешелгəн нəтиҗə
«Кызыл Ай» вəкиленең (Й.Акчураның) бу эшне кузгатуы һəм «Кызыл Ай» идарəсенең ул тəкъдимне яклап хөкүмəттəн кабул иттерер
өчен күрсəткəн тырышлыклары хəерле (файдалы) бер эш булды.
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Госманлы «Кызыл Ай» җəмгыяте газеталары һəм матбугат.
Госманлы дəүлəте һəм анда яшəүчелəр əсирлəргə кагылышлы
мəгълүмат белəн бик чиклəнгəн күлəмдə генə таныш. Швеция һəм
Дания халкын госманлы «Кызыл Ай» җəмгыяте һəм бу җəмгыятьнең тынычлык заманнарында һəм сугыш көннəрендə башкарган
эшлəре хакында бераз мəгълүмат биреп, госманлыларның кешелекле һəм шəфкатьпəрвəр эшчəнлеген һəм йөрəк тибешен сиздерер
өчен, Стокгольм һəм Копенгаген газеталарының кайберсендə репортажлар рəвешендə мəкалəлəр басылды. Бу мəкалəлəр басылган
газеталар шул көннəрдə үк җəмгыять идарəсенə дə күндерелде.
II – Русиядə
Алманиядəн Русиягə күченү. Алман-төрек «Кызыл Ай»ыннан
алган акча.
1918 елның гыйнвар башларында Стокгольмда яшəгəнемдə
«Кызыл Ай» җəмгыяте үзəк идарəсенəн Русиягə җибəрелəчəк Госманлы илчелек һəйятенə «Кызыл Ай» җəмгыяте вəкиле сыйфатында
кертелүем турында күрсəтмə алдым. Шунда ук Берлинга килеп
илчелеккə кушыласы иттем.
Илчелек һəйятендə киңəшлəшүлəр нəтиҗəсендə Русиягə банк
һəм башка төрле ысул белəн акча кертү бик кыен һəм хəвефле буласын искə алып, Русиядə Скандинавия кронын рубльгə əйлəндерү
немец маркасын рубльгə алыштыру арасында зур аерма чыгып зур
югалтуларга юлыгуыбыз ихтималын уйлап (бəялəре безгə мəгълүм
түгел), ул чактагы финанс министры Җавид бəкнең Берлинда булуыннан файдаланып, Дойч банктан «Кызыл Ай» җəмгыяте өчен 20
мең рус рублəсе, 30 мең немец маркасы алдык. Дойч банкасы һəр
рубльне ике маркадан хисап итəрəк бирде. Петроградка килгəч,
Русиядə, дөрестəн дə маркны рубльгə алыштыру, рəсми рəвештə
тыелганлыгын күрдек. Əмма яшерен рəвештə, акча алмашу өзлексез
дəвам итə икəн. Бер немец маркасына бер рубль түлəнə. Хəтта,
килəчəктə маркның бөтенлəй очсызлануы турында имеш-мимешлəр
йөри. Шуның өчен, үземдəге маркларымны ашыгыч рəвештə
рубльгə алыштырып файдаланып калдым. Рус рублендəге акчаларымны җуелмаслыгын гарантиялəп Дойч банкка күчерүлəрен сорап
Берлиндагы Госманлы илчелегенə телеграмма җибəрдем. Соңыннан
бер хат та юнəлттем. Əмма Дойчбанк əйтеп үтелгəн акчаларның
Рейхбанктан бер сумны ике маркага алынганын алга сөреп, акчаны
кабул итмəде. 1919 елда Берлинга кайтканымда бу мəсьəлə тирə273
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сендə тагын кашынгалап карасам да, һичбер нəтиҗə чыгара алмадым. (Бу мəсьəлəдə күргəн кыенлыкларым рапортыма кушымта,
мəлфүф, Банклар досьесе, №4–5).
Ике дəвер.
Минем Русиядə «Кызыл Ай» вəкиле булып яшəү вакытым
13.01.1918 елдан башлап 10.02.1919 елга кадəр, якынча 14 айга сузыла һəм ике дəвергə бүленə. I – дəвер Петроград һəм Мəскəүдə,
Госманлы илчелеге белəн бергə эшлəгəн вакытым: Брест-Литовский
сөйлəшүлəре өзелүгə юлыгып, илчелек һəйяте Петроградтан китеп,
Касим Нури бəк белəн ялгыз калдык. II – дəвер, Идел буенда калган
əсирлəребезнең тиз рəвештə өйгə кайтуларын тəэмин итү телəге
белəн Русиянең Көнчыгыш Европа өлешендə сəяхəттə йөргəн вакытта Мəскəүдəн Касыйм Җəмаль əфəнде белəн бергə ялгыз калырга мəҗбүр булган һəм аннан котылып Скандинавиягə кайткан дəвер.
Беренче дəвер
I – дəвердə башкарган эшлəрем.
Бу дəвердəге эшчəнлегемне ике төргə төркемлəп була. Беренчесе, əсирлəр алышу, Русиядəге əсирлəребезгə яшəү уңайлыкларын
тикшерүгə багышланган сөйлəшүлəрдə комиссиядə госманлы «Кызыл Ай» җəмгыяте əгъзасы буларак мəсьəлəлəрне өйрəнү һəм
тикшерүлəрдə катнашу. Икенчесе, Скандинавиядə башлаган эшчəнлегемне дəвам итү: əсирлəребезнең гаилəлəре белəн өзлексез
хəбəрлəшүлəрен оештыру, эзгə салырга тырышу; əсирлəрнең яшəү
урыннарын, саннарын, хəллəрен, ихтияҗларын ачыклау: аларның
матди һəм мəгънəви ихтияҗларын җиңелəйтүне кайгырту, ягъни
аларга акчалата ярдəм итү; китап-газета җибəрү, күңеллəрен табу;
юатырга тырышу; госманлы əсирлəренең яшəү шартларына һəм
ихтияҗларына Русиядə яшəүче төрки мөселманнар игътибарын һəм
ярдəмен җəлеп итəргə тырышу.
Əсирлəр комиссиясендə тикшеренүлəр.
Петроградта Тышкы эшлəр министрлыгының зур һəм мəһабəт
бер залында, Алмания, Австро-Венгрия, Болгария илчелеге əгъзалары белəн бергə бу комиссия җыелышында Госманлы илчелеге
һəйятенең дə барлык əгъзалары катнашты. Башкала Мəскəүгə
күчкəч, комиссия Əсирлəр эшлəре комиссарлыгы даирəсендə
эшчəнлеген дəвам итте. Шушы дипломатлар һəм хокук белгечлəре
җыелышында Русия Советлар хөкүмəтеннəн карт бер табиб, университет студентларына охшаган озын чəчле ниндидер яшьлəр
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вəкиле буларак килгəн иде. Комиссия һəр көн киңəшмəгə җыела.
Кайчак җыелыш иртəдəн кичкə кадəр ике утырыштан гыйбарəт була иде. Германия илчесе граф Конт де Мирбах та комиссия эшендə
сирəк күренə иде. Безнең госманлы илчесе Мирбахның хəрəкəтлəрен артык вəкарьле (олысымаклы) дип уйлый иде. Австрия илчелек һəйяте рəисе генерал консул дəрəҗəсендə булганга күрə, һəр
утырышта, кагыйдə буенча, баштан азаккача катнаша. Болгар илчесе, илче булганлыктан утырышларда ялыгу белмəс катнашучылардан иде.
Комиссия эшендə беренче урынга, – авыру əсирлəрне бер минут
та монда тотмый үз иллəренə кайтару өчен җирлек тудыру һəм
моның өчен чаралар эзлəү. Русия һəм союздаш иллəрдəге лагерьларда булган əсирлəргə мөмкин кадəр иркенлеклəр булдыру өчен
чаралар билгелəү. Мəсəлəн, əсирлəргə бирелгəн акчалата ярдəмнең
зарурлыгы, зарур булмавы кебек. Ниһаять, авыру һəм исəн
əсирлəрлəрне алмашу тəртибен билгелəү.
Лəкин комиссия бу төп мəсьəлəдəн башка бик күп сораулар
белəн мəшгуль. Болар комиссия эшен сүлпəнəйтə, тоткарлый аз
нəтиҗəле кебек итеп күрсəтə. Комиссиядə рус большевик əгъзасы
бу сөйлəшүлəрне яхшы мөмкинлек дип кабул итеп, алман, австрия,
маҗар кешелəренə үзлəрен үзлəре коткаруга ирешкəн кешелəр
вəкиле итеп күрсəтə, тегелəрнең офицерларыннан үзлəрен өстен
тота, офицерларны – икенче, өченче дəрəҗəдəге кимчелекле затлар
итеп каравын һəм санавын искəртергə тырыша. Шул рəвешчə, бу
хезмəтен үзлəренең карашын пропагандалауга эшлəтə. Туктаусыз,
шул карашны яклау позициясендə тора. Союздаш иллəр вəкиллəре
исə, комиссияне мондый пропагандалауга файдалануларына каршы
озын-озын чыгышлар ясыйлар. Асыл гайрəт һəм тырышлыкларын
рус докторы һəм вак-төяк чиновникларга билгеле бер суммага
əсирлəрнең күпчелеген авырулар итеп күрсəтергə тырышалар. Авыру əсирлəрдəн төркемнəр тəшкил итеп, Русиядəге эчке тəртипсезлектəн файдаланып аларны чикнең икенче ягына чыгарырга
кирəк. Бу эшкə күп кеше, киң колачлы һəм тəртипле бер оешма, күп
чыгымнар (акча) сораган мондый эшкə безнең Госманлы дəүлəтенең һəм илчелек һəйяте үз куəте белəн мондый эшне табигый ки
башкара алмый иде. Хəтта Австро-Венгрия дə бу эшлəрдə
Германиядəн калыша иде. Петроградта сөйлəшүлəр алып барганда,
госманлы əсирлəреннəн бер өлеше авыру əсирлəр төркеме белəн,
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кайту юлын эзлəп, үз тырышлыгы белəн мəмлəкəтлəренə кайттылар.
Русия дəүлəт идарə машинасы тулысынча җимерелгəн булганлыктан, үзлəре юлларын табып китүчелəр хисапка алынмаган.
Андыйларның кайту исемлеген без дə төзи алмадык. Шуңа күрə бу
юл белəн илгə кайтучылар исемлеге юк, саны-хисабы билгеле түгел.
Комиссиянең күпчелек тикшеренүлəренə төп таяныч булган Копенгаген əсирлəр мəсьəлəсе конференциясе карарлары. Конференция
катнашучылары карарларга кул куйган, тик катнашучы дəүлəт
хөкүмəтлəре бу килешүне əле хупламаган. Шуңа күрə бу мəсьəлəлəрне чишү сөйлəшүлəрендə сəгатьлəргə сузылган чыгышлар вакытында алман вəкиллəренең тəрбиясен, əмирлəренə итагəт һəм буйсыну хислəрен бозыр дəрəҗəгə җиткəч, хəтта тыныч холыклы саналган
немец офицерлары да бик озын һəм кайнар чыгышлар ясый иде.
Əсирлəре аз булган, болгарлар белəн сүзлəре дə аз булган без сүзгə
бик аз катнаша идек. Беркөн безнең тынычлыкны бозып, мин дə сүз
алдым. Чыгышлар, тагын да төгəлрəк əйткəндə бəхəслəр, əсир гади
солдатка һəм əсир офицерга нəрсə рөхсəт ителə дə нəрсə рөхсəт
ителми мəсьəлəсе тирəсендə куертыла иде. Мин: «Ислам барлык
мөэминнəрне тиң саный. Исламда иҗтимагый сыйныфлар аерымлыгы юк. Күпчелек халкы ислам динендə булган Госманлы армиясендə
солдат һəм офицер арасында туганлык (тиңлек) хислəре хөкем сөрə.
Башлыча яшьлəрдəн гыйбарəт һəр солдат – бер кардəшенə, бер
агабигенə ярдəм телəге, хисе белəн офицерларына хезмəт итə. Госманлы солдаты һəм офицерының бер-берсе белəн мөгамəлəсе һəр чак
кардəшлəрчə булырга тиеш. Һəр яшь солдат бер көрəштəш иптəше
булган офицерга һичбер мəҗбүр итүлəрсез, чын үз телəге рəвешендə
ярдəм һəм хезмəт итүен хуплау турында сөйлəдем. Ноткым кереш
өлеше сəбəпле чыгышым алман союздашларыбызга бик үк уңай
тəэсир күрсəтмəде. Фəкать сөйлəшүлəр нəтиҗəсендə, солдат үз телəге
белəн бурычларын үтəгəндə яки билгелəнгəн бер сумма түлəнгəндə
офицерларына хезмəт итү мөмкинлеге кабул ителде.
Əсирлəр комиссиясеннəн иң күп файда күрүчелəр – без, ягъни
«союздаш» булмаган иллəр идек. Чынлыкта, урыс большевиклары
иң күп файда күргəн булдылар. Комиссия əгъзалары алманнарның,
бигрəк тə алман офицерларының əсирлəрен бик ачык бер рəвештə
солдат һəм офицерларга икегə аерулары, офицерларны өстен хəлгə
кую, кадер-хөрмəтлəрен арттыру нияте белəн, күзгə бəрелеп торырлык аерым хəлгə куярга телəп, озын, кайнар, лəкин аз мантыйклы
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нотыклар сөйлəп, əсирлəр арасында большевизм пропагандасына
файдасы булды. Большевиклар моны файдалануда кимчелек
күрсəтмəделəр. Алман əсирлəренең большевиклыкка авышучанлыгының да комиссиядəге Петроградтагы əсирлəр комиссиясендəге
бу сөйлəшүлəрнең дə тəэсире булгандыр дип уйлыйм.
Брест-Литовск солых сөйлəшүлəре ташка терəлгəн көннəрдə
Петроградта башланган фикер алышулар əле һаман бетмəгəн иде.
Анда дүрт килешү имзаланды (Мəлфүф, №8) һəм калган
сөйлəшүлəр соңрак вакытка күчерелде. Калганнары килəчəк карашына тапшырылган иде. Союздаш илчелеклəрнең һəйяте Мəскəүгə
килгəч сөйлəшүлəр анда дəвам итте. Авыру һəм сəламəт əсирлəр,
бүлəклəр мəсьəлəсе кабат җанландырылды. Госманлы Хəрби министрлыгы вəкиле Хаккый бəк дүрт-биш кешелек бер һəйят оештырды. Мин көнчыгышка киткəнемдə əле сөйлəшүлəр дəвам итə иде.
Госманлы əсирлəре белəн яңадан хəбəрлəшүне оештыру һəм
җирле төрки газеталарның бу эштə ярдəме. Əсир хатларын – илгə
һəм гаилəлəре хатларын əсирлəргə җиткерү.
Петроградка килер-килмəс, адреслары билгеле булган əсирлəр
лагерьларына хатлар җибəрдем. Скандинавиядəн Петроградка
күчкəнемнəн соң, талəп һəм ихтияҗга кагылышлы мəсьəлəлəрне
шул яңа адреска җибəрү тиешлеген, элеккеге кебек үк туган ил
белəн хəбəрлəшүдə арадашчы хезмəтен күрсəтəчəгемне хəбəр иттем. Скандинавиядəн җибəрелгəн китаплар алу-алмаулары турында,
Төньяк «Кызыл Хач» җəмгыяте əсирлəргə ярдəм итү эшен башлаубашламаулары турында минем яңа адреска хəбəр итүлəре тиешле
икəнлəрен ислəренə төшердем. Җирле төрек газетасы аша да Петроградка бер госманлы «Кызыл Ай» вəкиле килеп эшкə керешүе турында белдерү бастырдым. Бу игъланнар басылган газеталар,
əүвəлгечə, «Кызыл Ай» үзəк идарəсенə дə җибəрелде. Лагерьлардан,
җавап хатлар озак көттермəде. Хəтта якынрактагы лагерьлардан
берсе Кострома лагерыннан актив хəбəрлəшүчелəрдəн командир
Гасыйм бəк бер иптəше белəн үзе минем белəн очрашуга килде.
Ихтияҗларын белдерде. Лагерьларына Мəскəү Мөселман ярдəм
комитеты исеменнəн шунда ук акчалата ярдəм җибəрелде.
Бер-ике атнадан, иллəренə җибəрүне сорап лагерьлардан хатлар
килə башлады. Бу хатларны Госманлы илчелек һəйятенең рəсми
язышуларын йөрткəн Германия курьеры белəн Берлинга илчелегенə
җибəреп тордым. Берлин илчелегебез аларны Истанбулга, «Кызыл
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Ай» идарəсенə озата иде. Илдəн, əсирлəргə адресланган хатларны
да алып, рус почтасы аша хат иялəренə җибəрə идем.
Шул рəвешчə, Русиядəге əсирлəребез белəн илдəге гаилəлəре
арасында, Скандинавия юлына караганда да кыскарак, бəлки тагын
да тəртипле һəм тиз җиткерə торган яңа юл ачылды.
Госманлы һəм башка иллəр əсирлəренең Русиядəге хəллəре.
Лагерьлар белəн хəбəрлəшүлəрдəн һəм башка юллар белəн үзем
туплаган мəгълүматка нигезлəнеп, гомумəн, ул көннəрдəге сугыш
əсирлəренең хəллəрен шул рəвешчə күз алдына китереп була: Петроградта Бөтенрусия Советлар Социалистик Республикасы тууы, ягъни
хакимиятнең урта социалистлар кулыннан чиктəн ашкан социалистлар – большевиклар кулына күчүе нəтиҗəсендə, рəсми рəвештə
Русиядəге барлык хəрби əсирлəр турыдан-туры азат була. Əмма
əсирлəр, шул рəвешчə, барлык чиклəү һəм рəсми хисаптан котылгач,
Совет республикасы хөкүмəте əсирлəрнең яшəеш һəм көнкүрешлəрен тəэмин итү эшен үз кулына алмый, читтə калдыра. Иске
хөкүмəт вакытында əсирлəрнең яшəяшен тəэмин итүгə акча билгелəү
бөтенлəй туктатыла. Илдəге халыкларның башка катламнары кебек,
караусыз калган əсирлəр дə үз көннəрен үзлəре күрү, үзлəре тəэмин
итү хəлендə калдырыла. Əсирлəр яшəешен тəэмин итү эше үзлəре
яшəгəн төбəк халыклары өстенə ава. Солдатлар һəм офицерларга аеру бөтенлəй юкка чыгарылып əсирлəргə азык бирү эше дəвам
иттерелə. Əмма бу хəл барча лагерьларда бер кагыйдəлелеккə, катгый
бар тəртипкə китерелми. Кызыл хакимият тарафыннан лагерьларга
бер комендант билгелəнсə дə, башланып киткəн гражданнар сугышы
шартларында, хакимият көн саен алмашынып тора кебек. Яңадан яңа
хакимиятлəр алмашынулардан лагерьлар белəн идарə дə катлауланганнан катлаулана бара. Советлар хакимияте алган карарлар
нəтиҗəсендə офицерларның хəле кыенлаша. Кəсеп иясе булган затлар, эш эзлəп, ул якка – бу якка тарала. Гади эшчелəр завод-фабрикаларда гына түгел, хəтта, аз булса да, сугыш кирəк яраклары белəн
сəүдə итүгə кадəр, төрле эшлəргə тартылып тамак туйдырырга
мəҗбүр була һəм шул рəвешчə тормышларын дəвам итə.
Бераз хəйлəкəр һəм җитез булганнары əсирлек заманында, бераз рус телен үзлəштереп, хəтта көндəлек эшлəр эшлəп акча да
эшлəгəннəр. Офицерларга килгəндə, аларның да кайберлəре, кəсеп
һəм сəүдəгə юл тапсалар да, күбесе лагерьларда калуны сайлаганнар. Совет хөкүмəте чиновниклары үзлəренең принциплары куш278
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канча, солдатларга офицерларлар белəн чагыштырганда тагын да
яхшы мөгамəлə күрсəтə иделəр, шуңа күрə дə офицерлар солдатлар
кебек телəгəнчə хəрəкəт итə алмый иделəр. Шуның белəн бергə
телəгəннəре лагерьлардан чыгып өйлəргə урнашканнар һəм
җиңеллек белəн шəһəрлəрдəн чыгып йөрилəр иде. Көн итəргə акча
таба алмаган – берəр эшчəнлеккə сəлəте яки тормышка карашы
башка булган солдатлар һəм офицерлар рус хөкүмəтеннəн ярдəм ала
алмаган əсирлəр ярдəмне үз хөкүмəтлəреннəн яки миллəтлəреннəн
тəэмин ителəчəк хəлдə калганнар.
«Кызыл Ай»дан солдат һəм офицерларга айлык ярдəм.
Госманлы дəүлəте тарафыннан госманлы əсирлəренə махсус
ярдəмгə акча билгелəнмəгəн. Əсирлəргə Русия хөкүмəте тарафыннан азык һəм ярдəм бирү туктатылгач, куркыныч туганын искə
алып, Госманлы дəүлəтенең Русиядə күзəтүче (арадашчы) итеп калдырылган вəкиле Сефир бей-əфəнде, Хəрби министрлык хезмəткəре
Паша əфəнде белəн үткəрелгəн киңəшмəдə əсир солдат һəм офицерларга «Кызыл Ай» тарафыннан күрсəтелə торган ярдəм һəм акча
əсир солдатларны һəм офицерларны тəэмин итəргə җитмəслеге
ачыкланды. Швед хөкүмəте һəм швед «Кызыл Хач» җəмгыяте аша
ашыгыч рəвештə офицерларга – 50 шəр сум, солдатларга 10 ар сум
акча өлəшергə карар кабул ителде. Үз тарафымнан, швед «Кызыл
Хач» идарəсенə хəлнең үтə җитдилеген аңлаткан хат җибəрдем.
Илдə бу эшкə ярдəм акчасы җыю башланды. Əсирлəр лагерьларына
һəм «Кызыл Ай» идарəсенə шул вəзгыять һəм оештырылган чаралар
турында хатлар җибəрелде.
Җибəрелгəн күрсəтмəлəрнең контроль астында булу зарурлыгы.
«Кызыл Хач» җəмгыятьлəренең вəгъдə иткəн эшлəрен тиешле
дəрəҗəдə үтəү-үтəмəүлəрен тикшерү һəм контрольда тотунын шəрыкта булганда кебек берничə тəҗрибəлəрем нигезендə ничə мəртəбəлəр ышандым. Кавказга китəргə тиешле Кастанскивальд һəйятенең
ничə мəртəбəлəр, Петроградтан озак вакыт китəргə ашыкмаулары,
«Кызыл Ай» вəкиленең (Й.Акчураның), хəтта бу эш хезмəтеннəн
читтəн тыш контроле һəм тырышлыгы нəтиҗəсендə барып чыккандыр. Тəрҗемəче табалмауны сылтау итеп эшне кичектерделəр. Бу
эшкə үзем алынып берничə көн эчендə тəрҗемəче табып бирдем.
Стокгольмда булганда швед «Кызыл Хач» хисабына күчергəн
акчам мин үзем Петроградка күчеп килгəндə дə, Русиягə күчерелмəгəн иде. Минем контролем нəтиҗəсендə күчерелде. Дания «Кы279
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зыл Хач» җəмгыятенə Копенгагенда булганда күчерелгəн акча язмышы да нəкъ шулай булды. Бу акчаларның Петроград үзəгеннəн
җирле бүлеклəргə җиңел башкарылса да, «Кызыл Ай» хəзмəткəрлəренең эшне җанландыруы, тагын бу мəсьəлəдə минем хəбəрлəшүлəремə бəйле иде. Петроградка килгəч, швед «Кызыл Хач»ы
белəн бу мəсьəлəдə хəбəрлəшүлəремнең ике үрнəге бу рапортка
кертелгəндер (Мəлфүф №9).
Əсирлəребез яшəгəн урыннарны билгелəү, хисабын алу һəм
исемлеген төзү.
Күпчелек əсирлəр лагерьлары белəн хəбəрлəшү оештырылгач,
ул лагерьларның кайларда булуы билгеле булгач, андагы солдат һəм
офицерлар санын, исемнəрен, псевдонимларын хəбəрлəшү юлы
белəн белергə мөмкинлек туды. Фəкать Себердəге кайбер лагерьлардан исемлеклəр килмəде. Хисапларын саннар белəн генə хəбəр
иттелəр. Кайбер лагерьлар офицерлар исемлеген җибəрсə дə, солдатлар исемлеген җибəрмəде. Хат язышып, офицер һəм солдатлар
хисабын тəртипкə китердем. Билгеле булган лагерьлар хисап
дəфтəре формасына салып лагерьлардагы əсирлəр исемлеген төзеп,
№8 нче рапортымны 18.06.1918 елда «Кызыл Ай»ның үзəк
идарəсенə тəкъдим иттем. Лагерьлар исемлеге төзелгəч тə бу исемлекне бер дəфтəрдə Истанбулга җибəрмəкче идем. Лəкин бу максатыма ирешкəлəгəнче, мин Мəскəүдə булмаганда һəм ул чорда Госманлы дəүлəтенең дə Русия белəн мөнəсəбəтлəре өзелеп калганлыктан, əлеге дəфтəремне Төркиягə кайткач кына рапорт рəвешендə
«Кызыл Ай» идарəсе архивына тапшырдым. Ул дəфтəргə Себер
лагерьларының күпчелеге кертелмəгəн, чөнки берничə тапкыр талəп
итүемə карамастан, тулы исемлеклəрне миңа җибəрмəделəр. Яисə,
җибəрсəлəр дə, юлда юкка чыгып, минем кулыма ирешмəде.
Əсирлəргə китап, газеталар, юату хатлары җибəрү.
Əсирлəр лагерьларының кайберлəре үз акчаларына үз телəклəре
белəн Русиядə чыккан кайбер төрек газеталарын алдыра иделəр.
Мин дə газета идарəлəренə һəм китапчыларга ачык бер хат белəн
мөрəҗəгать итеп госманлы əсирлəренə китап һəм газета җибəрүлəрен үтендем һəм Мəскəү, Казанда сатып алган китапларымны
кешелəр аша берəр лагерьга җибəрə идем. Почта белəн газета һəм
китап җибəрү ысулыннан юлда югалу куркынычы зур булганлыктан баш тарттым.
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Гомумəн, əсирлəребездə китапка аеруча талəп күрмəдем.
Шуның өчен, китап аз сатып алынды, аз таратылды. Əсирлəр китап
һəм газета уку белəн мавыгуга караганда язышып, хəбəрлəшү һəм
аралашу турында хыялланалар иде. «Кызыл Ай» вəкиллəре, лагерь
комендантлары һəм гомумəн əсирлəр арасында аралашу бик күп
иде. Вəкиллек бу язышу һəм аралашу нəтиҗəсендə əсирлəрнең
күңеллəрен күтəрə иде.
Əсирлəргə акчалата ярдəм.
«Кызыл Ай»ның госманлы əсирлəренə акчалата ярдəме, югарыда инде бу хакта сүз булгалады, бер мəртəбə һəр офицерга 50 шəр
сум, һəр солдатка 10 ар сум хисабыннан швед «Кызыл Хач»
вəкиллəре ярдəмендə, көн итəр өчен акча өлəшү булды. Соңыннан
1918 ел апреленнəн башлап, ай саен офицерларга 50 шəр сум, солдатларга (кече офицерлар да солдатларга тиңлəштерелə) 10 ар сум
хисабыннан барлык госманлы əсирлəре яшəүче лагерьларда швед
«Б» бүлеге хисабыннан швед «Кызыл Хач» вəкиллəре аша ярдəм
таратырга күрсəтмə бирелде. Лагерьлардагы əсирлəргə швед «Кызыл Хач» аша ярдəм күрсəтелде. Петроград һəм Мəскəүгə килеп
үткəн (кайту юлындагы) əсирлəргə ул ярдəм шəхсəн «Кызыл Ай»
вəкиле (Й.Акчура) тарафыннан тапшырылды.
Моннан тыш, «Кызыл Ай» вəкиле (Й.А.) Кострома, Казан,
Сембер, Самар, Уфа вилаятлəрендəге сəяхəте вакытында, лагерьларда һəм юлда очрашкан əсирлəргə Госманлы дəүлəте ярдəмен
күрсəтте.
Акчалата ярдəмнəр шул, 50 сум – 10 сум тəртибе буенча үткəрелсə дə, кайбер очракларда, мəсəлəн, үз хисабына, ватанына кайту
юлына чыккан əсирлəр белəн очрашуларда, җитди ихтияҗлары
ачыкланганда кайтырга җитəрлек ярдəм очраклары да булды.
«Кызыл Ай» вəкиленең (Й.А.) Русия һəм Скандинавия «Кызыл
Хач»лары аша яки турыдан-туры тараткан ярдəм суммасы, хисап
дəфтəрлəре күрсəтүенə караганда, 1 100 000 сумга җитə. Əмма госманлы миллəтенең əсирлəргə күрсəткəн ярдəме бу саннан күпкə артык. Чөнки бу, күрсəтелгəн «Кызыл Ай» ярдəменең микъдарыннан
тыш Хəрби министрлык вəкиле командир Хаккый бəк тараткан ярдəм
дə бар. Швед Тышкы эшлəр министрлыгының «Б» бүлеге, Германия
əсирлəр комиссиялəре, алман əсирлəре белəн берлектə, госманлы
əсирлəренə дə тараткан ярдəмнəр. Болар белəн янəшə, госманлы
əсирлəре лагерьлары ихтияҗ булганда үзлəре җирле мөселманнардан
281

КУШЫМТА (ПРИЛОЖЕНИЕ)

бурычка алып тора иде. Бу бурыч мəсьəлəсен хəбəр алгач, һəр ай
офицерларга 50 шəр, солдатларга 10 ар сумнан арттырмыйча бурыч
алырга, башка җирлəрдəн ярдəм килмəгəн очракта һəм бик кыен
хəлдə калганда гына бурычка алырга дигəн күрсəтмə бирдем. «Кызыл
Ай»ның бу бурычны түлəмəячəге турында игълан иттем. Бу ярдəмнəргə өстəп җирле мөселманнарның хосусый ярдəмлəрен дə өстəп
куярга кирəк. Бу ярдəмне бернинди чама белəн билгелəп булмый. Иң
азы, берничə йөз мең сумга җитəчəге билгеле.
Русиядə яшəгəн мөселман төрек татарларның госманлы
əсирлəренə ярдəмнəре.
Русиядə яшəүче мөселманнар, ягъни шимал төреклəре госманлы төрек əсирлəренə һəр төрле күп ярдəмнəр күрсəттелəр. Патша
хакимияте заманында кайбер урыннарда «Ярдəм комитетлары»
төзеп якыннарындагы əсирлəр лагерьларына ашамлыклар белəн
ярдəм күрсəткəннəре кебек, кайбер җитезрəклəре лагерьлардан чыгып өйгə кайтучы батыр əсирлəребезгə җирле халык һəр төрле
җиңеллеклəрне əзерлəделəр һəм əсирлəргə акчалата һəм киңəш
белəн ярдəмлəрен кызганмадылар. Кайбер кешелəр мондый
ярдəмнəре өчен патша хөкүмəте тарафыннан җəзаларга тартылдылар. Мəсəлəн, Ихсан пашаны иленə кайтуына ярдəм күрсəткəннəре
өчен, Тобольскийның атаклы мөхтəрəм сəүдəгəрлəрдəн булган
Мифтахетдин Бохараев əфəнде белəн Петроград голəмасыннан
Лотфи Исхакый əфəнде берничə айлар төрмəдə утырып чыктылар.
Мин əле Скандинавиядə чакта, Мəскəүдə «Төрек əсирлəренə
мөселман ярдəм комитеты» оештырылды һəм аның белəн элемтəгə
кердем. Бу оешма ул чакта Кавказга баручы швед «Кызыл Хач»
һəйятенə сораштыру кəгазьлəре бастырып биргəн һəм Кавказда
эшлəгəн мөселман җəмгыятьлəр турында мəгълүматлар бирү кебек
ярдəмнəр күрсəткəн иде.
Мин эшкə Русиягə күчкəннəн соң мондый төрек-татар «ярдəм
комиссиялəре» белəн бəйлəнештə тордым. Бəйлəнештə булган оешмалар шулар:
1) Мəскəү Милли Шурасы каршындагы «Төрек əсирлəренə
ярдəм комитеты»; 2) Сембер вилаяте мөселманнары шурасының
«Төрек əсирлəренə ярдəм комиссиясе»; 3) Сембер вилаяте «Төрек
əсирлəренə ярдəм хатыннар җəмгыяте»; 4) Тамбов «Мөселман
җəмгыяте хəйриясе»; 5) Уфа «Төрек əсирлəренə ярдəм комитеты»;
6) Казанда «Төрек əсирлəренə ярдəм җəмгыяте»; 7) Царицинда
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«Мөселман җəмгыяте хəйриясе» карамагындагы «Ярдəм комиссиясе»; 8) Костромада «Төрек əсирлəренə ярдəм комитеты»; 9) Оренбург мөселман комиссарлыгы хозурындагы «Əсир төреклəргə ярдəм
комитеты»; 10) Төмəндə «Мөселман əсирлəргə ярдəм бүлеге»;
11) Тобольскида «Мөселман əсирлəргə ярдəм җəмгыяте»; 12) Пенза
вилаяте мөселманнары Милли Шурасы каршында төрек əсирлəренə
ярдəм комиссиясе; 13) Екатеринбургта «Төрек əсирлəренə ярдəм
комиссиясе»; 14) Чилəбедəге «Төрек əсирлəренə ярдəм комитеты»;
15) Нижний Новгородтагы «Төрек əсирлəренə ярдəм җəмгыяте»;
16) Əстерханда «Төрек əсирлəренə ярдəм комитеты».
Бу оешмаларның «Кызыл Ай» вəкиленə (Й.А-га) ярдəмнəре үз
төбəклəрендəге əсирлəр хисабына, хəленə кагылышлы мəгълүмат
бирүдə булды. Кайберлəре тарафыннан əсирлəребезгə акчалата ярдəм
җыелды һəм таратылды. Əсирлəребезгə турыдан туры ярдəмнəре исə
азык-төлек өлəшү һəм, кайчакларда акчалата ярдəм рəвешендə тиде.
Мəсəлəн, Уфада «Төрек əсирлəренə ярдəм комитеты», өч-дүрт ай,
15–20 мең сумлык азык-төлек сатып алып азык белəн тəэмин итүгə
ярдəмлəштелəр. Мəскəүдə «Төрек əсирлəренə ярдəм комитеты»
бəйрəмлəрдə əсирлəрне җыеп сыйладылар, аларны ашаттылар һəм
бүлəклəр бирделəр. Казанда «Төрек əсирлəренə ярдəм җəмгыяте»
кайбер офицерларны лагерьлардан алып сəүдəгəрлəр өйлəренə урнаштырдылар. Тəэмин ителүлəренə дə азмы-күпме ярдəмлəштелəр.
Русия мөселманнарының милли идарəлəре оештырылу дəверендə оешкан «Петроград милли идарəсенең милли шурасы» аерым
бер кеше билгелəп, Кострома һəм Вологда өлкəлəрендəге лагерьларга ашыгыч рəвештə тапшырырга кирəк булган «Кызыл Ай»
ярдəм акчасын əсирлəр кулына вакытында илтеп җиткерделəр.
Русиядə чыккан төрекчə газеталарга килгəндə, һəммəсе, бер
авыздан, төрек əсирлəренə ярдəмлəшү тиешлеген миллəттəшлəренə
һəрчак кабатлап ислəренə китереп тордылар. «Кызыл Ай» вəкиле
(Й.А.) игъланнарын һəм мөрəҗəгатьлəрен куанып чын күңелдəн
кабул итеп бастырып тордылар. Бу газеталарның нөсхəлəре «Кызыл
Ай» идарəсенə җибəрелеп тордылар.
Гомумəн, Русиядə яшəгəн мөселман төрек-татарлар кардəшлəре
һəм диндəшлəре булган госманлы əсирлəренə карата туганлык,
шəфкать һəм хезмəтен тулысынча булмаса да, өлешчə үтəделəр дип
була. Иганə һəм ярдəм комитетларының ярдəмлəшүлəре күлəмен
яхшы өйрəнеп, аңа күрə бер нəтиҗə мəйданга китерү өчен, əйтеп
283

КУШЫМТА (ПРИЛОЖЕНИЕ)

үтелгəн комитетлардан аларның эшчəнлеге һəм кылган ярдəмнəре
турында рапорт матбугат аркылы (Мəлфүф, №10) сорасам да, ул
декабрь аенда шəрык сəяхəтенə чыгып киткəнем өчен бер рапорт та
ала алмадым. Екатеринбургтан җибəрелгəн бер рапортымны гына,
үрнəк буларак кушып җибəрəм (№11).
Кострома лагерына бару.
Əсирлəребезнең яшəү рəвешен үз күзлəрем белəн күрер өчен,
хəзерге Русиядə сəяхəтнең үтə кыенлыгына да карамастан, Кострома һəм Вологда кебек башкалага якын булган бер-ике лагерьны
күрү, андагы əсирлəр тормышы белəн танышу өчен, 1918 елның
март азакларында Петроградтан сəфəргə чыктым. Кострома
вилаятендəге Чухлома исемле шəһəргə барып, байтак эзлəнгəннəн
соң, бу шəһəрдəге госманлы əсирлəренең өч көн элек Себергə озатылганын ачыкладым. Шəһəр идарəсе башлыгы большевик комиссарының телефоннан бик озак аңлатып, сорап та бернəрсə белə алмавын аңлагач, Русиядə идарə эшлəренең никадəр таркау дəрəҗəдə
булуын күрдем.
Кострома əсирлəр лагерында булдым. Сəяхəт рапортында
тəфсыйльлəп язганымча, əсир офицерлар күпчелеге аракы заводы
бинасына урнаштырылган. Кайберлəре үз хисапларына үзлəре тапкан шəһəрнең аерым өйлəрендə бер почмакка сыенганнар,
берничəсе шəһəрдəн 2–3 чакрымдагы бер татар авылына барып татарларда кунак булганнар. Көрдлəрнең галим һəм офицер резервист
бер заты да авылның мəчетендə яши иде.
Алты офицер һəм өч солдат Кострома шəһəр хастаханəсендə
дəваланып ята иде. Аракы заводы яңа һəм таштан төзелгəн зур бер
бина иде. Кеше торыр өчен түгел, эш урыны итеп төзелгəн булса да,
яңа, бик чиста һəм тəртипле, киң матур бер бина иде. Киң һəм уңайлыклары булган бүлмəдə краватларын тезгəн əсир офицерлар гаеп
табып зарланмыйлар. Офицерларга хезмəт иткəн берничə солдаттан
башка беркем дə юк иде. Лагерьның ишегендə сакчы торса да ирекле
кереп-чыгып йөрү мөмкин. Монда яшəргə телəмəсəлəр дə, бүлмə
өчен түлəргə телəмəгəннəр шунда яшəргə мəҗбүрлəр. Солдатлар
үзлəренə бирелгəн иректəн файдаланып тормышларын үз-үзлəре
күрəлəр.
Рус хөкүмəте офицерларның ашау-эчүлəрен тəэмин итми. Чыгымнары – гаилəлəреннəн килгəн акчадан. Көнкүрешлəренə кушымта – «Кызыл Ай» ярдəмнəре һəм җирле мөселманнар иганəсе.
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Кострома хастаханəлəре саф һавага һəм кояш караган калку
җирлəргə саулык шартларына яраклаштырып бина кылынган.
Мөдирлəре – генерал дəрəҗəсендəге гаскəри доктор, эшенең олылыгын һəм əһəмиятен аңлаган, алдынгы фикерле, гайрəтле бер зат
иде. Авыруларга яхшы хезмəт күрсəтə, яхшы ашата-эчертə иде, һəр
нəрсəдə пакълек иде. Авыруларның барсы канəгать һəм рəхмəтле
иделəр. Мин дə күргəннəремнəн бик канəгать булып чыктым,
мөдирне бу уңышы белəн тəбриклəп рəхмəтемне белдердем.
Костромада булган швед «Кызыл Хач» вəкиле Родберг
Русиядəге андый вəкиллəрнең иң гайрəтлелəреннəн. Госманлы
əсирлəре белəн дə җитди мəшгуль иде. Дəвамлы акчалата иганə
ясый, өс һəм аяк киемнəрен яраклы хəлгə китерер өчен, сəнгать иясе
буларак ул алман һəм маҗар əсирлəрен эшкə җəлеп итеп ул зур
булмаган бер мастерская ачкан кеше.
Җыеп əйткəндə, Кострома лагерында булган чагымда, ул вакытта, анда булган госманлы əсирлəренең хəле мин алган хатларда
сурəтлəнгəн дəрəҗəдə авыр түгеллеген күреп канəгать калдым.
Кострома вилаятеннəн Вологда вилаятенə күчтем. Вилаят үзəге
Вологда шəһəрен актарып эзли-эзли, ниһаять анда ике əсиребез
барлыгын ачыкладым. Биредəге швед «Б» бүлеге вəкиле Элеквист,
швед «Кызыл Хач» вəкиленə караганда, безнең əсирлəрне артыграк
сөюен, алар белəн бəйлəнештə яшəвен күрдем. Шəһəрдəге мөселман
татарлардан шəһəргə Кострома əсирлəре, вакыт-вакыт, килеп
киткəлəвен ишеттем. Бу вилаяттəге госманлы əсирлəре булган Тутма һəм Никольский лагерьларына китмəкче идем, əмма яз башланып, юллар өзелеп, анда бара алмыйча калдым.
Госманлы илчелегенең Русиягə кайтуы. Герман гаскари
комиссиялəре. Герман үзəк комиссиясендə Госманлы Хəрби министрлык вəкиле.
Брест-Литовск килешүлəренə кул куелды: Үзəк Европа иллəре,
Русия һəм союздаш дəүлəтлəр арасында солыхның тотрыклы булуыннан соң Госманлы илчелеге Русиягə кайтты. Бу чорда Русиядə
Советлар хакимияте башкала Петроградтан Мəскəүгə күчкəнлектəн,
Госманлы илчелек һəйяте дə Мəскəүдə төплəнде. Госманлы илчелеге Русиягə кайтудан бераз элек Германия илчелеге дə Русиягə кайткан һəм илчелек һəйяте белəн берлектə, Русиядəге алман əсирлəрен
илгə кайтару эшлəрен оештырыр һəм башкарыр өчен «Баш комиссия» һəм 17 күчмə ярдəмче комиссиялəрдəн əсирлəрне өйлəренə
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кире кайтару өчен төркемнəр килгəн иде. Алман илчелеге белəн
алманнарның əсирлəрне өйлəренə кайтару баш комиссиясе Мəскəүдə урнашкан иде. Ярдəмче комиссиялəр исə алман əсирлəре күп
булган төбəклəргə урнашты.
Госманлы хөкүмəте белəн Германия хөкүмəте арасындагы
килешү һəм карар буенча, госманлы əсирлəренең дə өйлəренə кайтару миссиясе əлеге герман комиссиялəре өстенə йөклəтелгəн иде.
Шул карар нəтиҗəсендə Германия баш комиссиясе əгъзасы сыйфатында Госманлы Хəрби министрлыгы вəкиле, тупчы полковнигы
Хаккый бəк тə илчелек составында Мəскəүгə килде.
Бик киң Русиядə дəүлəт идарəсенең бозылган булуын искə алып,
госманлы «Кызыл Ай» вəкиле (Й.А.) Русиягə килү белəн госманлы
əсирлəренең мөмкин кадəр тизрəк һəм уңайлы рəвештə иллəренə озатуны тəэмин итəр өчен, Германия əсирлəренең кайтару ысулыннан да
уңай һəм куркынычсыз башка ысул булмаячагы өчен, алман əсирлəренə карата алыначак чараларны госманлы «Кызыл Ай» идарəсенə
язып җибəрдем һəм илчелек һəйятендəге гаскəри вəкил булган Мирлива Рəмзи пашага берничə тапкыр бəян иттем. Əйтеп үтелгəн кеше
кирəкле урыннарга бу мəсьəлəне җиткезгəндер. Бу рəвештə алман
комиссиялəре төрек əсирлəре мəсьəлəсе белəн шөгыльлəнү турында
əмер алганнар һəм бу комиссиялəрнең үзəге баш комиссиясендə госманлы əсирлəренең мəнфəгатьлəрен кайгыртучы һəм яклаучысы госманлы полковнигының əгъза сыйфатында булуы əсирлəребезнең
мөмкин кадəр тиз һəм тəртипле рəвештə өйлəренə кайтуларын тəэмин
итəчəге өчен үземнең канəгатемне белдердем.
Госманлы Хəрби министрлык вəкиле белəн «Кызыл Ай» вəкиле
арасында уртак эшчəнлек һəм хезмəт бүленеше.
«Кызыл Ай» вəкиллеге тарафыннан əзерлəнгəн Русиядə булган
госманлы əсирлəр микъдары (саны) һəм яшəгəн урыннары турында
аерым исемлек дəфтəре белəн бер карта əзерлəнеп Госманлы Хəрби
министрлык вəкиленə тапшырылды һəм аңа бу мəгълүматның иң
мөһим өлеше телдəн җиткерелде. Бер үк эш белəн шөгыльлəнə торган кешелəрнең бер урында җыелуы эшне тизлəштерə һəм җиңеллəштерə. Шуны искə алып, алманнарның əсирлəрнең баш комиссиясе
янында бер квартираны арендага алып, үзенə күрə госманлы əсирлəр
эше белəн мəшгуль берничə кешедəн торган оешма барлыкка килде.
Аеруча Хаккый бəк белəн, янəшəдə мышнап, бер үк эшне əвəлəп
утырмас өчен, эшне мөмкин кадəр бүлешеп, җиңеллəштереп башка286
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рырга тырыштык. Истанбулдан Хаккый бəк белəн бергə килгəн
тəртип саклау офицеры Гатиф əфəнде белəн рус армиясенең отставкадагы полковнигы (миралай) Йосыф Сыртлан бəк, русияле бер алман əсирлəреннəн офицер доктор Ибраһим əфəнде Хəрби министрлык вəкиллəре рəвешендə хезмəт итəлəр иде. Мин исə вакытлы
хезмəткəр сыйфатында Мəскəү университеты студенты Галим
əфəндене эшкə алып, кайту юлына чыккан əсирлəр төркемен ил
чигенə җиткəнче озата барыр өчен, өч «Кызыл Ай» шəфкать туташын
кулландым. Болардан икесе – Мəскəү медицина уку йортының соңгы
сыйныфында укучы Хатимə һəм Аккагыт исемле шəфкать туташлары, өченчесе – мөгаллимəлəрдəн Рукия исемле шəфкать туташы.
Полковник Хаккый бəк алман баш комиссиясенең кайбер утырышларында катнаша, бу җыелышларда госманлы əсирлəренең мəнфəгатьлəрен якларга тырыша иде. Германия əсирлəр комиссиялəре
ярдəмендə лагерьларның бушатылуы, күченүе, Мəскəүгə килгəндə юл
чыгымнарың түлəнүе һəм бəндəгез (Й.А.) тарафыннан əсирлəргə
бирелүе баштан ук карарлаштырылган айлык акчаларның Хəрби министрлык казнасыннан алып алман комиссиялəре аша күчерелүе,
иллəренə озатылачак һəм барып җитүче əсирлəрнең исемлеклəре
төзелеп тəртиптə булуы һəм бер үрнəгенең госманлы «Кызыл Ай» үзəк
идарəсенə җибəрелүе һəм Хəрби министрлыкка барып җитүен
контрольдə тоту Хəрби министрлык хезмəткəре вазифаларыннан иде.
Илгə кайтучы əсирлəргə Мəскəү аша үткəндə, аларга «Кызыл
Ай» бүлəклəрен өлəшү, кайту юлына чыгучы кəрваннарны ил
чигенə җиткəнче медицина ярдəме күрсəтүче берəр шəфкать
туташының булуы, əсирлəрнең айлык матди һəм мəгънəви ихтияҗларын тəэмин итү, сау-сəламəтлеклəрен саклау, «Кызыл Ай»
бүлəклəрен лагерьларга җиткерү һəм таратуны оештыру, китаплар
күндерү, вафат булучылар хисабын тəртипле рəвештə Истанбулга
хəбəр итү, əсирлəргə ярдəм максаты белəн җирле мөселманнар
җəмгыятьлəре белəн бəйлəнештə булу, хəбəрлəшү һəм аларны
ярдəмгə өндəү, əсирлəрнең гаилəлəре белəн хəбəрлəшүлəрен оештыру, рус идарə даирəлəре белəн хəбəрлəшү һəм «Кызыл Ай» үзəк
идарəсе җибəргəн сорауларга төгəл аңлатмалы җаваплар бирү, һəм,
ниһаять, «Кызыл Хач» хезмəткəрлəре белəн бəйлəнештə булу – болар барысы да «Кызыл Ай» вəкиле башкарырга тиеш эшлəр.
Петроградта вакытта ук башланып, əле дə дəвам иткəн əсирлəр
алмашу һəм аларның яшəү шартларын яхшырту мəсьəлəлəрен
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тикшерүлəрдəн читтə тормау, Мəскəү аша үтүче əсирлəрне өйлəренə
озату эшлəрендə əзер тору һəм лагерьлар белəн өзлексез элемтəдə
тору – уртак вазифалар. Шуңа өстəп, миңа кадəр Русиядə «Кызыл
Ай» вəкиле булмаганлылыктан, барлык лагерьлар бəндəгезне генə
белгəнлектəн, күпчелек сораулар буенча миңа мөрəҗəгать иткəнгə
күрə, лагерьлар белəн элемтəдə тору безнең өлешкə төшə иде.
Госманлы əсирлəре эшлəренең швед Тышкы эшлəр министрлыгы бүлегеннəн һəм швед «Кызыл Хач» карамагыннан Германия
Əсирлəр алмашу комиссиялəре карамагына күчерелүе һəм «Кызыл
Ай» малының Герман баш комиссиясе казнасына күчерелүе.
Госманлы əсирлəренең мəнфəгатен яклау һəм аларга ярдəм башлыча швед Тышкы эшлəр министрлыгына һəм швед «Кызыл Хач»ы
аша үтəлгəнлеген югарыда телгə алып үттек. Германия əсирлəр алыштыру комиссиялəре мəйданга килү белəн алманнар əсирлəр эшлəрен
швед Тышкы эшлəр министрлыгының Русиядəге əсирлəр мəсьəлəсе
белəн мəшгуль «Б» бүлеге һəм швед «Кызыл Хач»ыннан кулыннан
тартып алып, үз комиссиялəрен бу эшчəнлек үзəгенə əйлəндерделəр.
Инде үзенə эш калмаганлыктан, Швециянең Петроградтагы
илчелегенең «Б» бүлеге эшчəнлеген туктатырга мəҗбүр булды.
Швед «Кызыл Хач»ы да кайбер вəкиллəренең эшчəнлеген чикли
башлады. Госманлы илчелек һəйяте белəн киңəшлəшеп, мин дə,
əсирлəр мəсьəлəсенə кагылышлы барлык эшлəрне, аерып алганда,
госманлы «Кызыл Ай» карамагында булган барлык акча малын алман баш комиссиясе хисабына күчерү турында швед Тышкы эшлəр
министрлыгының «Б» бүлегенə һəм швед «Кызыл Хач»ының Петроград вəкиллегенə дə бу хакта язма күрсəтмə җибəрдем. Шул ук
вакытта алман əсирлəргə ярдəм Баш комитетына җибəргəн бу хактагы рəсми хатымда да швед Тышкы эшлəр министрлыгының «Б»
бүлегеннəн күчерелəчəк акча госманлы «Кызыл Ай» җəмгыятенеке
булганы өчен, аны Госманлы Хəрби министрлыгының акчасы белəн
кушып җибəрергə ярамаганлыгын аеруча кисəттем. Барлык тəгълиматларым үзем телəгəнчə кабул ителде.
Əсирлəрне өйлəренə кайтару эшендə алманнар белəн уртак карарлаштырылган принцип һəм аның үтəлү дəрəҗəсе.
Алман əсирлəрне күчерү комиссиялəре, килешү буенча, алман
əсирлəре белəн берлектə, төрек əсирлəрен дə күчерергə тиеш
иделəр, шартлары берүк булачак иде.
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Алман əсирлəре лагерында госманлы əсирлəре йөздəн ничə
өлешне тəшкил иткəн булсалар, карар (килешү) буенча күчерү санындагы нисбəт тə шул ук, ягъни лагерьдагы əсирлəр арасында
йөздəн ничəсе госманлылар булса, күчерү вакытында да йөздəн шул
кадəр госманлы булырга тиеш. Бу принцип Госманлы Хəрби министрлыгы һəм «Кызыл Ай» вəкиллəре белəн алман Баш комиссиясе
арасындагы рəсми эшчəнлеккə нигез итеп алынган. Кызганычка
каршы, алман союздашларыбыз бу нигезгə тугрылык – вəгъдəлəрен
сакламыйлар. Русиядə революция хəрəкəтлəре колач җəйгəн һəм
көнбатыш фронтта Германия гаскəрлəренең хəле авырайган саен, үз
əсирлəрен күбрəк өйлəренə кайтарып калырга тырышалар. Безнең
əсирлəргə ул кадəр əһəмият бирмилəр. Əсирлəрне өйгə кайтару
башланып ике-өч ай үткəч, килешү карарын бозып нисбəт чиклəрендə госманлы əсирлəре алмаштырылмавын аңладым да, бу
эшкə минем бернинди катнашым юк дип тормадым, Госманлы илчелеге рəисенə махсус хат язып җибəрдем (Мəлфүф, №2).
Шул хат нигезендə, гаскəри вəкил Рəмзи паша һəм Хəрби министрлык вəкиле Хаккый бəк бу мəсьəлəне алман Баш комиссиясендə
күтəрделəр. Алман баш комиссиясе рəисе күрсəтелгəн кимчелекне
алман əсирлəренең шəхси инициативасы буларак, ул лагерьлардагы
кайбер алман əсирлəре, үзлəрен кайтучылар исемлегенə кертелмəгəн очракта, үз ихтиярлары белəн кайту юлын эзлəргə чыгып таралышып китү белəн яныйлар дип үзлəрен якларга тырышты. Бу
сылтау чынбарлыкка туры килми. Бу вакыйгада алман əсирлəренең
төрек əсирлəренə караганда шəхси инициатива рəвешендə өйгə кайту телəклəре күбрəк булуы чын булса да, алман комиссиялəренең
мондый кыңгыр эшлəре, аеруча үз ихтиярлары белəн (үз хисапларыннан) китəргə телəгəннəргə акчалата ярдəм күрсəтеп, өйгə кайтуларын оештыруның җиңеллек китерүе чынбарлыктыр.
Илчелек һəйяте мөрəҗəгатеннəң соң, алман комиссиялəре
гаделлеккə игътибар бирə башладылар дип уйлыйм.
Ветлуга һəм Варнадин лагерьларындагы əсирлəребезне үз
көчебез белəн өйлəренə озату.
Кострома өлкəсендəге бертөрле өйгə кайтулары оештырыла алмаган һəм җирле хөкүмəтнең мөгамəлəсеннəн зарлары (жалоба)
белəн танылган Варнадин һəм Ветлуга лагерьларында булып, анда
əсирлəребезгə беркадəр акча ярдəме, китаплар илтү һəм бүлəклəр
өлəшү өчен, Хатимə һə Рукия шəфкать туташларын «Кызыл Ай»
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җəмгыяте исеменнəн җибəрдек. Ниһаять, ул ике лагерьны өйлəренə
кайтару өчен рөхсəт алып, өйлəренə озату юлын һəм мөмкинлеген
таптык: вакытлыча «Кызыл Ай» җəмгыяте вəкиллегендə секретарь
вазифасын башкаручы, запастагы офицер Гали Хəйдəр əфəндене
Хəрби министрлык исеменнəн Советлар хөкүмəтенең Əсирлəр эше
комиссариатының бер хезмəткəре белəн шушы ике лагерьга
җибəрдек. Бу комиссия үзенə йөклəнгəн эшне менə дигəн итеп
үтəде: андагы лагерьларны ябып барлык əсирлəрен Мəскəүгə китереп аларны өйлəренə кайтарып җибəрүгə иреште.
Мəскəүдə Рамазан ае, гаетендə əсирлəрне сыйлау һəм
бүлəклəүлəр.
1918 елның рамазан аенда Мəскəүдə булган 53 госманлы əсир
солдатына, «Кызыл Ай» вəкиле (Й.А.) инициативасы буенча һəм катнашы белəн, җирле мөселманнар бер ифтар (авыз ачтыру) мəҗлесе
оештырдылар. Сыйлау Мəскəү төрек-татар мəктəбенең зур бинасында үткəрелде. Камырлы итле аш, итле пылау, компот, чəй һəм күп
француз багетларыннан торган бу ифтарлардан безнең əсирлəребез
канəгать калдылар һəм аларга зур куаныч булды. Чəй вакытында
үзлəренə таратылган сигара (папирослар) һəм шырпы өлəшүлəр
аларның куанычын бермə-бер арттырды. Уку-язулары өчен Коръəн,
китаплар, рисалəлəр бүлəк иттелəр. Ифтардан соң мəктəп ишегалдында, иртə таңгача, Анадолу җырларын җырлап, Анадолу уеннарын
уйнадылар. Ризыкларын мөселман хатын-кызлары əзерлəгəн иде.
Ифтар вакытында һəм ифтардан соң уеннарга, тамашага, шəһəрдəн
дə байтак ир-хатыннар килеп кушылдылар.
Шикəр бəйрəм уңае белəн ирешкəн лагерьларга, Мəскəү, Петроград аша үтəчəк илгə кайтучы кəрваннарга бəйрəм бүлəклəре пакетлары əзерлəдек. Ифтарга да, узып өйгə кайтучы əсирлəргə бүлəк
пакетлары əзерлəгəндə дə, он, ит-рис, чəй-кофе, шикəр кебек кайбер
азык-төлек кирəк-яракларының бер өлешен алман Баш комиссиясе
амбарыннан сатып алынды. Бер өлеше Мəскəү төрек-татарларының
бəйрəм иганəсе иде. Сигара белəн шырпылар исə, Мəскəү иганə комиссарлыгыннан хөкүмəте билгелəгəн бəягə сатып алынды.
Бəйрəм пакетлары эчендə чəй я кофе, шикəр, печенье, сигара
белəн шырпы бар иде. «Кызыл Ай» шəфкать туташлары ул ризыкларны берəмтеклəп үлчəп матур кечкенə пакетлар əзерлəделəр һəм
аларның эченə бəйрəм тəбриклəре дə салдылар. Бу вак бүлəклəр
əсирлəребез күңеленə бик һуш килде. Кайберлəре, бу тəбрик язула290
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рын саклап, өйлəренə алып кайтып күрсəтəчəклəрен əйттелəр. Варнадин һəм Ветлуга лагерьларына да бəйрəм пакетларын ике шəфкать
туташы белəн озаттым. Петроград аша үтүче əсирлəргə лейтенант
Җавад əфəнде, Мəскəүдəн үтүчелəргə исə шəхсəн үзем өлəштем.
Икенче дəвер
Мəскəүдəн көнчыгыш өлкəлəргə китүем.
Югарыда əйтелгəнчə, килешү буенча, алманнар безнең
əсирлəрне өйлəренə кайтаруда килешүне ачыктан ачык бозалар иде.
Идел бассейнындагы лагерьларда булган 15–20 офицерның берсен
дə кайтару мөмкинлеге күренми иде. Мəскəүнең көньягында урнашкан лагерьлардагы кайбер солдатлар һəм сугышчы булмаган
кайбер кешелəр дə иллəренə кайта алмавы мəгълүм иде.
Көнчыгыштан Учредительное собрание əгъзалары Комитеты
хөкүмəтенең чехословак гаскəре көчлəренə таянган гаскəре җиңүдəн җиңүгə бара. Бу хакимиятнең хакимлеге астында калган урыннарда əсирлəрне кайту юлына чыгару мөмкинлеге калмады.
Мəсəлəн, Красноярский лагерьларыннан кайту юлына чыккан
əсирлəр Омскка җиткəч, шəһəр чехословак кулларына күчкəч,
əсирлəр яңадан иске лагерьларына кайтырга мəҗбур булдылар.
Моның өстенə, Госманлы илчелеге гаскəри вəкиле Рəмзи паша
белəн Хəрби министрлык вəкиле Хаккый бəк һəм мин барып килү
мөмкин булган лагерьлардагы əсирлəрне үз тырышлыгыбыз белəн
коткару чараларын эзлəдек.
Учредительное собрание һəм чехословак гаскəренең Идел бассейнында дəвамлы уңышлары, аеруча Казан төбəгеннəн əсирлəрне
озату эшен үз өстемə алдым. Хаккый бəк Мəскəүдəн көньяктагы
төбəклəргə китте. Хəтта Рəмзи паша да, мөмкинлек чыкса, куркыныч астында булган кайбер төбəклəргə үзенең барырга ниятлəвен
сөйлəде.
Шул араларда, Симбирск шəһəре алынуы, чехословакларның
Казанга таба якынлашуын, хəтта Мəскəүгə Казаннын алынуы турында хəбəрлəр килə башлады. Бу хəбəрлəрнең күпчелеге
күпертелгəн булуын истə тотып, мин боларның берсенə дə карамастан, Нижний (Новгород) юлы белəн Казанга таба 28.07.1918 тарихында Мəскəүдəн хəрəкəт иттем.
Нижний Новгородта.
Нижний Новгородта инде бер госманлы əсире дə калмаганын
Алман əсирлəр комисиясенең биредəге бүлегеннəн һəм əсирлəргə
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ярдəм иткəн җирле мөселманнардан белдем. Ара-тирə, көнчыгыштан
һəм төньяктан, көнбатышка һəм көньякка үтеп барышлый, əсирлəр
кереп үткəли икəн. Шундый əсирлəргə ярдəм өчен мин дə, җирле
мөселманнарның абруйлы җəмəгать эшлеклесе, шундый эшлəрнең
берсеннəн дə читлəшми торган Гөбəйдуллин əфəндегə узган
əсирлəргə ярдəм өчен, 1000 сум акча биреп калдырдым. Мин андагы
көннəрдə Варнадин һəм Ветлугадан диңгез юлы белəн баручы
əсирлəребезнең Нижнийда чехословаклар һөҗүменə элəкмəсеннəр
өчен алар турыдан-туры Мəскəүгə озатуларын Алман комиссиясе
белəн киңəшеп, шулай итүне тиешле таптык. 30.07.1918 елда үзем дə
төньяк Иделнең мөһим үзəк каласы булган Казанга юл тоттым.
Казанда.
Алман комиссиясе бүлеге, Австро-Маҗар (Австро-Венгрия)
əсирлəр комиссиясе, Швеция һəм Дания илчелеклəре хезмəткəрлəре, Русия хөкүмəтенең əсирлəр һəм мөһаҗирлəр комиссарлары
белəн элемтə нəтиҗəсендə Казан һəм аның тирəсендə байтак госманлы əсирлəре һəм цивил (гражданский) мөһаҗирлəр барлыгы турында белдем. Болардан берничə солдатның хастаханəдə һəм
əсирлəр лагерында, күпчелегенең шəһəрдə һəм авылларга таралып,
җирле мөселманнар арасында яшəүлəре, бер өлешенең исемлеклəрдə юк икəнлеген һəм рəсми оешмаларда теркəлмəгəне турында сөйлəделəр. Санын һəм исемнəрен белү өчен аларны шəһəрдə
эзлəп йөрергə туры килде. Бер өлеше авылларга таралган булганы
өчен шəһəрдəге эзлəүлəр генə җитмəве көн кебек ачык иде.
Казанда əсирлəр лагере.
Башта əсирлəр лагерына бардым. Шəһəрдəн дүрт-биш чакрымда урнашкан. Элек ниндидер бер рус гаскəрлəренең җəйге лагере
булган. Һавасы саф. Һəр тарафы агачлык. Күренеше гүзəл, күңелне
рəхəтлəндерерлек. Тирə-якта башка яшəүчелəр булмаганга, ниндидер чиклəр билгелəнмəгəн. Күзəтү астында булуын искəрткəн пунктлар юк, сакчылар да күренми иде. Лагерьның җитəкчелəре дə руслардан түгел, австрияле-маҗарлар кулында икəн. Бараклары киң
һəм булган кадəр чиста. Лəкин, җəйгелеккə əзерлəнгəн урын булганлыктан, кыш көннəрендə бик салкын була торгандыр. Казан
шəһəр советының əсирлəр һəм мөһаҗирлəр идарəсе бу лагерьда 7
госманлы солдаты бар дип күрсəткəненə карамастан, мин биредə,
авырулар барагында, авырулы бер төрек солдатыннан башка, бер
госманлы əсире дə юклыгын ачыкладым. Бу ачышым русларның
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биргəн рəсми мəгълүматлары һəм хəбəрлəре ни дəрəҗəдə ышанычлы булуына бер мисал.
Лагерьда яшəүчелəрнең күпчелеге австриялелəр һəм маҗарлар.
Боларның ашау-эчүлəрен Дания илчелеге вəкиле һəм австрия-маҗар
əсирлəрне өйлəренə кайту комиссиясе түли иде. Җитəрлек диярлек
икмəк бирелə һəм иртəн һəм кичен итле кəбестə шулпасы да ул
кадəр начар түгел иде. Хастаханəдə дə сөт, май, ак ипи бирелгəнен
дə күрдем. Безнең төрек əсиренə дə шул ук азыклар бирелə. Солдатыбыз яшəү шатларыннан зарланмады.
Казанда əсирлəр булган хастаханəлəр.
Госманлы əсирлəрен эзлəп, 3 нче августта шəһəр хастаханəлəрен
əйлəнеп чыктым. Бу хастаханəлəрнең хезмəткəрлəрен генə түгел,
хəтта аерым-аерым һəрберсенең идарə һəйятен я, мөдире булубулмавын аңлый алмадым. Шəһəр хастаханəлəрендə күпме авыру
төрек əсире барлыгын белгəн берəр рəсми оешма булмавы гына
түгел, хəтта хастаханəлəрнең идарə бүлмəлəрендə дə авыру төрек
əсире бармы-юкмы икəнен дə белүче юк. Бер хастаханəдə, миллəт,
гаскəр аерымлыгын ачыклау дигəн нəрсə юк. Һəр хастаханəдə русмы,
маҗармы, төрек, алман əсиреме... һ.б. тик исеме күрсəтелə, хəтта
нинди армиядə катнашканнары да күрсəтелмичə, башка аерымлыкларга игътибар ителми, яткырыла. Исемнəре дə күп очракта ялгыш
язылганлыктан, исемлеклəрдəн нинди дə кирəкле мəгълүмат табу кыен. Шуңа күрə, һəр хастаханəдə һəр палатага кереп: «Эчегездə төрек
əсирлəре юкмы?» – дип кычкырып йөрергə туры килде. Нишлисең?
Һəр хастаханəдə, һəр палатага сугылып буталып йөрдек, кычкырып
сорадык. Шөкер, бер хастаханəдə дə авыру төрек əсире таба алмадык.
Аңлашылды ки, əсирлəр лагере хастаханəсендə бер авыру төрек солдатыннан башка, Казан хастаханəлəрендə авыру төрек əсире юк.
Казан хастаханəлəренең идарə тəртибе, чисталык, гигиенасы
Кострома хастаханəлəрендəгедəн күпкə түбəн дəрəҗəдəдер. Кемнең
кереп чыкканы билгеле түгел. Докторларны табу да мөшкел.
Мендəр-матрацлар, ятагы чаршаулары (простынялар) чиста түгел.
Аш кашык – савытларының да чиста итеп юылмаганлыгы күзгə
ташлана.
Ирекле əсирлəр.
Казанда яшəүче госманлы əсирлəренең һəммəсе Казанның
мөселман мəхəллəлəрендə, иректə яши иделəр. Боларның офицермы,
солдатмы, цивилмы икəнең аеру кыен. Кайбер солдатлар һəм түбəн
293

КУШЫМТА (ПРИЛОЖЕНИЕ)

дəрəҗəдəге офицерлар (чавышлар) үзлəрен офицер итеп күрсəтəлəр.
Үзлəрен офицер дип таныткан цивиллар да бар. Кайбер гаскəрлəр дə,
киресенчə, үзлəрен цивил кешелəр итеп күрсəтергə яраталар. Бу буталып беткəн төркемнəрнең бер өлеше кунакханəлəрдə, бер өлеше
өйлəрдə, бер өлеше мəдрəсəлəрдə яши. Мондый, ирекле əсирлəрнең
сатып-алу эшенə керешкəн, яки башка берəр эштə эшлəгəн булганнары кебек бер шөгыльсез, юкны бар итеп трай тибеп йөрүче Госманлы
гаскəренең абруен тиешенчə саклый алмаганнары да юк түгел. Кайбер чавышлар һəм солдатлар мəхəллə сакчысы итеп эшкə урнашканнар. Кайбер офицерлар һəм солдатлар «кызылларга язылганнар»,
ягъни большевиклар гаскəренə кушылганнар. Кайберлəре татар
авылларына таралып ялчылыкка кергəннəр. Əйтүлəренə караганда,
авылларда, тол солдаткаларга йортка кереп, гаилə корып җибəргəннəре, мəхəллə җəмəгатьлəренə кушылып киткəннəре дə бар.
Кайберəүлəр шəһəр белəн авыллар арасында йөреп, вак-төяклəр сату
белəн көн кичерə икəн.
Кыскасы, ирекле əсирлəр даими хəрəкəттə: килəлəр, китəлəр,
таралышалар, җыелышалар.
Язганнардан аңлашылса кирəк: Казан һəм аның тирəсендə
яшəгəн госманлы əсирлəренең санын төгəл билгелəү мөмкин булмаган эш. Шуның өчен микъдарен төгəл билгелəү өчен «Кызыл Ай»
вəкиле əсирлəргə «Кызыл Ай» ярдəмен өлəшə дигəн хəбəрен тирəякка тараттым. Ярдəм алучылар исемлеген генə төзəргə булдым.
Кайберəүлəр килделəр. Язылдылар. Иганə алдылар. Эшен, урынын
ташлап китə алмаган берəүлəр язылырга килмəделəр. Килмəгəннəрнең исемнəрен (танышлары исемнəрен) килгəннəрдəн белеп
булмады. Лəкин бу алым да ниндидер бер төгəллеккə китермəде.
Казанда яшəү вакытымда, барлыгы, 76 госманлы əсиренең генə
исемнəрен, псевдонимларын белдем. Боларның кайберлəре офицер,
кайберлəре солдат, цивил. Боларның бер өлеше Казан төбəгендə
урнашкан. Икенче өлеше исə, Себер ягыннан килеп, Казан аша кайту юлындагы узып баручылар.
Казанның һəлакəтле көннəре. Əсирлəрне коткарырга тырышу.
Казанга килүемнең бишенче көне, 4.08.1918 ел иртəсендə Учредительное собрание хөкүмəте гаскəре белəн чехословак гаскəре Казанны яулап алу куркынычы иң җитди куркыныч көннəремнəн берсе булды. Мəскəүдə булгандагы куркыныч яңадан туа башлады,
димəк. Казанны басып алсалар, госманлы əсирлəре Учредительное
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собрание хөкүмəте кулына төшсə, əсирлектəн котылу һəм өйлəренə
кайтулары тагын бервакыт кичектерелə димəк, чөнки бу хөкүмəт
Брест-Литовск килешүен кабул итми иде. Шуңа таянып алман һəм
австрияле-маҗар вəкиллəре белəн мин, яныбызга Дания һəм Швеция хезмəткəрлəрен дə алып, Казанда булган əсирлəребезне хəзер үк
төньяк-көнбатышка озату өчен Совет хөкүмəте белəн булган
килешүгə таянып катгый рəвештə Казан Совет хөкүмəтеннəн талəп
иттек. Əсирлəр озатылгач, без дə Казаннан китəчəк идек. Фəкать
Казан большевик хөкүмəте 5 нче август көнен бушка уздырды. Ихтимал ки, транспорт тагын да кирəк урыннарда кулланылып,
əсирлəр ташынмады һəм безне исə куркынычның ул кадəр якын һəм
конкрет булмавын ассызлыклап безне юатты.
Казанга һөҗүм һəм əсирлəрне өйлəренə озату.
6 августның куркыныч иртəсе туды: шрапнельлəр шəһəр өстендə
шартлыйлар... Без тагын бер мəртəбə хөкүмəткə мөрəҗəгать итеп,
талəплəребезне тагын кабатладык. Əсирлəрне көймəлəргə утыртулар
бара диделəр. Соңыннан белдек: Идел пристане тирəсе бомбага тотылганлыктан, əсирлəрне көймəлəргə утырту мөмкинлеге булмаган.
Əсирлəр үз башларын үзлəре саклау хəлендə калдырылганнар.
Иртəсен лагерьдан киткəн əсирлəрнең ике гаскəр арасында калганлыгы мəгълүм булды. Югалтуларга да юлыкканнар имеш.
Шөкер, бу хəбəрнең дөрес түгеллеген ачыкладык.
Əсирлəр лагерында мин тапкан госманлы əсире Караҗабəкле
Гомəр Мəхмəд ике көн элек кайту юлына озатылган иде. Əсирлəр
лагерында госманлы əсир калмаганлыктан, бу төркемдə госманлыларның булмавы тиеш иде. Шəһəр коменданты 4 нче, 5 нче августта əсирлəрне лагерьга тупларга боерык чыгарган булуыннан,
кайберəүлəрнең анда җыелган булуы ихтимал. Вакыйгаларның зур
ашыгычлык белəн үзгəреп торганлыгыннан комендант боерыгы бик
аз нəтиҗəле булыр, лагерьда төрек əсире булмас инде дип уйлаган
идем. Фəкать төрмəдəге 7 төрек солдатының, азат ителеп, лагерьга
китерелүе ихтимал.
Казанда хөкүмəт алмашынуы.
6 нчы август акшамында шəһəр якынында туп һəм мылтыклардан атулар көчəйде. Госманлы «Кызыл Ай» вəкиле һəм алман,
маҗар, Австрия əсир комиссиялəре бүген шəһəрдəн китергə
телəсəлəр дə, башта, əсирлəрне озату мəшəкатьлəре, соңыннан,
бəрелеш фронтларында югалган командирны табу бик озакка сузы295
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луы максатыбызга ирешүгə комачаулады. Акшам вакытларында
шəһəр дүрт яктан урап алынган иде. 6 нчы августтан 7 сенə булган
кичəдə Совет хөкүмəте шəһəрне калдырып чыгып китте. Иртəсе,
хакимият Учредительное собрание комитеты һəм чехословак
гаскəре кулына күчкəн иде.
Яңа вəзгыять турында уйлануларым.
Мин Мəскəүдə вакытымда ук большевиклар җитəкчелегендəге
хөкүмəт идарəсендəге төбəклəрдə госманлы əсирлəрен күпчелеген
азат итү һəм илгə озату эшендə уңышка ирешкəн идек. Хəзер
Русиядə калган əсирлəребезнең күпчелеге Себер ягында һəм Идел
елгасының көнчыгыш якларында иде. Бу төбəклəрнең Мəскəү
белəн, Мəскəүдəге төрек илчелеге белəн – əсирлəрне кайтару
комиссиялəре белəн бəйлəнешлəре, хəбəрлəшүлəре, элемтəлəре юк
дəрəҗəдə өзелгəн иде. Шуңа күрə минем бу, үз телəгем буенча
түгел, вакыйгалар агышы нəтиҗəсендə большевик хөкүмəте идарəсеннəн Учредительное собрание хакимияте кул астына күчерелүем
Идел бассейнында һəм Себердə булган əсирлəребезгə ярдəм һəм
файдалы хезмəтлəр күрсəтə башларга бер форсат булды. Шуларны
уйлап, шəһəрдə бераз тəртип урнаштырылганнан соң, яңа идарə
эшлəрен бераз эзгə салгач, берничə көннəн соң, Учредительное собрание комитеты хакимиятенə шул мəсьəлəдə рəсми мөрəҗəгать
белəн керəсе булдым.
Маҗар (венгр) докторларының атып үтерелүе һəм бу
вакыйганың безгə тəэсире.
9 нчы август көнендə маҗар, алман, австрияле иптəшлəрем белəн
мине зур куркуга салган бер вакыйга булып алды. Рус хастаханəлəрендə əсирлəрне дəвалау белəн шөгыльлəнгəн ике маҗар
(венгр) докторы белəн бер тыйбби (медицина) студентын хастаханəдəн «Кызыл Хач» байрагы астында алып чыгып, берничə минут
сорау алудан гыйбарəт хөкем белəн атып үтерделəр... Атып үтерелгəн
докторларның безнең арабызда калган бер иптəше үзенең дə эзлəнүен
белгəч табигый ки бик борчулы иде. Шул көнне ул да арабыздан юкка чыкты. Аны да атып үтергəннəр диделəр. Безнең күңеллəрдə дə
шул хəлдə калу куркынычы баш калкытты... Алман комиссиясе рəисе
аеруча куркак иде. Шул көн акшамында ул өч доктор һəм бер
студентканың серб отряды тарафыннан атып үтерелгəне ачыкланды.
Билгеле, куркуларыбыз тагын да арта төште. Бу газап, курку борчылу
тудыручы халəттəн котылыр өчен, мин иптəшлəремə җиңүчелəр ко296
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мандирына рəсми мөрəҗəгать итəргə киңəш бирдем. Бу тəкъдимем
австриялелəргə һəм маҗарларга, кайбер яктан, алман вəкиллəренə дə
яңа курку өстəсə дə кабул иттерə алдым. Җиңүчелəрнең алманнарга,
австрия-маҗар комиссиялəренə, гомумəн, дошманлык күзе белəн караулары турында халыклар арасында сүзлəр йөри иде. Кыскасы, бу
кичəне бик борчулы, курку хəлендə кичердек.
Учредильное собрание хөкүмəте гаскəренең Казан юнəлеше
командирыннан гарантия кəгазьлəре алдык.
Иртəн һəммəбез бергə Учредительное собрание хөкүмəте
гаскəренең Казан юнəлеше командирына юл тоттык. Капкадагы сержант һəм солдатлар: «Консуллар килə!» – дип шаяртып ачык йөз
белəн каршы алдылар. Штаб сакчылары җитəкчесе рус полковнигы
да шулай ук ачык йөз, хəтта нəзакəтле ихтирам күрсəтеп сөйлəште.
Бу игътибар алман əсирлəр комиссиясе рəисенə дə җан кертте. Ул
янаулы протест һəм гаеплəү белəн сүз башлады! «Бу ни дигəн сүз?
«Кызыл Хач» байрагы астында, əсирлəргə ярдəм күрсəтə торган
кешелəрне, тикшерүсез, хөкемсез атып үтерəлəр?!» Алман комиссиясе рəисе, Муса пəйгамбəр диненнəн бер сəүдəгəр секретаре, табигате
белəн, бик куркак булса да полковникның нəзакəтле мөнəсəбəте
сəбəпле, арысланга əйлəнгəн иде. Полковник бу фаҗига аянычлылыгын таныганын белдерде. Үзенең һəм җитəкчелекнең бу фаҗигадə
гаебе юклыгын искə төшерде. «Бер серб партизаны явызлыгы...»
Аның бу вəхшилегенə үзенең дə ачуы чиксезлеген белдерде. Фактның дөрестəн дə раслыгы һаман əле тикшереп расланмаганлыгын
телгə алды, һ.б.... Без үзебезне җиңүчелəр кебек хис иттек. Баш командир безгə, һəр кайсыбызга чит дəүлəт вəкиллəре буларак шəхси
гарантиялəр (васика) документ яздырып бирде. Бу язу безгə, шəһəрдə
йөрергə тигез хокуклылыгыбызны, шəһəрдəн чыгып, Учредительное
собрание хөкүмəте кулындагы барлык төбəклəргə барып килеп
йөрүебезне яки китеп урнашу хокукыбызны тəэмин итə иде. Бу
кəгазь кисəген кесəбезгə салып, тулысынча тынычландык. Килгəндə
бер-беребезгə бер авыз сүз əйтергə дə хəлебез юк иде. Кайтканда,
көлешə-сайраша бер-беребез белəн узышкандай күңеллəр күтəренке
сөйлəшеп кайттык.
Самарага китү.
Казанда сугыш дəвам итə иде. Шəһəрне ташлап китəргə мəҗбүр
ителгəн большевик гаскəрлəре шəһəрдəн төньяк-көнчыгыштагы каен урманнарына төплəнеп алганнар. Өзлексез туплардан атып ята297
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лар. Ара-тирə, шəһəр тарафына һөҗүм оештыралар. Көньяк тараф
ачык иде.
Учредительное собрание хөкүмəтенең башкаласы булып калган
Самара шəһəренə китəргə ниятлəп, андагы хөкүмəттəн рөхсəт алып
госманлы əсирлəре белəн эшлəремне дəвам итəргə ниятлəп, Казан
командиры биргəн кəгазьгə таянып 14.08.1918 елда Казаннан Самарага юл тоттым. 20.08.1918 елда Симбирск шəһəренə килеп җиттем.
Бу юл мөселман татар-төрек авыллары аша үткəнлектəн юлда бернинди кыенлык – авырлыклар курмəдем.
Учредительное собрание комитеты хөкүмəте идарəсендə булган
Симбирск шəһəрендəге госманлы əсирлəре мəсьəлəсенең хəлен
швед илчелек бүлегенең махсус хезмəткəре Магнус Фриц белəн
шəһəрнең ахун-имамы Шакир Гаффари хəзрəтлəреннəн сорап белештем.
Сембер шəһəрендəге əсирлəребез.
Сембергə килгəн көн, ягъни 21.08.1918 елда шəһəрдə бер госманлы əсире дə юк иде. Фəкать берəүнең өендə Əринə, Хушаба
Пиньямин, Бисахаб Марами, Авыйх-Авыйх Хаб кебек сəер исемнəр
белəн аталган җиде кешелек бер гаилə бар икəн. «Без – госманлылар» дип Швеция ярдəм вəкиллəреннəн акчалата ярдəм алган сəер
исемле күп балалы гаилəнең адреслары булмау сəбəпле, үзлəрен
күрə алмау сəбəпле кайдан, кемнəр, нинди миллəттəн икəнлеклəрен
ачыклый алмадым.
1918 елның мартыннан июленə кадəр, биредə, 58 хəрби һəм 17
цивил əсирлəребез Швеция ярдəм вəкиллəреннəн ярдəм алган.
Июль аенда 78 хəрби əсиребез (алар ярдəмендə) Мəскəүгə озатылган. Июль-август айларында Сембер шəһəренə 6 хəрби, 38 цивил
əсиребез килгəн. Учредительное собрание комитеты гаскəре Семберне яулап алганнан соң, отряд һəм төркем ачыкланмаган полковник Гали Риза əфəнде белəн исеме билгесез бер офицер һəм аның
ике юлдашы Чилəбедəн килеп Мəскəүгə киткəннəр. Сембердə торган госманлы əсирлəренə швед ярдəм оешмалары белəн бер үк вакытта җирле мөселман төрек-татарлар да үзлəренең Милли шура
дигəн оешмаларына бəйле Төрек əсирлəренə ярдəм комиссиясе аша
һəм шулай ук, 1918 елның февраленнəн июль аена кадəр Сембер
шəһəре белəн тирə-як татар авыллары мəчетлəрендə 20 мең сумнан
артык иганə туплап, госманлы əсирлəренə я акчалата, я азык-төлек,
өс киеме рəвешендə ярдəм күрсəткəннəр.
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Сембер зиратында госманлы əсирлəренең каберлəре һəм бер
карар.
Дөнья сугышы елларында Сембердə яшəгəн дүрт госманлы
əсире шəһəр каберлегенə җирлəнə. Моннан тыш, шулай ук бу
сəфəрдə, 1877–1878 ел рус-төрек сугышында əсир төшеп, Сембердə
яшəгəн госманлы əсирлəреннəн 42 офицер һəм солдат биредə ятып
калган. Җирлəнгəн вакытта бу каберлəр өстенə бер билге дə куелмаган. Бу хакта əңгəмə вакытында, шəһəр ахуны – имам əфəнде
берничə ун ел эчендə госманлы əсирлəр каберлəре урыны онытылачагы турында сөйлəде. Башка шəһəрлəрдəге əсирлəр каберлəрен дə
шул язмыш көтəчəге турында уйлап, мин Русия мөселман Диния
нəзарəтенə рəсми мөрəҗəгать итеп, исемнəре хəер-дога белəн искə
алынып торыр нияте белəн Дөнья сугышында əсирлеккə төшеп Русия шəһəр һəм авылларында җирлəнгəн шəһидлəребез каберлəре
өстенə онытылмаслык язулы уртак бер таш кую турында тəкъдим
белəн чыкмакчы булдым.
Учредительное собрание комитеты башкаласы Самарага
килүем.
Сембер су юлы белəн Самарага килдем. Учредительное собрание комитеты башкаласы булган шəһəргə ике сəгатьлек юл калгач
пароходта документларымны тикшерделəр. Мин һəм ярдəмчем Казанда, андагы чех командирыннан алган кəгазьлəребезне күрсəттек.
Безнең госманлы «Кызыл Ай» хезмəткəрлəре икəнебезне белеп, бераз икелəнеп, шиклəнеп торсалар да, ниһаять, сəяхəтебезне дəвам
итəргə мөмкинлек бирделəр. Соңыннан белдек: Пароходта Казаннан
килгəн алман əсир комиссиясе рəисе Ландман белəн швед илчелегенең «Б» бүлеге башлыгы Зандберг, документларны тикшерү
вакытында кулга алынып, Самарада күпмедер вакыт тоткынлыкта
торганнар. Соңыннан сакчылар күзəтүе астында Чилəбе əсирлəр
лагерына озатылганнар. Австрия һəм маҗар əсирлəренə ярдəм
күрсəткəннəре өчен Себергə җибəрелгəн Дания илчелеге хезмəткəре
Мальтрам абыйлы-энелəр дə, чехословакларның шундый тикшерүе
вакытында, документлары да булуына карамастан кулга алынганнар, сорау алып һəм хөкем карары чыгарып атып утерелгəннəр. Боларны язуларымның аңлашылуын телим: Учредительное собрание
комитеты хөкүмəтеме ул, яки бу хөкүмəтнекеннəн дə көчлерəк
хөкүмəткə хаким булган чехословаклар гаскəре яки чехословак
Милли Мəҗлесе булсынмы, госманлы əсирлəренə һəм госманлы
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«Кызыл Ай» хезмəткəрлəренə даимəн ярдəмчел, хəтта яклаучан
булдылар. Алманнарга маҗарларга күрсəткəн хөседлекне, ачуянауларны безгə һич күрсəтмəделəр.
Бу аерманың асыл сəбəбе бу хакимият һəм гаскəрнең хəрəкəте
мəйданының 40% мөселман төрек-татарлар яшəгəн районнарда үтү
нəтиҗəсе дип уйлыйм.
Учредительное собрание хөкүмəте эшчəнлегемне дəвам итəргə
рөхсəт бирде.
Самарага килгəч беренче эшем биредəге хакимияттəн рəсми язма белəн мөрəҗəгать итеп, бу хакимият астында булган төбəклəрдəге госманлы əсирлəренə Төркия «Кызыл Ай» җəмгыятенең
тиешле ярдəмен күрсəтергə сорау булды. 24 нче августта Учредительное собрание хакимиятенең Тышкы эшлəр министрлыгына ул
үтенеч белəн мөрəҗəгать иткəн идем. Тик 10 нчы сентябрьдə генə
уңай җавап алуга ирештем. Ирекле эшчəнлек хокукы табар өчен,
башта ни эшлəргə җыенуымны чехословак корпусы идарəсенең тиешле бүлегенə аңлатырга, алар каршы булмасалар, соңыннан Учредительное собрание хөкүмəтенең Хəрби министрлыгыннан, шуннан
соң, чехословак көнбатыш фронт командирыннан, шуннан соң инде
чехословак Учредительное собрание вəкиллегеннəн рөхсəтнамə
алырга кирəк. 16 көн дəвамында бу оешмаларның əгъзалары белəн
аерым-аерым очрашып сөйлəшеп, тиешле документны алдым.
Мине хөрмəтлəп, нəзакəтлəп кабул иткəн чехословак Миллəт
Мəҗлесе вəкиле доктор Власак белəн күрешкəн вакытта рөхсəт
ителгəн хезмəтемнəн башка, чит мəсьəлəлəр белəн шөгыльлəнергə
миңа рөхсəт бирелмəгəнлеген искə төшерде. Мин, үз тарафымнан,
һəр иҗтимагый эштəн дə өстенрəк халыкка хезмəт итүне санавымны, кешелеклелек, шəфкатьлелек хезмəтем булуын əйттем.
Самара əсирлəр лагерына сəфəр һəм госманлы əсирлəренең
хəле.
Учредительное собрание хөкүмəте Тышкы эшлəр министрлыгыннан, рус хəрби идарəсеннəн һəм чехословак вəкиллегеннəн өч
рөхсəт кагəзен алу белəн Самара əсирлəр лагерына сəфəр тоттым.
Лагерь шəһəр читендəге бер баткаклыкта икəн. Олы яшьтəге бер чех
солдаты ярдəмендə əсирлəр лагерын йөреп чыктым.
Лагерьда 6 госманлы солдаты бар икəн. Аларга тиешле ярдəм
күрсəттем.
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Самарада ике госманлы хəрби докторы бар: полковник Бəһрам
əфəнде белəн лейтенант Арстиди əфəнделəр яхшы гына җайлашканнар һəм иректə яшилəр иде. Бəһрам əфəнде шəһəрнең рус
хастаханəлəренең берсендə эш хакы алып эшли. Арстиди əфəнде
шəһəрдə, шəһəрнең рум (грек) халкы күп яши торган өлешендə табиблык эшен башкара. Көнкүрешен шулай тəэмин итə. Боларга да
«Кызыл Ай» бүлəге тапшырылды.
Цивил əсирлəрнең күбесе сугыш башланганчыга кадəр үк
Русиягə килеп шəһəрдə төплəнгəннəр. Сугыш барганда өйлəренə
кайтмаганнар, яки кайта алмаган Трабзонлы, Һəмшинле сəүдəгəрлəр. Күбенең хəле яхшы һəм вакыты җиңел үтə. Ярдəмгə мохтаҗларыгыз килеп, «Кызыл Ай» җəмгыятеннəн ярдəм алу мөмкинлеге бар дип игълан итсəм дə, килүче булмады.
Самарада булган вакытымда, көнчыгыштан килеп, Мəскəүгə
яки Саратовка баручы əсирлəргə дə кирəкле ярдəмне тапшырдым.
Самарада швед илчелегенең махсус вəкиллəре юк, тик швед
«Кызыл Хачы»ннан бер мадам Линдар гына алманнарга ярдəм
иткəне кебек үк, бер үк дəрəҗəдə госманлы əсирлəренə дə ярдəм
күрсəтүлəрен белдерде. Лагерьдагы солдатлар һəм Бəһрам əфəнде
дə моны расладылар.
Самарада яшəүче җирле мөселман төрек-татарлар да госманлы
əсирлəренə ярдəм итү өчен бер комитет төзегəннəр. Баштарак, бер
микъдар иганə җыеп, ярдəм күрсəтү оештырылса да, Самарада вакытымда мин аларның җитди эшчəнлеген күрмəдем.
Уфадагы əсирлəр лагерына сəфəр.
12.09.1918 елда Самарадан кузгалып, икенче көн акшам вакытында тимер юл белəн Уфага килдем. 14 нче сентябрьдə Уфа əсирлəр
лагере коменданты булган чех офицерыннан рөхсəт алып, бер
фабриканың эшчелəр барагында урнашкан əсирлəр лагерында булдым. Шəһəр читендə югары бер урында урнашкан бу лагерьда 73
солдат госманлы əсире бар иде. Алар арасында кайбер цивил əсирлəр
булса да, солдат түгеллеклəрен исбат итə алмаганга, гаскəри əсирлəре
рəтендə йөрилəр. Үзлəренə күрсəтелгəн мондый мөгамəлəдəн, яшəү
шартларыннан артык зарланмадылар. Исем һəм псевдонимнары
исемлеге төзелеп «Кызыл Ай» бүлəклəре таратылды.
Бер госманлы əсире хастаханəдə ятканын ишетеп 17 нче
сентябрьдə хəлен белештем. Хастаханə идарəсендəге тəртипсезлек
сəбəпле, хастаханəдə мондый авыру барлыгын ачыклау җиңел эш
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булып чыкмады. Һəр палатага кереп, хастаханəдə госманлы əсире
юкмы-бармы дип сорарга кирəк дигəн фикергə килдек. Ниһаять, бер
хаста караучы: «Биш көн элек бер мөселман солдаты үлде» дисə дə,
исемен, псевдонимын белүче табылмады.
«Дала лагере» дип йөртелгəн лагерьга Оренбургтан күпмедер
госманлы əсире китерелгəн икəн дигəн хəбəрне ишеткəч, 18 нче
сентябрьдə шул лагерьда булдым. 20 лəп əсир солдат табылды.
Боларның да исемлеге төзелеп, тиешле ярдəм күрсəтелде. Хəрби
идарə бу əсирлəрнең берничə көннəн соң биредəн озатылачаклары
турында хəбəр ителсə дə, кайда китəчəклəрен ачыклап булмады.
Шул ук көндə 13 нче рус полкы казармасында хезмəтче итеп
эшкə урнаштырылган 10 госманлы əсире белəн очрашып, исемнəре
язып алынды һəм ярдəм күрсəтелде.
Шул рəвешчə, 15–19 нчы сентябрьдə Уфада очрашып ярдəм
күрсəтелгəн əсирлəр саны 113 кə җитте.
Берничə көннəн соң боларның 20 се билгесез бер якка озатылып, саннары 93 кə төшсə дə, 20 нче сентябрьдəн соң, тагын 5 əсир
солдатка юлыктык. Октябрь башларына тагын өч əсир килеп чыкты.
Ниһаять, 24 нче октябрьдə төрле лагерьлардан тагын 24 солдат килде. Шул рəвешчə, октябрь азакларына, безнең рəсми хисап буенча
Уфада яшəүче əсирлəр саны 125 кə җитте.
Яңа килгəннəргə һəм мондагы əсирлəргə, һəрберенə «Кызыл
Ай» бүлəге булган 10 сум акча ярдəме таратылды.
Уфада корбан бəйрəме һəм «Мөселман Əсирлəргə ярдəм комитеты».
15 нче сентябрьдə шəһəрдə Корбан бəйрəме башланды. Шул
көннəн башлап барлык мөселман əсирлəргə өч көн шəһəргə чыгып
ирекле гизү – иркенлəп йөрү рөхсəт ителде. Бу рөхсəтне алыр өчен,
шəһəрнең «Мөселман əсирлəргə ярдəм комитеты» дигəн оешма һəм
шəһəрнең беренче мəхəллə имамы-ахунды тиешле идарəгə мөрəҗəгать иткəннəр.
Уфадагы «Мөселман əсирлəргə ярдəм комитеты» русияле
мөселманнар оештырган комитетларның иң эшлеклесе һəм активы.
Əсирлəр лагеры командиры булган чех офицеры белəн швед илчелеге хезмəткəре дə ул комитетның эшен һəм ярдəмен канəгатьлелек һəм
рəхмəт хисе белəн телгə алдылар. Бу эштə гайрəт дəрəҗəлəрен һəм
тырышлыкларын үз күзем белəн дə күрдем. Корбан бəйрəме
мөнəсəбəте белəн əсирлəр тарафыннан күп рəхмəтлəр ишеттергəн
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əсирлəргə махсус əзер корбан сые табыныннан тыш үткəрелгəн
бəйрəм чəйе табынында əсирлəргə ярдəм өчен шəһəр сəүдəгəрлəреннəн җыелган 20 мең сумга якын ярдəм акчасын да тапшырдылар. Шул мөнəсəбəт белəн, ярдəмчел һəм шəфкатьле сəүдəгəрлəрдəн,
Уфаның Учредительное собрание гаскəре шəһəрне калдырырга
мəҗбүр булган вакытта бурлар тарафыннан шəһит ителгəн һəм патша
заманында, төрек əсирлəренə ярдəм күрсəткəне өчен, ике мəртəбə
кулга алынып төрмəгə ябылган Уфа сəүдəгəре Хəсəн əфəнде Кəриминең исемен хөрмəт һəм рəхмəт белəн телгə алмыйча үтə алмыйм.
Мөселман əсирлəр бəйрəм намазына Беренче җəмигъ мəчетендə
җыелдылар. Хатыйп əфəнде каршысында утырган мөҗəһитлəрнең
өстенлеклəрен телгə алырга онытмады. Корбан итлəренең бер
өлеше аларга аерып куелганлыгын, бəйрəм уңае белəн аларга ярдəм
акчасы җыелганлыгын телгə алды. Ул көнне мөселман əсирлəргə
ярдəм җыю башка мəчетлəрдə дə үткəрелде. Бик күп ит һəм байтак
акча җыелды.
«Əсирлəргə ярдəм комитеты» җыелган корбан итлəре белəн
икенче көнне «мөселман əсирлəренə» (госманлы əсирлəреннəн тыш
Австро-Венгрия мөселманнарыннан 20 гə кадəр бошнак мөселманнары да бар иде) зур сый мəҗлесе үткəрде. Сый мəҗлесеннəн
артып калган корбан ите якынча 2 мең сумга сатылып ярдəм
иганəсе комитетына тапшырылды.
Əсирлəргə ярдəм комитеты һəр көн, һəр солдатка бер сум хисабыннан төрле азык-төлек сатып алып, лагерьдагы əсирлəрнең ашауэчүлəрен сыйфат ягыннан яхшыртты һəм төрлелəндерде һəм моннан тыш вакыт-вакыт сабын да өлəште.
Швед вəкиллəренең ярдəме.
Уфада Швеция һəм Дания илчелеклəре хезмəткəрлəре һəм швед
«Кызыл Хач» җəмгыятенең бер вəкиле бар иде. Швед илчелеге
хезмəткəре алман əсирлəре белəн бер рəттə госманлы əсирлəрен дə
күзəтү – яклау һəм ярдəм күрсəтү эшлəрен башкара иде. Ярдəм
итүлəре аеруча акчалата ярдəмдə ачык күренə (Мəлфүф, №13).
Швед «Кызыл Хач» вəкиле үзенең кимчелекле һəм чикле эшчəнлеге
турында бер хатында билгелəп үтə (Мəлфүф, №14).
Уфада иректə яшəгəн цивил госманлы əсирлəре.
Уфада яшəгəн цивил госманлы əсирлəренең төгəл санын билгелəп булмады. Чөнки иптəшлəре аша хəбəр җибəрелгəч кайберлəре
килеп китте, кайберлəре килмəде. Кайберлəре шəһəрдə вакытлыча
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яшилəр, сəүдə эшлəре белəн Себергə яки башка Русия шəһəрлəрендə йөрилəр. Кайберлəре җилəк-җимеш сəүдəсендə, кайберлəре
ипи пешерəлəр. Хəтта кунакханə тотучылары белəн бай яшəгəннəре
дə бар. Шулай итеп фəкыйрь миллəттəшлəренə һəм гаскəр əсирлəренə шактый гына файдасы, ярдəме дə тия иде. Ихтияҗы булган
12 əсир ай саен швед илчелеге вəкиллегеннəн ярдəм алып тора иде.
Хатын-кыз əсирəлəр.
Уфада яшəгəн вакытымда ике əсир төрек хатынын күрдем. Моннан əүвəл Петроградта – бер, Казанда – бер, Мəскəүдə – өч əсир
төрек хатынына юлыккан идем. Петроградтагы һəм Мəскəүдəгелəр
кирəкле ярдəмнəн файдаланганнан соң Төркиягə озатылдылар. Казанда бай гына бер татар сəүдəгəре өендə хезмəтче эшен башкаручы
хатын сугышка кадəр Көньяк Русиягə килеп урнашкан булган һəм
сугыш башлану сəбəпле Русиянең көньягыннан төньягына озатылган
булган. Казанны большевиклар басып алганда бу хатын балалары
белəн Уфага күчə. Аңа һəм балаларына тиешле ярдəм күрсəтелде.
Уфада очраган əсир төрек хатыннарына килгəндə алар икесе дə
сугыш вакытында Русия армиясендə булган мөселман солдатлары
никяхында булып монда килүлəре турында сөйлəделəр. Боларның
берсе Уфада бер госманлы ипи пешерүчесенең кибетендə яши һəм
швед ярдəм хезмəткəреннəн һəм җирле Мөселман ярдəм комитетыннан ярдəм алып көн кичерə иде. Мин дə аңа акчалата ярдəм
күрсəттем. Икенчесе авылда яшəүне кулай күреп, бер мөселман татар мөгаллиме белəн бергə авылга яшəргə китте. Киткəн авылның
имамына Диния нəзарəте казыйларының берсе киңəш хаты да
җибəрде. Диния назарəте ул яшь ханымның авылда бер яхшы
гаилəдə яшəргə урнаштырылуы турында бер хат алды.
Əсирлəргə эчке кием һəм шинель өлəшү.
Кыш башлана иде. Əсирлəребезнең кайберсенең эчке киемнəре
салкыннарга чыдый торган түгел. 15 нче октябрьдə Уфада таба алган кадəр эчке кием һəм кулмəклəр сатып алып, иң мохтаҗ 30 солдатка тапшырдым.
Аяк киемнəренə һəм шинельлəргə ихтияҗ бар иде. Швед «Кызыл Хач» складында җитəрлек шинель барлыгын белеп, вəкиленə
мөрəҗəгать иттем һəм таратуны сорадым. Вəкиллəре безгə 40 данə
кытай юрганы бирде. Аларның складларында берничə ай таратылмыйча яткан бик озын чапанны хəтерлəткəн китай шинельлəре һəм
юрганнар сакланып ята икəн. Күптəн түгел без моны ишеткəн
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көннəрдə лагерь коменданты булган чех офицеры да моны хəбəр
иткəн икəн. Комендант бик хаклы рəвештə, шведлар ярдəм складындагы барлык кышка яраклы кием-салымнарны һəм əйберлəрне
конфискациялəп əсирлəргə файдаланырга таратты. Бу «бүлешүдə»
госманлы əсирлəре дə үз өлешлəрен алдылар. Мин алган 40 юрганнын бер өлешен утеп баручы əсирлəргə дə өлəштек. Бер өлешен
өйлəренə кайтучы əсирлəребезгə бирдек. 9 ын Уфаны ташлап киткəндə, Учредительное собрание армиясе офицерлары вəкиллек
даирəсеннəн көчлəп алып киттелəр.
Большевикларга каршы көрəшкəн, югары катлау кешелəренең
һəм байлык иялəренең мəнфəгатен саклаучы дип саналган бу гаскəр
офицерлары шəһəрне ташлап качкан вакытларында, башка кайбер
өйлəрдəн дə кыймəтле кайбер нəрсəлəр алганнары кебек, «Кызыл
Ай» идарəсе урнашкан безнең фатирыбыздан да, Котлы Мөхəммəд
мирза Алкин кебек байлык иясе бер мөселман байлык иясенең йортыннан хуҗасының 15 меңлек мендəр, юрган, кием-салым, хəтта
грамофон кебек өй əйберлəрен, безнең кулдагы 9 юрганны барыбер
большевиклар алачак сылтавы белəн үзлəре алып киттелəр.
Көнчыгыш Русиядə хөкүмəт алмашынү.
Казан шəһəре большевиклар кулыннан чыкканнан бирле Учредительное собрание əгъзалары комитеты хөкүмəте дип аталган, иске Русия өлкəлəреннəн Казан, Сембер, Самара, Уфа, Екатеринбург,
Оренбург вилаятлəрен үз эченə алган бер республика хөкүмəте
идарəсендə яшəдем. Бу хөкүмəтнең көнчыгышында бөтен Себерне
билəгəн аерым Себер хөкүмəте бар иде. Русиянең көньяк-көнчыгышында, ягъни Дон казаклары өлкəсе белəн Кавказия һəм
Украинаның бер өлешен билəгəн тагын бер хөкүмəт барлыгы да
телдə йөри. Архангельск тирəсендə тагын бер кечкенə дəүлəт барлыгы билгеле. Учредительное собрание хөкүмəте башында социалреволюционер (эсерлар) партиясе торса, Себердə хөкүмəт исə национал-социалист демократлар партиясе кулында. Көньяк-Көнчыгыш хөкүмəте исə бик консерватив, хəтта монархист патша хакимиятен кабат аякка торгызырга тырышучылар кулында. Шуның
белəн бергə, бу хөкүмəтлəрнең барысы да берлəшеп социалдемократ большевиклар астында булган, Бөтен Русия Советлар
Союзы Республикасы дип аталган большевиклар хөкүмəте белəн
көрəшергə җыеналар иде. Шул максатта «Дəүлəт киңəш мəҗлесе»
исемендə бер оешма мəйданга китерделəр. Сентябрь аенда Уфада
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үткəн бу мəҗлескə Учредительное собрание һəм Себер хөкүмəтлəре
белəн Башкортстан, Казахстан, Эчке Русия төрек-татар милли автономиясе вəкиллəре дə катнаштылар. Ике атналар фикер алышукиңəшүлəрдəн соң, бу мəҗлес «Бөтен Русия вакытлы хөкүмəте»
дигəн хөкүмəт оештырды һəм бу хөкүмəт башына биш кешедəн
торган «директория» төзеде.
Директория белəн госманлы əсирлəре турында киңəшмə.
Бу Директория Советлар хакимияте кул астында булмаган
Бөтен Русиянең ягъни Идел буе, Урал, Себер, Көньяк-Көнчыгыш,
Архангель хөкүмəтлəре билəмəлəренең бердəм идарə ителүе турында карар кабул ителгəч тə, мин Директория хөкүмəтенə рəсми мөрəҗəгать иткəч аларның хакимияте астында булган госманлы əсирлəре белəн бəйле фикер алышуны кирəкле һəм файдалы таптым.
26.09.1918 елда Директориянең гаскəри эшлəре белəн мəшгуль хəрби бүлек башлыгы итеп билгелəнгəн генерал Болдырев белəн очраштым.
Директория дигəн хөкүмəт оештырды һəм бу хөкүмəт башына
биш кешедəн торган «Директорлар берлəшмəсе» төзеде.
Директория белəн госманлы əсирлəре турында киңəшмəм.
Директория тарафыннан Советлар хакимияте кул астында булмаган Бөтен Русиянең ягъни Идел буе, Урал, Себер, КөньякКөнчыгыш, Архангель хөкүмəтлəре билəмəлəренең бердəм идарə
ителүе турында карар кабул ителгəч тə, мин Директория хөкүмəтенə
рəсми мөрəҗəгать итүне аларның хакимияте астында булган госманлы əсирлəре белəн бəйле фикер алышуны кирəкле һəм файдалы
таптым. 26.09.1918 елда Директориянең гаскəри эшлəре белəн
мəшгуль хəрби бүлек башлыгы итеп билгелəнгəн генерал Болдырев
белəн очраштым. Бу яңа идарəдəн талəп ителəчəк һəм көтелəчəк
шартлар һəм ярдəмне өч ноктага туплап директор əфəнделəргə
тəкъдим иттем:
1) Бу вакытлы хөкүмəт идарəсендəге төбəклəрдə байтак госманлы əсирлəре яши. Алар арасында рус һəм чехословак докторлары сүзенə караганда, гариплəнгəн (инвалид) əсирлəр дə аз түгел.
Советлар хакимияте билəмəсендəге өлкəлəрдə андый инвалид
əсирлəр белəн үзара алмашу эше башлап җибəрелгəн булса да, чехословаклар Омск шəһəрен алгач, Советлар кулыннан чыккан
билəмəлəрдə инвалид əсирлəрне үзара алыштыру эше тукталды.
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Мəскəү белəн əсирлəребезнең бəйлəнешлəре өзелгəн көннəн бирле,
аларга бернинди ярдəм дə күрсəтелми торды.
Мин, госманлы «Кызыл Ай» вəкиле сыйфатында, Директория
хөкүмəте идарəсендə булган барлык əсирлəр лагерьларына барып
йөреп, хəллəрен белеп торырга һəм, үз тарафыбыздан, аеруча
мохтаҗларга ярдəм һəм яклау күрсəтер өчен рөхсəт итүне сорыйм;
2) Самара һəм Уфадагы лагерьларга барып кайттым. Зур
канəгатьлəнү хисе белəн, лагерьларда хəлнең яхшы булуын күреп
куандым. Хасталык та артык күп түгел. Лəкин əсирлəрнең киемсалымын тəэмин итүдə хакимиятнең кимчелеге күренə. Ишетүемə
караганда, Себердəге əсирлəребез арасында хəтта инвалид исемлегенə кертелгəн əсирлəрнең тиешле өс киемнəре, аяк киемнəре юк
икəн. Кышка керəбез. Көньяк кешелəре булган госманлыларның
җылы кыш киеме булмаганлыктан, суыктан үлүчелəр саны арту ихтималы зур. Шуның өчен Директория идарəсендəге əсирлəрне яраклы өс һəм аяк киемнəре белəн тəэмин итəргə, яисə минем тарафтан
бу ихтияҗларны каршылар өчен мин хөкүмəттəн бу эштə
җиңеллеклəр тудыруны һəм хезмəттəшлекне көтəм. Мəскəүдəн үзем
белəн алып килгəн ярдəмгə əйберлəр, кирəк-яраклар бу мəсьəлəне
хəл итəргə җитəрле түгел. Мəскəүдəге Госманлы илчелегеннəн
җитəрлек акча җəлеп итү һəм монда сатып алыначак йонлы сукно
кебек материалларның əсирлəребез өчен Себергə җибəрелүе өчен
рөхсəт һəм бу эштə һəртөрле җиңеллекнең булуын үтенəм;
3) Госманлы хөкүмəте рус əсирлəренең инвалид булганнарын
барысын да өйлəренə кайтарганнан соң, инвалид булмаганнарының
да бер өлешен өйлəренə озаткандыр. Төркиядəн алыштырып алынган əсирлəр арасында Советлар хакимияте территориясе кешелəре
генə булмастан, Директория территориясенə кайткан кешелəр дə
бар. Шуңа яраша, һич югы, территориягездəге инвалид госманлы
əсирлəрен иллəренə озату гаделлек булыр иде. Аерым алганда, авыру əсирлəрнең биредə яшəвеннəн Директория вакытлы хөкүмəтенə
бер файда да юк, иллəренə озатылсалар бернинди зарар булмас.
Əгəр бу əйткəннəрем хөкүмəткə файдалы булып күренсə, гарип
əсирлəребезнең тизрəк озатылуның шартларын карарлаштыру өчен
минем белəн сөйлəшүлəр башларга тəкъдим итəм.
Генерал Болдырев үзенең җавабында миңа, бүгеннəн үк барлык
лагерьларга барып-килеп йөрергə үз исеменнəн вəгъдə бирсə дə, акча китертү, гарип əсирлəрне озату мəсьəлəсендə, директорлар белəн
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киңəшмəстəн, бернəрсə вəгъдə итə алмаячагын белдерде. Əсирлəр
хəлен җиңелəйтү ихтияҗы үзе өчен дə бик җитлеккəн мəсьəлə
икəнен билгелəп, бу мəсьəлə якын көннəрнең берсендə тикшерүгə
чыгарылып, тикшерү нəтиҗəсен шунда ук миңа хəбəр ителəчəгенə
ышандырды. Адресымны язып алды. 20 минутларга сузылган
сөйлəшүебез тəмамланды. Мин сүземне французча башлаган идем,
генерал, французча аңласа да, русча сөйлəшү кулайрак буласын
искəрткəч, əңгəмəбез рус телендə барды.
28.09.1918 тарихында Директория идəрəсе билəмəлəрендəге
барлык урыннардагы əсирлəр лагерьларына бару рөхсəтен («васика»мны) алдым. Əмма акча китертү, гарип əсирлəрне озату
мəсьəлəлəре хакында, сəяси һəм гаскəри вакыйгаларның Директория хөкүмəтенə каршы вəзгыять алуы сəбəпле директорлар тарафыннан каралмаган булуы сəбəпле миңа да җавап бирелмəгəндер.
Ул вакытта үз хезмəткəрлəренең катнашы белəн төзелгəн Себер
хөкүмəте, Директория хөкүмəтенə каршы, хəтта дошманча бер позиция алган. Икенче яктан, Советлар республикасы, ягъни
большевикларның кызыл гаскəре Самара шəһəрен алып, Уфага таба
җиңүле юл тоткан иделəр.
Директория хөкүмəте Уфаны ташлап, Себер хөкүмəтенең идарə
үзəге булган Омскка күчүне мəслихəт күрде. Омскта да Директория
озак яши алмады. Себер хөкүмəтеннəн берничə хезмəткəр адмирал
Колчак рəтлəрендə хəрəкəт итеп Директория хөкүмəтен
хакимияттəн алып ташладылар һəм директорларның өчен кулга
алып сак астында Японияга озаттылар. Дəүлəт идарəсен адмирал
Колчак кулына тапшырып, аны «Бөтен Русиянең баш хакиме» дип
игълан иттелəр. Шул хəллəр шартларында, генерал Болдырев та
Директориядəн отставкага чыгып, сəяси эшчəнлектəн читлəште.
Минем алган рөхсəтлəремнең əһəмияте калмады кебек башка күп
тырышлыкларым да бушка китте.
Себер белəн бəйлəнешлəрем.
Омск шəһəрен чехословак гаскəре алганнан соң, Себер белəн
элемтəлəребез өзелгəн сəбəпле Себердə калган госманлы əсирлəренең хəле турында күп уйлануларым күңелемне борчуга салды.
Мəскəүдə яшəгəн вакытымда ук бу мөһим мəсьəлəгə Госманлык
илчелегенең дикъкатен җəлеп итəр өчен, 2.07.1918 елда бер язма
тапшырган идем (Мəлфүф, № 15) һəм алманнар җибəргəн Эстанбук
– Брандеструм һəйятенə бер «Кызыл Ай» шəфкать туташ белəн
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«Кызыл Ай» акчасыннан 50 мең сум белəн бүлəк китаплар
җибəргəн идем (23.07.1918).
«Эстанбук – Брандеструм» һəйятенең барып җитүенə шикшөбһə тугач, Дания «Кызыл Хач» җитəкчелəреннəн аптекарь Бензон аша тагын бер 50 мең сум Себергə, Красноярскка җибəрдем.
(19.07.1918).
Ни Мəскəүдə, ни Казанда, ни Сембердə, ни Самарада да «Брандеструм» һəйяте белəн Дания «Кызыл Хач» вəкиллəренең барып
җитү-җитмəүлəре турында төгəл бер мəгълүмат ала алмадым.
Полковник Гариф бəкнең 22.08.1918 елда Томсктан бер мөселман сəүдəгəре аркылы җибəргəн хаты гына очраклы рəвештə, Самарада минем кулыма төште. Себердə госманлы əсирлəренең хəле
тора барган саен авырлаша баруы, җибəрелгəн иганəлəрнең əсирлəр
кулына барып җитмəве хаттан аңлашыла. Ихтияҗны берникадəр
җиңеллəштерер өчен җирле мөселман җəмгыятьлəреннəн бурычка
акча сорап яшəргə мəҗбүр булулары турында яза.
Əсирлəргə бурыч ярдəме.
Полковник Гариф бəккə язган җавап хатымда шуны белдердем:
«Алган бурычларыгызны "Кызыл Ай" җəмгыяте түлəр. Моннан соң
да ихтияҗ булганда "Кызыл Ай" түлəячəген вəгъдə итеп бурычка
алырга тырышыгыз. Офицерлар һəм солдатлар алачак акчалата ярдəм
чиклəрендə, ягъни 50 һəм 10 сумнан артык булмау шарты белəн "Кызыл Ай" тарафыннан каршылык булмаячагын тəэмин итəм».
Мадемуазель Брандеструм белəн хəбəрлəшү.
Уфага килгəннəн соң мадемуазель Брандеструмның Омскка
килгəнен, Конт Стунбукның алман ярдəм туташы белəн берлектə
Челəбе шəһəрендə кулга алынуын ишеттем. «Кызыл Ай» ярдəм туташы, ихтимал, Омскта кулга алынуын Екатеринбургта ике айга
якын арестта булганнан соң иреккə чыгуын Уфага килгəн швед
илчелегенең Казандагы хезмəткəре Зантбернидан хəбəр алдым.
Мадемуазель Брандеструмга кичекмəстəн бер телеграмма
җибəреп, госманлы əсирлəренə ярдəм күрсəтə башлап-башламаулары турында сорадым. Омсктагы швед консулы доктор Юнгдал имзасы белəн, 31.10.1918 елда Омсктан җавап рəвешендə алынган телеграмманың эчтəлеге шушыдыр: төрек хəрби əсирлəре консуллык тарафыннын тиешенчə акчалата ярдəм күрсəтелə.
Мөселман төрек-татар сəүдəгəрлəреннəн бурычка алу һəм
аларның бересе аша Себергə иганə җибəрү.
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Консул Юнгдал шулай язып җибəрсə дə, Красноярсктан полковник Гариф бəктəн һəм Томсктан полковник Госман бəктəн бу
хакта язылган хатларда аларның дəвамлы ихтияҗда булып авыр
хəллəренең көннəн көн начараюы турында кайгылы бер тел белəн
хəбəр итəлəр иде. Швеция һəм Дания ярдəм хезмəткəрлəре аша
җибəргəн иганəлəр бүген дə əле госманлы əсирлəре кулына барып
ирешмəгəне турында язмача белдерə иделəр. Полковник Гариф бəк,
хатының азагында: «Бер ышанычлырак юл белəн ярдəм җибəреп
булмас микəн?...» – дип яза иде.
Шундый вəзгыятьтə, Уфадагы мөселман төрек-татар сəүдəгəрлəреннəн бурычка акча алып (чөнки үз кулымда моңа җитəрлек
акчам – байлыгым милкем юк иде) иң күп əсир офицерлар булган
Красноярскка җибəрергə кирəк дигəн фикергə килдем. Бер мөселман сəүдəгəреннəн 40 мең сум (шуңа өстəп бурычка алганда 2 мең
сумны садака итеп бирде), башка ике сəүдəгəрдəн дə 10 мең сум
бурычка алып 01.12.1918 ышанычлы юл белəн Красноярск əсирлəр
лагерына җибəрдем.
Бурыч алуымның шартлары:
Биредə кушымтадагы (Мəлфүф, 1918, №19, 29) рəсми кəгазьлəрдəн күренгəнчə, бурыч килешүлəре төрле шартларда төзелгəн.
Шуның белəн бергə, хəлебезне искə алып безгə авыр шартлар
тəкъдим ителмəгəндер.
Мөселман сəүдəгəрлəр аша җибəргəн иганəнең барып җитүе.
Себергə җибəрелгəн кешенең һəм җибəрелгəн иганə акчасының
Красноярскка барып ирешүе турында полковник Гариф бəктəн
килгəн хатны өстəп җибəрдем (битлəр саны билгелəнгəн, 1918
елның августы һəм 1919 елның гыйнвар ае досьесе, № 25).
Себердə булган əсирлəр саны хакында мəгълүматның җитмəве.
Себердə булган əсирлəребезнең саны турында мөмкин кадəр
дөресрəк мəгълүмат алу өчен, Красноярск, Томск лагерьларының
командирларыннан сорап белешү белəн генə чиклəнмəстəн, Себергə
үзем җибəргəн кешедəн дə, узып йөргəн урыннарыннан мөмкин
кадəр күбрəк мəгълүмат җыеп кайтырга күрсəтмə бирдем. Бер үк
вакытта, Уфадагы чехословак гарнизон идарəсенə дə мөрəҗəгать
итеп мəгълүматны миңа җибəрүлəрен үтендем. Бу бөтен эзлəп тапкан мəгълүмат та җитəрлек түгел: 12 лагерьда 1377 офицер һəм солдат бар, цивиллəр хакында мəгълүмат бөтенлəй таба алмадым (кушымта, № 16).
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Ни өчен үзем Себергə китмəдем?
Себердəге əсирлəребезгə кагылышлы төгəл һəм ышанычлы
мəгълүмат алу һəм аларга, мөмкин кадəр, махсус ярдəм оештыру
өчен иң кулай чара Себергə үземнең баруым иде. Генерал Болдыревтан телəгəн җиремə барып əсирлəр эзлəү хокукын алганымда,
Себергə китеп, барлык əсирлəр лагерьларын үз күземнəн кичереп,
бөтен Себерне, соңгы чигенə кадəр тикшерү телəге иде. Лəкин билгеле сəбəплəр өчен телəгемне тормышка ашыра алмадым: Беренчедəн, Директория хөкүмəте җимерелеп, Колчак диктаторлыгы
килгəч Директориядəн алган рөхсəтнамəнең кыйммəте һəм əһəмияте калмаганга күрə, яңа хөкүмəттəн яңа бер рөхсəтнамə алырга
кирəк иде. Учредительное собрание хөкүмəте булсынмы, Директория булсынмы, Директориянең оешуында русияле мөселман төректатарларның аерым бер урыны һəм тəэсире булганлыктан һəм
мөселманнар госманлы төреклəренə мəхəббəт һəм җылы мөнəсəбəтен ачыктан-ачык газеталарда язып игълан итүендə бернинди
дə бер кимчелек күрмəгəннəре өчен зəгыйфь булган бу хөкүмəтлəрнең Госманлы «Кызыл Хач» вəкиллегенə яхшы һəм ярдəмчел
караулары аларның сəяси мəнфəгатенə ярый иде.
Моннан тыш Учредительное собрание хөкүмəтендə, хəтта
Директориядə дə, кешелеклелек-шəфкатьлелеккə бəйле социалреволюционерлар (эсерлар фиркасы) хаким иделəр. Себердə барлыкка килгəн Колчак диктатурасы исə, конституцион демократлардан (кадетлардан) да уңдарак, ягъни рус миллəтчелек тарафдарларына якын фиркаларга һəм, ниһаять, союздаш дəүлəтлəргə таяна,
Русиядə яшəүче мөселман халыкларына əүвəлге хөкүмəтлəре кадəр
бергə хəрəкəт итүнең кирəклеген тапмый иде.
Бу яктан, Колчак хөкүмəтеннəн госманлы əсирлəренə ярдəм итү
өчен рөхсəт алу бик кыен булудан тыш, тарафсыз швецияле
мəслəктəшлəрем кебек, яисə союздаш булган алман иптəшлəрем
кебек бəлəлəргə дучар булуым, һич югы, Конт Стенбук кебек, Себер
лагерьларының берəрсендə кулга алынып тоткын булып каласым
котылгысыз булыр иде. Икенчедəн, кулымда анда эшне җəелдереп
җибəрерлек акчам юк һəм Мəскəүдəн дə күчерү мөмкинлеге юк иде.
Җирле мөселман сəүдəгəрлəреннəн вакытлыча бурыч сурəтендə табылачак мал да, иң күбе, йөз мең сумга җитəр микəн?! Шул акча
белəн бөтен Себерне гизеп андагы лагерьларда булган госманлы
əсирлəренə тиешле микъдарда ярдəм күрсəтү өчен җитəрлек акча
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түгел иде. Өченчедəн, Эстанбук – Брандеструм һəйятеннəн мадемуазель Брандеструмның ниһаять Омскка барып җитеп, алман
əсирлəре белəн беррəттəн, госманлы əсирлəренə дə ярдəм күрсəтүе
турында доктор Юнгдальдан килгəн телеграмма минем Себер
сəяхəтемə көчле ихтияҗ калдырмады.
Шул сəбəплəргə өстəп, минем Владивостокка кадəр барып
җитеп, аннан, пароходта, Һинд океаны аша, яки Тын океан, Америка, Атлантик океаны аша кайтырга тиеш булачагымны уйлап,
сəяхəтемнең чыгымнарын хисаплап, анда эшли алачак хезмəтемне
уйлап, чыгымнарымның хезмəтемнəн тагын да күбрəк булуына
төшенеп икелəндем һəм урта бер юл эзлəп, югарыда əйткəнем кебек
Истанбулда укып кайткан госманлы төрекчəсенə кирəге кадəр яхшы
һəм Госманлыны яраткан һəм якын күргəн, намусы һəм дөреслеге
мəгълүм бер яшь мөселман сəүдəгəре булган бер зат аша 50 мең сум
биреп Себергə, Красноярск лагерына җибəрдем. Андагы полковник
Гариф бəк белəн сөйлəшеп иң мохтаҗ лагерьларга ярдəм оештырырга күрсəтмə бирдем.
Шəһит əсирлəребезгə кабер ташлары.
Сембер каберлегендə сəяхəттə булганда, Русиядə вафат иткəн
госманлы əсирлəренең истəлеге өчен кабер ташлары куйдыру турында ниндидер эш башлау турында бер карарга килгəнемне югарыда язган идем. Русиядə яшəгəн мөселманнарның Рухани идарəсенең урыны булган Уфада яшəгəнемнəн файдаланып 8.11.1918 елда шул мəсьəлə белəн Эчке Русия һəм Себер төрек татарларының
Милли идарəсенең Диния назəрате җəлилəсенə мөрəҗəгать иттем.
Рəсми язма хатымда каберлəр өстенə куелырга тиешле кабер ташы
рəсемен тəкъдим иттем. Мəсьəлə 18.11.1918 елда Диния назəрəтендə телгə алынып телəгем кабул ителде һəм бу карар миңа язма
рəвештə кулыма тапшырылды (Кушымта, № 17).
Большевикларны көтүем.
Себергə китү фикереннəн баш тартканнан соң, максатым –
тизрəк Мəскəүгə кайтып Госманлы илчелегенə кушылудан башка
чарам калмады. Аеруча, Госманлы солтанлыгы белəн аның дошманнары арасында килешү булганлыгы турындагы хəбəрлəрнең
дөресме, ялганмы төрле сүзлəр Уфага кадəр килеп җиткəннəре өчен
вакыйгаларның дөреслеген һəм ышанычлыгын билгелəп, илебезнең
килəчəк язмышын белү телəге мине барган саен күбрəк борчый иде.
Бу телəгемне чынлыкка ашыру өмете көннəн – көнгə арта иде. Са312

КУШЫМТА (ПРИЛОЖЕНИЕ)

мараны алган кызыл гаскəр Уфа юнəлешендə һөҗүмен көннəнкөнгə көчəйтə. Уфага таба барган кызыл гаскəр бер ай вакыт ял
иткəннəн соң, гыйнвар башында һөҗүмне яңа бер гайрəт белəн
башладылар. Гыйнвар башында Уфаның кулга алынуына бер-ике
атна вакыт бар кебек күренə иде. Шуңа күрə, халыкның большевиктан каты курыккан сыйныфлары Себергə кача, хөкүмəт даирəлəре
дə күптəн инде күченə башлаган. Мин һəм монда булган миннəн дə
күбрəк, госманлы əсирлəре кайту юлын ачачак бу куркыныч
гаскəрне бер коткаручы кебек көтə идек.
Фəкать аңлатырга кирəк бер куркыныч та бар: Колчак гаскəре
Уфа шəһəреннəн качкан вакытта, əсирлəрнең һəм хəтта əсирлəр
белəн мəшгуль илчелек һəм «Кызыл Хач» хезмəткəрлəренең
Себергə озатылачагына турында хəбəрлəр хезмəткəрлəр арасында
таралган иде. Госманлы əсирлəре мондый ихтималга каршы,
берсүзсез качачаклары турында, берсенең дə Себергə китəргə риза
булмавын сөйлəделəр. Һавалар бик салкын иде. Кайбер төннəрдə
23–24 дəрəҗəгə кадəр төшə иде. Əсирлəр качкан очракта, зур кыенлыкларга, хəтта һəлакəткə юлыгуларыннан курка идем, үзлəрен тынычландырырга тырыштым, сабыр һəм түзем буларга өндəдем.
Рəхмəт төшсен, шул көннəрдə билгелəнгəн əсирлəр лагерьларының яңа командиры əсирлəрнең бер өлешен Уфада калдырачагын белдерде, Дания «Кызыл Хач» вəкиле белəн миңа тимəячəклəре
турында əйтте. Швед илчелек хезмəткəрлəре белəн швед «Кызыл
Хач» вəкиллəре Себергə күчтелəр. Алман əсирлəренең бөтенесе һəм
Австро-Венгрия əсирлəре арасында һөнəр һəм сəнгать иялəре булганнары Себергə озатылдылар. Шул көннəрдə əсирлəр лагеры
команданлыгының да, əсирлəрне саксыз-җитəкчесез калдырып,
шəһəрдəн киткəнлеклəре мəгълүм булды. Өч көннəн соң, шəһəргə
большевиклар керделəр. Госманлы əсирлəренə, милади ел башы
белəн бергə ирек тə килде. 1.01.1919 ел, большевиклар Уфага кергəн
төндə, иртə таңда, шəһəр станциясе тирəсендə, беркадəр туплардан
атышу бəрелеше булып алса да Колчак отрядының арьергарды (артта калган отрядлары) төнлə шəһəрдəн качкан һəм шул рəвештə Уфа
кызыллар кулына сугышсыз күчкəн.
Кайту.
Большевик гаскəре командир һəм солдатларыннан бик күп яхшы мөгамəлə күрдек.
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Һəлакəтле һəм куркыныч көннəрдə үземнең һəм секретарем
яшəгəн өйлəргə Госманлы һəм «Кызыл Ай» байракларын элгəн
идем. Секретарымның өенə бер большевик офицеры кереп: «Бу
байрагың нəрсə аңлата?» – дип сораган иде. Аңлатканнан соң, дуслык мөнəсəбəте күрсəтеп: «Курыкма, өеңə кагылучы булмас», – дип
ышандырган.
Большевиклар шəһəргə кергəн көнне иң югары дəрəҗəдəге командирларын (авангард командиры) таптым, аның белəн очраштым
һəм үзебезнең хəлне һəм ни нияттə булганыбызны аңлатып үземə
һəм кул астымдагы 135 госманлы əсирлəренə китəргə берничə көн
эчендə вагон табып бирүдə ярдəмлəшүен үтендем. Хөкүмəтлəр
килешүе буенча, Мəскəүгə озатылырга тиешлегебезне аңлаттым.
Шəһəрдəн 10–15 чакрымда гына һөҗүм итеп килүче Колчак гаскəре
урнашкан. Бер кулай чак табып, һөҗүм итеп шəһəрне алу ихтималы
юк түгел иде. Шəһəрне колчаклылар кулга төшерсəлəр тагын
берничə ел əсирлектə коллыкның тагын күпмегə сузылачагына
аңлатып, əсирлəрне ашыгыч озату зарурлыгын аңлаттым. Офицер
мине ачык йөз белəн кабул итте. Минем ашыктыруымны җиңел кабул иткəн командир – яшь хəрби, изге калебле бер җан икəн. Башка
барлык ашыгыч эшлəреннəн читлəшеп, шунда ук минем эш белəн
мəшгуль булды һəм дүрт көн эчендə мине һəм əсирлəрне озатып
җибəрергə, өч йөк вагоны əзерлəтə алды. Русиядə эшлəрнең ничек
эшлəнгəнен белгəн кеше моны гадəттəн тыш тизлек дип бəяли ала.
Вагоннарны чистартканнар, яхшы дезинфекция ясаганнар.
Эчендə чыршыдан сəкелəр ясалган, яңа тимер пичлəр утыртылган.
Кыскасы, сəяхəтлəрдə, беренче класслы йөк вагоннары. Русия тимер
юлларында беренче класс вагоннары юк дəрəҗəсендə аз булганлыктан, вагонлар чисталык һəм кулланылуына карап йөк һəм хайван вагоннары беренче, икенче һ. б. сыйныф вагоннарына аерыла.
4.01.1919 елда лагерьлардан вагоннарга утырдык. Əсирлəр чиксез куандылар. Җырлар җырлыйлар, ура кычкыралар. Цивил
əсирлəрдəн пекарнялары булган əсирлəр ватандашларына капчыккапчык икмəк ташыдылар. Хушлашу вакытларында берничə йөз
сум акча җыеп тараттылар. Шул көннең акшам вакытларында поездыбыз да кузгалып китте. Ерактагы туп тавышлары һаман да
ишетелə иде.
Уфадан Мəскəүгə кадəрге юлны ун көндə үттек. Тынычлык
көннəрендə бу ике көнлек юл. Юлда бернинди кыенлык күрмəдек
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түгел. Вагон мичен яккач вагон эчендə җылылык 25–27 дəрəҗəгə
кадəр җитə. Вагонның зур ишеге ачылганда, урамнан 10–12
дəрəҗəлек салкын вагон эченə ябырыла һəм вагон эче тиз суына.
Əмма туганлык бəйлəнешлəре, кайту сөенечлəре белəн бəхетле
миллəттəшлəрем белəн бергə ашап-эчеп халык əкиятлəре сөйлəп,
гаскəри җырлар тыңлап үткəн бу берничə көн тормышымның иң
шатлыклы көннəре булып хəтеремдə калды. Юлның соңгы
көннəренə кадəр, ашау-эчүдə кытлык сизмəдек. Уфа гаскəри идəрəсе безнең сəяхəтнең бер атнадан да озак булмаячагын əйтсə дə,
безнең мəхмəтчеклəр (төрек гаскəрен шулай дилəр) алдан хəстəрен
күреп яннарына җитəрлек ипи алган иделəр. Рузаевка станциясеннəн башлап, рус гаскəрлəренə икмəк, шулпа таратканнары кебек,
безнекелəргə дə икмəк, шулпа тарату булды. Шөкерлəр булсын, юлда бернинди куңелсез вакыйга булмады. Барыбызның исəнлеге сынауларга чыдады.
Мин китергəн əсирлəр төркеменең илгə озатылуы.
Мəскəүгə кайткан көннəремдə, беренче чиратта, үзем белəн
алып килгəн əсирлəрне илгə озату эшенə колактан чумдым.
Шəһəрдə ачлык һəм бəялəр соңгы дəрəҗəгə җиткəн иде. Бер укка
(1283 грамм) кара арыш икмəге 45 сум. Əсирлəрнең урнашкан урыны – вокзалга якын бер фабрика эшчелəре ташландык барагы. Эче
соң чиктə пычрак. Капкасы һəр чак ачык. Тəрəзəлəренең кайберлəре
ватылган. Ашарга икмəк һəм шулпа бирелсə дə, əсирлəребез туймаудан зарланалар иде. Бер атналар шул шартларда интеккəннəн
соң, Мəскəүдə яшəүче дустым, шейх Шамилзадə Мəхмəт Заһид бəк
һəм көнчыгышка сəяхəт вакытында миңа юлдаш булган запастагы
офицер Җəмаль əфəнделəр белəн, бу əсирлəр төркемен Украинага
(Киевка) озатуга ирештем.
Алмания чиклəреннəн, алманнар əсирлəреннəн башка əсирлəр
үтү рөхсəт ителмəгəнлеген Мəскəүдə ишеткəнлегемнəн, АвстроВенгриядə барлыкка килгəн дəүлəтлəрнең госманлы əсирлəренə карата нинди мөнəсəбəттə булулары ачыкланып җитмəгəнлектəн, Украина юлын өстен күрдем. Киевта һаман Госманлы илчелеге бар
дигəн хəбəр таралган иде. Əсирлəребезнең Уфада калмавы, ачлык
эчендə булган Мəскəүдəн озатылулары табигый иде.
Уфадан безгə кушылып килгəн бер запастагы офицер белəн 123
солдат һəм сержант бар иде. Аларга Мəскəүдə тагын бер əсир кушылды. Аларга Казаннан килгəн тагын берничə əсир өстəлде. Шул
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рəвешчə, без Мəскəүдəн Киевка озаткан кəрван ике офицер һəм 148
солдаттан торган төркемгə əйлəнде. Алар 1.02.1919 елда Мəскəүдəн
кузгалып киттелəр.
Акча ягыннан кысынкы хəлдə булганлыгымнан, ошбу əсирлəр
карванының чыгымнарына һəм кирəк-яракларына сарыф итəргə һəм
юлга озату хезмəткəренə 5000 сум бирə алдым. Бу акчаны да,
Мəскəүнең мөселман төрек-татар сəүдəгəрлəреннəн язма килешү
белəн бурычка алдым.
Киевта Госманлы илчелегенең барлыгын ишеттем һəм 5000 сум
əсирлəргə Киевка кадəр барып җитəргə җитүенə фараз кылдым.
Əсирлəр юлының шуннан соңгы өлешен Киевтагы Госманлы илчелеге үз өстенə алуын сорап Киевтагы илче Сəфəр бəккə бер хат
язып, əсирлəрне озатуны үз өстенə алган шейх Шамилзадə Мəхмəт
Заһид бəкнең кулына тапшырдым.
Илчелекнең рəсми рəвештə теркəлмəве – акчасызлыгыннан.
Мəскəүдəн Казанга киткəнемдə, сəяхəтемнең кыска вакытлы
булуын уйлап, яныма бик аз акча алган идем. Уфада җирле мөселман төрек-татар сəүдəгəрлəреннəн бурычка сорарарга мəҗбүр
калганымны югарыда язган идем. Госманлы илчелегенең, Алман
əсирлəр комиссиясенең, Мəскəүдə булачагын фараз итеп, Мəскəүгə
кайткач илчелегебез һəм Герман əсирлəр комиссиясендəге кассаларда сакланган «Кызыл Ай» счетыннан алып бурычларымны түлəү
өметендə идем. Мəскəүгə кайткач та, илчелекнең дə, Германия
комиссиялəренең дə берничə ай элек иллəренə кайтып китүлəрен
ишеттем. Аларның кассаларында сакланган үз акчаларымның да,
бер тиенен дə минем исемгə күчереп калдырмаганнарын белдем.
Шак катып, аптырап калдым. Хəтта илчелектə, əсирлəр эшлəрендə,
бергə, кулга – кул тотынып эшлəгəн Хəрби министрлык вəкиле полковник Хаккый бəк, китүлəрен, нинди сəбəп, нинди шартларда
китүлəрен һ.б. бераз аңлатып язып, миңа бер кəгазь кисəге язып
калдыруны кирəк тапмаган! Хəлбуки, финанс яктан хəлем илчелеккə дə вəкиллəргə дə билгеле лəбаса!
Мəскəүдə тапкан язмалар һəм əйберлəрем.
Моннан тыш «Кызыл Ай»га кагылышлы документ һəм
əйберлəрне кайда булуы турында бер хəбəр дə калдырмаганнар.
Хəбəрлəр, хатлар, миңа кагылышлы документларны миңа исəнимин тапшыра ала торган швед һəм Дания «Кызыл Хач» оешмалары Мəскəүдə бар иде. Чит бер дəүлəттə, иң авыр һəм буталчык ва316
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кытларда кулга-кул бергə эшлəгəн ватандашларыма, бер-беренə карата, бу дəрəҗəдə кайгыртмаучанлык күрсəтү, дөресен əйткəндə,
миңа бик зур, борчулы тəэсир итте.
Һəр ишеккə баш тыгып эзлəнүемнең соңында ниһаять Алман
əсирлəре баш комиссиясе урынына алмаш итеп калдырылган «Алман гаскəрлəре советы» əгъзаларыннан берсе Госманлы илчелеге
киткəндə, артларыннан җибəрү турында сөйлəшеп, берничə сандык
калдырганлыгы, фəкать руслар ул сандыкларны жибəрергə каршы
чыкканнары турында сөйлəде. Ул сандыкларны карарга рөхсəт алдым. Җиде сандык күрсəттелəр. 1) Соңгы заманда Хəрби министрлыкта «Кызыл Ай» вəкиле булып хезмəт иткəн отставкадагы офицерлардан Гали Хəйдəр əфəнденең хосусый сандыгы. 2) Илчелек
өчен алынган һəм кулланылган кəгазьлəрдəн гыйбарəт сандык.
3) Стокгольмдагы алманнар колониясе ханымнары тарафыннан
Госманлы гаскəренə иганə җыеп, Төркиягə җибəрə алмыйча Русиядəге госманлы əсирлəренə җибəрелгəн бинт, чүпрəк, күлмəк кебек
хастəханə əйберлəреннəн гыйбəрəт сандык. 4) Илчелек язу əсбаплары коробкалары, калəмнəр, кəгазьлəр һ.б.ш. кебек нəрсəлəр белəн
«Кызыл Ай» вəкиллек бүлмəсендə калган кəгазьлəре, дəфтəрлəре,
язу əсбаплары кебек юк-бар нəрсəлəр белəн төялгəн зур сандык.
Фəкать бу сандыклар арасында «Кызыл Ай» вəкиллек бүлмəсендə
калган бер микъдар ризык белəн кечкенə бер полкалы шкаф кына
юк. Алманнар үзлəренə шуннан башка нəрсə бирмəделəр диделəр.
Кирəксез əйберлəрне саттым.
Илчелекнең Мəскəүгə якын вакытта кайту ихтималы булмаганлыктан, бу əйберлəрнең биредə калуы нəтиҗəдə зыянга юлыгуы ихтималы сəбəпле, сандыклардагы файдаланылмаган (язылмаган)
кəгазьлəрне «Алман гаскəрлəре советына» 2500 сумга саттым.
(Ачыкланган кəгазьлəр досьесы, 1919 ел, № 36). Илчелек секретарьлегенең булган гади калəм, пресс-папье, папкалар кебек канцеляр əйберлəрне шул ук «Совет» секретарьлегенə бүлəк иттем.
Госманлы əсирлəре, бу көннəрдə, берəр ярдəм кирəккəндə,
бердəнбер шул, алман Советына мөрəҗəгать итү урыны булганга
күрə, килəчəктə дə шулай булдыра алган ярдəмнəрен күрсəтсеннəр
дип, мин дə аларга шундый бер яхшылык күрсəтү кирəк нəрсə дип
таптым. Аеруча хисаплы булган алманнар сандыкларны саклап торганнары өчен бернинди хак, түлəү сорамадылар. Госманлы
илчелегенə кагылышлы кайбер кəгазьлəре һəм басма дəфтəрлəр
317

КУШЫМТА (ПРИЛОЖЕНИЕ)

булган, Сəфир бəкнең агасының күз күрмəгəн гаҗəеп төстəге бер
музыка əсбабы булган зур бер сандык белəн Гали Хəйдəр
əфəнденең хосусый сандыгы Алман гаскəри советының складында
ничек бар шул хəлендə калды.
«Кызыл Ай» җəмгыятенең үз малы булган хастаханə кирəкяракларына килгəндə, аларны мөселман төрек-татар сəүдəгəрлəреннəн Исмəгыйль Кəрими əфəндегə 21 мең сумга саттым.
Малның нəрсə һəм күпме икəне теркəлгəн кəгазьлəр, касса документлары арасында (досье 1919 ел, № 37). Бер үк вакытта, «Кызыл
Ай»га кагылышлы калəм, карандаш, почта открыткалары кебек вактөяк нəрсəлəр белəн Уфада «Кызыл Ай» җəмгыяте вазифасын башкару өчен Уфада тектергəн авыр солдат шинельлəре сатылып
2 меңнəн артык сум «Кызыл Ай» җəмгыяте хисабына язылды.
Шул рəвештə кулыма кергəн акчаларның 15 мең сумы белəн
Уфа һəм Мəскəүдə (əсирлəрне Киевка озатуны оештыру өчен тотылган 5 мең сумны белəн) алган бурычны түлəүгə китте. Калганын
үземнең юл чыгымнарына файдаландым.
Стокгольмдагы Госманлы илчелегенə радиотелеграмма.
Советлар Русиясе белəн Европа иллəре арасында һəрнинди
бəйлəнеш, хəбəрлəшү җеплəре тулысынча өзелгəн булганлыктан,
Русиядəн читкə беркая да телеграмма, хат җибəрү мөмкин түгел
иде. Шуның өчен, Стокгольм һəм Копенгагеннан да акча күчереп
алу мөмкинлеге юк иде. Минем хакта төрле-төрле хəбəрлəр йөри.
Шулар арасында атып үтерелүем турында хəбəр дə бар. Андый
хəбəр йөргəнен Мəскəүдə ишеттем. Төркия хəллəре турында да бер
хəбəрем дə булмаганлыктан, Советлар дəүлəтенең Тышкы эшлəр
министрлыгы белəн шəхси бəйлəнешкə кереп, əле исəн-сау
икəнемне хəбəр итү һəм илем хəле турында хəбəр алу максаты
белəн, радио аша Мəскəү рəсми үзəгеннəн Стокгольмдагы Госманлы илчелегенə бер радиотелеграмма җибəргəн булсам да Стокгольмга кайтканымда Сəфир бəктəн радиотелеграмманың аларга
барып ирешмəгəнлеген белдем.
Герман пролетариаты һəм гаскəрлəре революцион Советы һəм
бу Советның госманлы əсирлəренə мөгамəлəсе.
Германиядə революция нəтиҗəсендə, «Германия əсирлəр комитетлары» əсирлəр кулына төшкəн һəм Мəскəүдəге «Баш комиссия»
урынына исə «Беренче номерле алман пролетариаты һəм гаскəрлəре
революцион советы» барлыкка килде. Баш комиссия рəисе – майор
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фон Милитки иде. Аның урынын аннары солдат Клоте алды. Госманлы əсирлəренə Мəскəүдəн озатуга ярдəм иткəн полковник Хаккый бəк исеменнəн бу «Үзəк комиссия» кирəкле ярдəмнəрне
күрсəтте. Фəкать кирəк Хаккый бəккə карата булсын, кирəк бу эш
белəн мəшгуль башка берəүгə комиссиянең мөгамəлəсе һəрчак
нəзакəтле булды дип əйтеп булмый. Госманлы əсирлəренə күрсəтелгəн мөгамəлə алман əсирлəренə күрсəтелгəн мөгамəлə белəн бер
үк түгел иде. Хəрби медале булган запастагы бер госманлы офицерына вагонда беренче класс урын алыр өчен, баш комиссия əгъзаларыннан берсе белəн байтак вакыт станциядə бəхəслəшергə мəҗбүр
булганымны хəтерлим. Хəлбуки солдат Клотенең рəислегендəге
Советның безнең төрек солдатларына бик самими иптəшлəрчə
мөгамəлə күрсəткəнен һəм алман солдатларын госманлы солдатлары
белəн тиң күргəнен хəтерлим. Мəскəүгə килеп, Германия əсирлəр
комиссиясе карамагындагы əсирлəр лагерына урнашып илгə озатылуны көтеп яшəгəн госманлы əсирлəре үзлəренə мөгамəлəлəреннəн,
ашату-эчерүлəреннəн бик канəгать иделəр. Мин Мəскəүдə булганда
алман советы əсирлəребез һəммəсенə бер кат кием таратты.
Мин Мəскəүдəн киткəндə дə, шул ук мөнəсəбəтнең дəвам
итəчəге турында пролетариат һəм революцион гаскəр советы рəисе
солдат Клоте «пролетариат намусы исеменнəн сүз бирəм» дип кулымны кысты.
Рус большевикларының мөгамəлəсе.
Рус большевикларының үз шəхсемə мөгамəлəлəреннəн зарлана
алмыйм. Бар мөрəҗəгатьлəремə ярдəмчеллек, телəктəшлек белəн
җавап бирделəр. Һəр чакта ярдəм күрсəттелəр. Акчалар һəм
кəгазьлəрнең чикне үткəндə контроль аша үтмичə генə чыгардылар.
Паспортымны тизрəк əзерлəп бирсеннəр өчен, Тышкы эшлəр министрлыгыннан тиешле җитəкчелəргə махсус əмерлəр бирделəр.
Яшəргə тукталган өйдə үзем телəгəн бүлмəне миңа бирделəр һəм
бүлмəлəрнең буталмавы өчен Тышкы эшлəр министрлыгы консультантының махсус секретаре өйгə кадəр килеп, сүзлəренең үтəлүен
тəэмин итте. Большевикларның госманлы «Кызыл Ай» вəкиленə
күрсəткəн хөрмəт-зурлаулары башка чит ил хөкүмəт яисə оешма
хезмəткəрлəренə күрсəтелгəн хөрмəтлəүлəрдəн аз гына да ким булмады, бəлки күбрəк тə булды дип əйтə алам. Моның сəбəбен, тулысынча, Советлар республикасының көнчыгышта булган исламга
карата үткəрелгəн сəясəтеннəн эзлəү аз гына да хата булмас. Боль319
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шевиклар фикеренчə, көнбатыш капитализмы тарафыннан
эксплуатациялəнгəн көнчыгыштагы ислам дөньясында тиешле
күлəмдə мəгърифəт һəм нəшрият булган очракта, көннəрдəн бер көн
ул интернациональ иҗтимагый революция яклы булулары аларның
мəнфəгате талəбенə əйлəнəчəк...
Мəскəүдəн Стокгольмга.
17.02.1919 елда Мəскəүдəн кузгалып киттем. 22 февральдə
Финляндия чиген үтеп Гелсингфорс шəһəреннəн Або шəһəренə
юнəлдем. Абода вакытымда, бирегə кадəр качып килеп, Абода
яшəгəн, Абода яшəгəн мөселман төрек-татарларның матди һəм
мəгънəви ярдəме белəн күмелгəн бер Госманлы шəһитенең биредə
вафат булып җирлəнү хəбəрен ишеттем. Җиргə бирү (күмү) вакытында төшерелгəн сурəтен тапсам да, аңа бəйле рəсми хаттан
аңлашылганча исем һəм псевдонимын билгелəп булмады (Кушымта, № 18). Або белəн Стокгольм арасындагы Боттни култыгында
ике көн торып, 1.03.1919 елда Стокгольмга килдем.
III – Кабат Скандинавиядə.
Себердəге əсирлəребез тагын ярдəмгə мохтаҗ.
Стокгольмга килү белəн беренче эшем – Себердəге əсирлəребез
белəн бəйле яңа мəгълүмат эзлəү иде. Швеция Тышкы эшлəр
министрлыгының Русиядəге алман һəм төрек əсирлəренə ярдəм эше
белəн мəшгуль «Б» бүлеге рəисе барон Акерхейлм белəн сөйлəштем
(минем көнчыгышка сəяхəтемнəн элек бу бүлеккə рəислек иткəн
полковник Станфолд вафат иткəн икəн).
Баронның миңа биргəн беренче хəбəре үк күңелсез иде: озак вакыт үзе белəн хəбəрлəшелмəгəн мадам Брандеструмнан берничə көн
элек килгəн телеграммада, алман акчасыннан төреклəргə ярдəм
бирүне туктату очрагында алар госманлы əсирлəренə ничек ярдəм
күрсəтелəчəге турында аңлатып яза иде. Минем алманнарның бу
карарын беренче ишетүем. Ул чакларда, Пруссия Хəрби министрлыгы һəм алман «Кызыл Хач» җитəкчелəреннəн ике-өч затның
Стокгольмда булулары турында бароннан хəбəр аларак, Германия
вəкиллəре белəн очраштым. Алар да Германия – Төркия мөнəсəбəтлəре үзгəрүе сəбəпле Германиянең Эчке, Тышкы министрлыгында зур үзгəрешлəр булганнан соң, ягъни 1918 ел азакларына таба, Алмания акчаларын госманлы əсирлəренə сарыф итмəү турында
карар чыгарылуы, шул карар швед Тышкы эшлəр министрлыгына
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һəм швед «Кызыл Хач» оешмасына һəм соңында мадемуазель
Брандеструм һəйятенə җибəрелүе турында бəян иттелəр.
Уфада, мадемуазель Брандеструм исеменə җибəрелгəн телеграмманың барып җитүеннəн бирле, Себердə калган əсирлəребезгə
ярдəм күрсəтелүе турында уйлап бу яңа туган вəзгыять мине яңадан
борчуга салды.
Себердəге əсирлəребезнең ихтияҗын җиңелəйтү өчен Швеция
һəм Германия тырышлык күрсəтүем.
Бу мəгълүматка таянып, «Б» бүлеге рəисе баронга яңадан мөрəҗəгать итеп «Кызыл Ай»ның Пруссиянең «Кызыл Хач» җəмгыятенə
бəйле Үзара əсирлəр алмашу комиссиясе кассасында 250 мең сумнан артык акча бар, Скандинавия банкларында аннан да аз булмаган
микъдарда госманлы əсирлəренə сарыф итəргə билгелəнгəн махсус
һəм минем əмеремдə акчалар булганга күрə һəм мин бу акчаларны
швед Тышкы эшлəр министрлыгы исеменə күчерə алуым өчен хəзер
үк мадемуазель Брандеструмга телеграмма җибəрелеп, госманлы
əсирлəренə əүвəлгечə ярдəм итəргə күрсəтмə бирүлəрен талəп иттем. Шул ук вакытта Германия хезмəткəрлəре белəн Госманлы
хөкүмəте бүген турыдан-туры шөгыльлəнə алмаганлыктан андый
мөмкинлек җуйганчыга кадəр Германия хөкүмəте хисабына
күрсəтелеп килгəн ярдəмне туктатмаска тиешлеген аңлаттым,
хөкүмəт кулында миллиардлаган байлык булган вакытта берничə
йөз мең марканы əсирлəргə элеккеге ярдəмгə тотып кешелекле
рəвештə ярдəм итүне үтендем.
Шул ниятем юлында тырышлыгым дəвам итеп Германия
хөкүмəтенə барып җитсен өчен Берлин илчелегенə җиткезелсен дип
шул хакта (Кушымта, №19) үтенеч хатынымны госманлы Сəфир
бəк-əфəндегə тəкъдим иттем.
Себердə калган госманлы əсирлəренə ярдəм өчен вəкил полковник Хаккый бəкнең тырышлыгы.
Шушы эшлəремнəн берничə көн үткəннəн соң швед «Кызыл
Хач»ы һəм «Төньяк Хач»ы дигəн яңа бер оешманың эшлекле рəисе
Седеркранцны күрдем. Ул Себердə калган төрек əсирлəренə ярдəм
өчен, əйтеп үтелгəн Себердə калган төрек əсирлəренə сарыф итү
өчен 300 мең сум белəн 20 мең марка кадəр акчаны Германиядəн
«Төньяк Хач»ы хисабына бер-ике атна элек күчерелүе хəбəрен
сөйлəде. Байтак вакыттан бирле үзенең Копенгагенда булмаганлыгы сəбəпле ул акча Себергə барып җиттеме юкмы аңарда мəгълүмат
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булмаганлыгы турында əйтте. Бу хəбəргə шатланганым кебек мондый төгəл булмаган мəгънəле сүзлəрнең һəрвакыт мəнфи мəгънəдə
аңлашылуын истə тотарга кирəк икəнлеген монда күргəн тəҗрибəлəремнəн аңлап əйтеп үтелгəн акчаның күчерелмəгəн булуын
тикшереп карарга шик-шөбһəм тумады һəм бу 400 меңгə якын
сумның кайсы чыганактан килгəн булуын белешүемə карамастан
башка мəгълүмат таба алмадым. Ниһаять, Хəрби министрлык
вəкиле полковник Хаккый бəкнең һаман Берлинда икəнен белгəч,
аның белəн хəбəрлəшə-хəбəрлəшə, аңлашылды: 300 мең сум мин
Мəскəүдə булганда əманəт буларак алман Баш комиссия кассасында
сакланган госманлы «Кызыл Ай»ның акчасы булып чыкты. 60 мең
марка да, Госманлы Хəрби министрлыгы əсирлəргəргə махсус
бүленеп куелган шул ук алман комиссиясендə сакланган ярдəм
акчасының калдыгы икəн.
1918 ел азакларына таба алманнарның үз акчаларына госманлы
əсирлəренə ярдəм күрсəтүне туктату турындагы карары швед
хөкүмəтенə һəм «Кызыл Хач»ына хəбəр иткəннəн соң бу хəбəрне
ишетеп полковник Хаккый бəк Берлинда Пруссия Хəрби министрлыгына бəйле эшчəнлек алып барган Русиядəге алман əсирлəр комитетына мөрəҗəгать итеп, əлеге комиссия кассасында булган госманлы
«Кызыл Ай»ның 300 мең сумын һəм Госманлы Хəрби министрлыкның 60 мең маркасын Себердəге əсирлəргə ярдəмгə йөзеннəн шул
араларда төзелгəн «Төньяк Хач»ы хисабына күчерə. Лəкин Пруссия
Хəрби министрлыгы һəм «Төньяк Хач»ы җəмгыяте сəбəпле минем
Швециягə килеп тикшергəнем кадəр бу акча «Төньяк Хач»ы кассасында калган, кирəкле җиргə барып җитмəгəндер. Хаккый бəккə заманында кирəкле мөгəмəлəнең күрсəтелгəнен белдергəн булганлыктан минем Стокгольмдан Берлин илчелегенə мөрəҗəгатемə кадəр
вакыйганың соңга калуыннан хəбəрсез калгандыр.
300 мең сум, 60 мең марка һəм 34 мең сумның Себергə
җибəрелүе.
Əсирлəргə ярдəм өчен оештырылган барлык җəмгыятьлəрнең
аермасыз бер сыйфаты – аларның əсирлəргə ярдəм акчасын җибəрү
эшендə бик əкрен хəрəкəт итүлəре. Башта 300 мең сум белəн 60 мең
марканы «Төньяк Хач»ы кассасыннан чыгарып, Швеция Тышкы
əшлəр вəкиллəренең «Б» бүлеге аша Себергə Омсктагы швед консулы (ул чакта, аның исеме «Комиссар специаль» иде) мадемуазель
Брандеструмга җибəрер өчен, ике айга якын вакыт тырышырга туры
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килде. Бу эш өчен бер тапкыр Даниягə барып кайту, Берлиннан Копенгагенга килгəн Хаккый бəк белəн Пруссия Хəрби министрлыгының «Төньяк Хач»ыннан вəкил лейтенант Фишер белəн
сөйлəшү, берничə тапкыр Швеция һəм Дания «Кызыл Хач»ы рəислəре белəн сөйлəшергə туры килде. Ниһаять, 300 мең сум 1919
елның май башларында швед Тышкы эшлəр министрлыгының «Б»
бүлеге тарафыннан Омскка җибəрелде. 60 мең марка белəн
Русиядəн əманəт итеп китерелгəн 34 мең сумны да өстəп 100 мең
сумнан артып киткəн беренче траншның барып җитүе хəбəре алынганнан соң гына җибəрү дөресрəк һəм ышанычлырак булыр дигəн
карарга киленде. Дөрестəн дə, 5.06.1919 елда беренче жибəргəн 300
мең сумның барып җиткəне турында телеграмма килсə дə, икенче
траншны «Б» бүлеге берничə тапкыр раслауларына карамастан тиз
җибəрмəде. Истанбулга кайткач кына, Стокгольмда илчебездəн
акчаның 20.09.1919 елда җибəрелүе турында телеграмма алдым.
Җибəрелгəн акчаның җитмəве.
Себергə җибəрелгəн 400 мең сумнан артык сумма, «алман
акчасың алман əсирлəре арасында гына таратырга» дигəн карардан
соң, əсирлəребез өчен тотылган чыгымнар мəсьəлəсендə, 1919 ел
маеннан дүрт-биш айлык вакытка җитүе сəбəпле, май аеннан тагын
җитəрлек сумма табарга кирəк иде. Мадемуазель Брандеструмга
акча өлəшү турында яңа телеграммада, төреклəргə ай саен никадəр
сарыф ителүе турында ачыкланды. Алынган җавапта Швеция
һəйятлəреннəн госманлы əсирлəренə өчен алынган ярдəм һəр айда
100 мең сум акчага ихтияҗ туганын белдерделəр. Шул саннарга карап, июньнəн сентябрьгə кадəрге вакыт эчендə без җибəргəн
акчаларның таратылып беткəнлеге аңлашылды.
Стокгольмдагы Госманлы илчесенең Америка хөкүмəтенə
мөрəҗəгате.
Зиһенемнəн һич китмəгəн мөһим бер мəсьəлə, нинда генə юл
белəн булса булсын тизрəк госманлы əсирлəрен Себердəн коткару
мəсьəлəсе. Стокгольмда Госманлы илчесе булган бəк əфəнде Америка «Кызыл Хач» җəмгыяте яисə Америка дəүлəте ярдəме белəн
берəр эш эшлəп булмас микəн дип өметлəнделəр. Бу араларда Америка һəм Япония «Кызыл Хач» җəмгыятьлəре Ерак көнчыгыштан
башлап Себердəге хəрби əсирлəргə, миллəтлəре, диннəренə игътибар итмичə җитди ярдəм күрсəтə башлаулыры турында хəбəрлəр
ишетелде. Хəтта Дания «Кызыл Хач» вəкиле рапортында югары
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дəрəҗəле офицерларга аена 375 сум, ветеран һəм урта дəрəҗəдəге
офицерларга 250 сум, кече офицер һəм солдатларга 60 ар сум акчалата ярдəм таратыла имеш. Илче Җəвад бəк əфəнде мəслəктəше һəм
якын дусты булган Американың Стокгольмдагы илчесе белəн бу
мəсьəлəдə берничə мəртəбə фикер алышкан. Америка илчесе тарафыннан яклау табуына да карамастан, кызганычка каршы ни
өчендер берəр нəтиҗəгə чыкмаган.
Полковник Хаккый бəкнең (СПА) комиссиясендəге актив
эшчəнлеге.
Җəвад бəк белəн бəндəгез (минем) госманлы əсирлəрен илгə
кайтару юлларын эзлəгəндə Хəрби министрлык вəкиле полковник
Хаккый бəк тə Берлин илчелеге ярдəме белəп шундый ук мөһим
мəсьəлəне чишү өчен тырышкан һəм Германиянең Тышкы эшлəр,
Пруссиянең Хəрби министрлыклары ярдəме белəн СПАда тупланган солых комиссиясеннəн госманлы əсирлəренең яшəү шартлары
һəм мəмлəкəтлəренə кайтару мəсьəлəлəре дə киңəшмəлəрдə
сөйлəшенгəндер. Əмма болар бернинди нəтиҗəсез тəмамланды.
Лондонда булган госманлы əсирлəре сəбəпле Швеция Тышкы
эшлəр министрлыгының Госманлы Тышкы эшлəр министрлыгына
бурычы.
Англиядə Госманлы мəнфəгатен яклаучы Швеция Тышкы
эшлəр министрлыгы тарафыннан Лондонда булган госманлы
əсирлəренең чыгымнары, күп санлы мөрəҗəгатьлəргə карамастан,
Госманлы Тышкы эшлəр министрлыгы тарафыннан һаман түлəнмəве швед Тышкы эшлəр министрлыгының Себердəге əсирлəребез
белəн шөгыльлəнгəн туган яхшы фикере безнең мəнфəгатебезгə
булганга күрə, якынча 10 мең кронага кадəр җиткəн ошбу дəүлəт
бурычының госманлы «Кызыл Ай» җəмгыяте малыннан түлəнəчəге
турында Стокгольм илчебез бəян иткəн булса да, Англиягə əсир
төшкəн госманлылар бəндəгезнең шөгыль аланында булмавы өчен
«Кызыл Ай» үзəк идарəсенең рөхсəтеннəн башка илчебезнең
телəклəрен җиренə җиткерүне үземнең өстендə итеп күрмəдем.
Рөхсəт алу хатына килгəн җавабында, Лондон əсирлəре өчен Тышкы эшлəр министрлыгыннан бер микъдардə сумма кирəкле урынга
килгəнлектəн аның талəбен тормышка ашыруның кирəге калмады.
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Швед «Б» бүлегенең, Швеция һəм Дания «Кызыл Хач»лары хисаплары.
Петроградтагы швед илчелегенең «Б» бүлеге белəн арабыздагы
хисаплашу нəтиҗəсендə, əлеге бүлек хисапларын алман Баш
комиссиясенə тапшырган вакытта, бəндəгезгə дə рəсми рəвештə
белдергəн иде. Компенсациялəр җəдвəле белəн документлары һəм
бүлек рəисенең шуның белəн миңа язган хаты досьеда бар. (Касса,
«Кызыл Хач»лар досьесы, №11).
Стокгольмга кайтканнан соң, швед «Кызыл Хач»ының
əсирлəргə ярдəм бүлегенең документлар досьесыннан («Кызыл
Хач»лар, №10) компенсация хисаплары җəдвəлен алдым. Тик швед
«Кызыл Хач»ының бу мəсьəлə хакындагы хатында əйтеп үтелгəн
катгый хисапның, ягъни бөтен документлары белəн хисапның,
Русиядə булган барлык вəкиллəрнең кайтып бетүе белəн генə кабул
булчагыннан соңрак вакытка кичектерелгəндер. «Б» бүлеге хисабы
белəн швед «Кызыл Хач»ы арасында, «Кызыл Ай» мəнфəгатенə 50
мең сумлык аерма бар. «Б» бүлеге «Кызыл Хач»ка түлəгəн 50 мең
сумны чыгым кəгазенə кертергə онытып калдырган һəм «Кызыл
Ай» өчен булган сумманы «Кызыл Хач»ка биргəн булып чыгадыр.
Швед «Кызыл Хач» җəмгыятенең төгəл хисабы килгəннəн соң моны
«Б» бүлегенə хəтерлəтеп кимчелекне төзəтергə кирəк.
Дания «Кызыл Хач»ы белəн булган хисапларыбыз аларның
монополиясенə элəккəн. Бу хисапның шəхсəн минем белəн булган
өлеше, хезмəткəр Салтофның эшеннəн киткəн вакытта беленə. Бу
да, швед «Кызыл Хач»ы белəн булган очрактагыдай, тик «Кызыл
Ай»дан алынган акчаларның кайсы вəкиллəр кулына бирелеп,
никадəр җибəрелгəнлеге белəн аңлатыла. Əйтеп үтелгəн вəкиллəрнең ул акчаны кайларга һəм никадəр сарыф иткəннəре һəм аның
белəн бəйле барлык документлар тик барлык вəкиллəр кайткач кына
ачыклыкка кавышачактыр.
«Кызыл Ай» медальлəре – Мадемуазель Саедманнга бирелгəн
медаль.
Əсирлəр бүлеге мөдире Гыйззəт бəк Скандинавия «Кызыл
Хач»ы вəкиллəреннəн əсирлəргə ярдəм күрсəтүдə аеруча хезмəтлəр
күрсəткəн кешелəргə, хезмəтлəрен тəкъдирлəү йөзеннəн, дүрт
көмеш медаль һəм өч бронза «Кызыл Ай» медальлəрен үзе белəн
Копенгагенга алган. Олы хезмəтлəрне шəрəфлəү йөзеннəн иялəренə
тапшыру өчен аларны миңа калдырды. Русиягə киткəнчегə кадəр,
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Русиядə вакытымда да, аннан кайткач та, бу медальлəр мəсьəлəсендə мин бер күрсəтмə дə алмадым. Стокгольмга кайткач, бу затларга кайберлəренə медаль тапшырылуын Стокгольм илчелегенең
«Вакыйгалар календаре» битлəрен актарып утырганда гына күреп
калдым. Стокгольм һəм Копенгаген Госманлы илчелеклəреннəн
əлеге затларның кайберəүлəренə бу медальлəр җибəрелүен белеп
алдым. Алардан башкаларга медаль һəм документлары барып
җитмəгəндер. Миндə булган медальлəрнең микъдаре медаль алучыларга җитəрлек микъдарда түгел иде. Медаль алырга хакы булган
һəм булмаганнары арасында кайсыларының тагын да күбрəк хокукын үлчи торган үлчəү миндə юк. Шуңа күрə миңа билгеле медаль
алучылардан бер бронза медаль иясе Дания «Кызыл Хач»ы əгъзасы
мадемуазель Саедманнга гына тапшырып, башкаларын, Истанбулга
җибəреп Үзəк идəрəгə тапшырырга юлын таптым. Шушы рапортым
белəн дүрт көмеш, ике бронза медальны кире кайтарам.
Мадемуазель Саедманн башкалардан аерып, медальга хокуклы
санавым сəбəбе – бу гайрəтле ханым, һəр чак, бернинди икелəнүсез
һəм чын күңелдəн төрек əсирлəре эшенə үз көчен тулысынча багышлавы иде. Башка европалылар кебек үк медальга зур əһəмият
биргəн мадемуазель Саедманн бронза медаль бүлəген бирү
патшаның «Вакыйгалар календарендə» язылган булып документы
илчелеккə килеп җитмəгəндер. Вафатына кадəр бу медальне тапшырып төреклəргə күрсəткəн самими хезмəтенең бушка китмəгəнен
иптəш һəм дусларына күрсəтеп исбат итə алуы өчен документын
җибəрергə үтенеп яздым.
Скандинавиядə мондый медаль алырга телəүчелəр юк түгел:
швед Тышкы эшлəр министрлыгы «Б» бүлегенең кайбер хезмəткəрлəре Русиядə «Кызыл Хач» җəмгыяте хезмəткəрлəреннəн күп
хезмəт итүлəренə карамастан «Кызыл Хач»ның кайбер хезмəткəрлəренə медальлəр бирелгəн булганлыктан үзлəренə бирелмəвен
авыр кичерделəр. «Б» бүлеге җитəкчесе барон Укрьяримның үз
бүлегендəге медальга лаек хезмəткəрлəрнең исемлеген кушымтада
китерəм (Кушымта, №20).
Даниянең Тышкы эшлəр министрлыгы əсирлəр бүлеге рəисе
күпмедер вакыт Русиядə «Министр Резидент ен Миссион Специале
де ла Легилатион Рояле» исеме хезмəт иткəн майор Ф.Грамерның
əсирлəребезнең хəле турында безгə хəбəр итеп торуы безгз мəгълүм
һəм Дания «Кызыл Хач» җəмгыятенə күчерелгəн ярдəм акчала326
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рының күпчелеге дə шул шəхес идарəсендə булган хезмəткəрлəр
аша тапшырылган.
Əмере чыгып исемнəре рəсми газеталарда игълан ителгəннəн
соң медальлəре һəм документлары юллар ачылу белəн җибəрелəчəктер дип уйлыйм.
Скандинависка Кредитактиеболагет һəм Ландландсбанк илə хисап.
Стокгольм һəм Копенгагенда хисапларым теркəлгəн Скандинависка һəм Ландландсбанк хисапларымның хисабымның күчермəлəрен алдым һəм рапортның хисап бүлеге кушымтасына теркəдем. (Банклар досьесы, № 1 һəм 2). Банклар хисабы белəн минем
хисабым абсолют тəңгəл килде.
IV бүлек. Алманиядə. Истанбулга кайту өчен Берлинга килүем.
«Кызыл Ай» идарəсеннəн килгəн 11.06.1919 ел телеграммасында Себердə калган госманлы əсирлəренə ярдəм өчен 90 мең крона
акча белəн бер «Кызыл Хач» төркеменең юлга чыгуы турында
хəбəр алдым. Швеция Тышкы эшлəр министрлыгы «Б» бүлеге аша
җибəрелгəн 300 мең сумның җитмəгəнлеге өчен көнчыгыш Себердəн килəчəк «Кызыл Хач» һəйятенең ярдəме күпмедер вакыт
җиткəнлеккə күрə 300 мең сумнан арткан 90 мең крона тагын өч
айга кадəр əсирлəребезнең ихтияҗларына җитəрлек булачагын
аңлап тынычландым миңа бу өч айда башкарырга бернинди эш
калмаганлыктан Истанбулга кайту əзерлеклəренə керештем.
Илгə кайту мөмкинлеге калган бердəнбер юл Берлин аша үтə иде.
Я Швейцария, я Италия аша, я Алманиядəге əсирлəрне алырга килгəн
көймəлəрдə диңгез юлы белəн илгə кайтып була иде. Русиягə китəр
алдыннан мин кайбер кəгазьлəремне Берлиндагы бер отель (кунакханə) кассасына ышандырып калдырган идем. Шуларны алу, Пруссия
Хəрби министрлыгына бəйле Мəскəү əсирлəр комиссиясе белəн исəпхисапларны карау, Дөйче банк белəн булган эшлəрне барлап соңгы
мəгълүматны алу өчен 23.05.1919 елда Берлинга килдем.
Мəскəү – алман комиссиясе белəн эшлəремне бетердем.
Документлар арасындагы булган хисап балансы белəн документ кəгазьлəрдəн аңлашылганча («Кызыл Хач»лар досьесе, №12),
Мəскəү – алман əсирлəр комиссиясе кассасында булган «Кызыл
Ай» акчасы Берлиннан швед бүлеге аша Себергə 300 мең сум акча
күчерелгəннəн соң аның хисабында акча калмаган, хəтта бу комиссиягə «Кызыл Ай»ның аз гына бурычы да калган иде. Шул рəвешчə,
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Алман əсирлəр комиссиясе белəн «Кызыл Ай» вəкиллəре арасында
акча мөнəсəбəтлəре тəмамланган һəм өзелгəн.
Дойче банк белəн хəбəрлəшү.
Берлиннан Русиягə киткəндə, ягъни 1917 ел азагында, финанс
министрыбыз Җавид бəк əфəнде тəкъдиме буенча 20 мең сум Русия
акчасы белəн 40 мең марка акча сатып алганым турында югарыда
язган идем һəм Берлинга кайткач исəп-хисапны тикшергəнем турында əйткəн идем. Чыннан да Берлинда Русиягə илчелегебезгə
җибəргəн хатларымның һəм телеграммаларымның барып җитүҗитмəвен тикшердем. Һич булмаса бераз зарар белəн булса да,
сумнарның кире кайтарылу-кайтарылмавының мөмкин булуы турында илчелек киңəшчесе бəк əфəндегə язган хаттан башка Дөйчебанкта аеруча көнчыгыш эшлəре белəн мəшгуль Хаккый бəккə барып җитүе һəм тик Хаккый бəкнең сүзлəренə таянып берəр нəрсə
эшлəр булмаганлыгы турында аңлашылгандыр. Шул ук фикер
банкның рəсми язмаларыннан да аңлашыла (Банклар досьесы, №6).
Русиядə маркны рублгə алыштыру шартлары, ул чак Берлинда
безнең фикер буенча, хəтта финанс эшлəре җитəкчебез фикеренчə,
төгəл мəгълүм булмаганлыгыннан туган бу хатаның төзəтелүе, кызганычка каршы, кабул ителмəгəндер.
Дойч банк белəн сөйлəшүлəрдəн күренгəнчə, бу банк аша
җибəрелгəн акчаның Русиягə барып җиткəнлеге билгеле булса да,
ул акча турындан-туры минем исемгə адресланган хəлдə, Петербург
швед илчелегенең бу хакта язган хатларына караганда («Кызыл
Хач» досьесы, № 11), Петербургка кем исеменə җибəрелүе һəм нинди бəя белəн алмаштырылуы илчелеккə мəгълүм булмаган һəм
фəкать ул акчаның госманлы əсирлəренə сарыф ителүе өчен
җибəрелүе беленгəндер. Петербург швед илчелегенең «Б» бүлегенең F3675 санлы хатында китерелеп, Петербургка барып
җитмəгəн 245 мең сумның швед һəм Дания банкларыннан
җибəрелмəгəн булуы Стокгольмда һəм Копенгагенда тикшерүемдə
ачыкланган иде. Дөйчебанктан җибəрелмəве дə, ошбу банкның
тикшерүгə таянган җавабыннан аңлашыла. Шул рəвешчə, бу искə
алынган акчаның госманлы «Кызыл Ай» акчасы булмаганы һəм
безгə җибəрелмəгəне ачыкланды.
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Рəсми алман оешмалары Русиядə калган госманлы əсирлəренə
ярдəм итə алмаячактыр.
Пруссия Хəрби министрлыгына бəйле алман əсирлəр эшлəре
бүлеге рəисе полковник Авер һəм Мəскəү əсир комиссиясе рəисе
майор фон Милитски белəн сөйлəшү һəм язышулардан аңладым ки,
алманнарның əсирлəргə кагылышлы оешмаларының һичберсе
Русиядə госманлы əсирлəренə ярдəм итмəячəк – күрсəтмəячəклəр.
Бу оешмаларны рəсми рəвештə танымаган Мəскəү алман эшчелəр
һəм гаскəр советының ярдəм итəчəге турында югарыда язган идем.
Зур ихтимал ки, бу совет ярдəмдə кимчелек күрсəтмəс. Əмма Алманиядə булган үзəк оешмалар Советка акчалата һəм материал ярдəм
күрсəтмəсə, Советның ярдəме, акча һəм материал мөмкинлеклəре
кадəр генə дəвам итəчəктер.
Солых төзелгəннəн соң Госманлы солтанаты белəн Алман
дəүлəте арасында мөнəсəбəтлəр өзелə. Алман дəүлəте акчасызлыкка
төшкəнгə күрə һəр тарафтан акчага талəп һəм сарыф итү мохтаҗ
булганга күрə рəсми Алман оешмалары идарəчелəре ачыктан-ачык
госманлы əсирлəренə ярдəм итмəячəклəре турында əйтəлəр.
Үзлəренең шəхси эшлəрендə Мəскəү дəвереннəн тагын нəзеклерəк
һəм мөлаем тотуларын күрдем.
Парижга киткəн Госманлы солых һəйятенə мөрəҗəгатем.
Берлинда вакытымда СПА комиссиясенə илчелек исеменнəн
мөрəҗəгатьлəрдəн һичнинди нəтиҗə чыкмаганын, чөнки алманнарның, моннан соң, үзлəреннəн башка, һич кем белəн мəшгуль була алмас хəлдə калганын яхшы аңладым. Шул арада Париж солых
конференциясендə катнашу өчен Госманлы дəүлəтеннəн бер илчелек һəйяте чыкканын ишеттем. Ошбу илчелек бурычларыннан берсе
дошман илдə калган госманлы əсирлəрен үз иллəренə кайтару
мəсьəлəсе булачагын истə тотып ул илчелек һəйятенə бер рапорт
җибəреп, Русиядə булган госманлы əсирлəренең саны һəм əхвəле,
əсирлəрне иллəренə кайтару юллары һəм мөмкинлеклəре турында
үземнең фикер һəм үз тəҗрибəмне илчелеккə бəян итəргə булдым
(Мəлфүф, № 21). Рапортымны Америка һəм Франция «Кызыл
Хач»ларының Берлин вəкиллəре аша Версальдə булган госманлы
илчелеге рəислегенə җибəрдем. Бу хакта Америка «Кызыл Хач»
вəкиленнəн бəндəлəренə җибəргəн җавап хаты да мəлфүфтə бар
(№ 21). Илчелек һəйятенең бик тиз Версальдан аерылуына күздə
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тотсак, рапортымның килеп җитеп максатына ирешүеннəн икеле,
барып ирешкəн очракта да, эшкə ярамаячагы шуннан соңгы хəллəр
агышыннан ачык күренəдер.
Алманиядə сугышыннан яралы госманлы солдатларына ярдəм.
Берникадəр яралы офицерыбыз Германия хастаханəлəрендə
дəвалана. Боларның чыгымнары, əүвəлгечə, Германия Хəрби министрлык тарафыннан тəэмин ителсə дə, ахыр чиктə тəэмин ителүлəре
туктатылып иллəренə озату карары чыгарылган. Боларның бер
төркеме минем Германиягə аяк басар алдыннан гына Гамбургтан
кузгалган госманлы пароходы белəн үз иллəренə озатылган.
Калганнарының да күбесе шул көннəрдə Гамбургка барачак «Гөлҗамал» пароходында озатылачак иделəр. Алар арасында Сөлəйман
Рəис дигəн бер солдат Чанаккале бəрелешендə бер күзен, йөзенең
күпчелек өлешен, бөтен авызын һəм телен югалткан. Бер аягы
киселəчəк майор Зəки Хашмəт, йөзендə яра алган борыны төзəлеп
бетмəгəн партизан Зəки Мəмдух əфəнделəрнең ягъни өч яралының
уңышлы дəваланулары өчен берничə ай Берлинда калулары зарурлыгы, яткан хастаханəлəрдəн рапортлары белдерелгəн хəлдə бу
максат өчен сарыф ителəчəк акчаның юклыгы сəбəпле аларны
өйлəренə озатырга кирəк дип Берлин илчелегенə мəгълүмат тапшырдым. Бу яралылар арасыннан Зəки Мəмдух əфəнде һəм Сөлəйман Рəис белəн шəхсəн үзем очраштым. Бу юлда күп көч һəм акча
сарыф кылдым. Ниһаять ниндидер нəтиҗəгə ирештем. Дəвалануы
тəмамланмаган мондый авыруларны хастаханəлəрдə дəваларын
дəвам итəргə илче паша хəзрəтлəре белəн карар кылдык. Госманлы
«Кызыл Ай» исеменнəн Берлинда булган суммадан ике офицер, бер
солдатка минимум өч айга кадəр җитəчəк дəвалануларының
тəмамлануына кадəр жалованье бирү өчен «Кызыл Ай» хезмəткəре
буларак бəндəгезнең дə фикере белəн илче паша хəзрəтлəре тарафыннан «Кызыл Ай» төрек-алман комитетына үтенеч хаты язылды.
Əйтеп үтелгəн яралылардан Сөлəйман Рəис белəн Русиядəн
килгəн бер солдатка «Кызыл Ай» малыннан бер микъдар акчалата
үзем ярдəм иттем.
Гамбург аша кайтуым.
Берлинга килү белəн, бер яктан югарыда əйтелгəн эшлəр белəн
мəшгуль булдым. Икенче яктан, Италия аша Истанбулга кайту өчен
рөхсəт кəгазе (виза) артыннан йөрдем. Бу эш бик озынга сузылды һəм
шул вакытта Гамбургка «Гөлҗəмал» пароходының килəсе турында
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хəбəр алганлыктан Гамбург юлы һəм миллəттəшлəрем белəн кайтуның мəгънəви тəмен тоеп экономияле дə булачак уй-фикерлəре
белəн Италия юлын запас вариантка калдырып «Гөлҗамал» пароходын сайладым һəм ниһаять, июль башында «Гөлҗамал» килде. Ике
атналар Гамбургта булып юлга чыгасын əйттелəр.
Бер-ике ай элек эшен тəмамлаган əйтеп үтелгəн Берлиндагы
Госманлы илчелеген əле һаман эшлəвенə үзенең хəйранлыгын бəян
иткəн юлдагы Садры əгъзам (баш министр) Фəрид пашаның илче
Рифат пашага җибəргəн телеграммасында, илчелекнең болай
тəртипле рəвештə эшлəмəгəн эшчəнлеген киметкəн һəм «Гөлҗамал»
пароходына госманлыларның утыруы һəм пароходның порттан чыгып китеп мəмлəкəтенə озатылуы хəрби атташе вəкиле майор
Исмəгыйль Хаккый əфəнде белəн «Гөлҗамал» исеме астында эш
йөрткəн берничə сəүдəгəрне һəм боларның дусларыннан Гамбург
əсирлəр озату эшендə алман хезмəткəре булган Рейнике исемле бер
кешенең кулында калган иде. Пароходның Гамбургтан китəр вакыты төгəл билгелəнмəгəн булганлыктан кайбер зəгыйфьлəр, шəһитлəр (сугыш корбаннары), авырулар булган госманлылар вакытыннан иртə Гамбургта җыелганлыктан бер өлеше авыр һəм кыен хəлдə
калганнар һəм алар арасында төрле имеш-мимешлəр йөри башлаган
иде. Бу вакытларда һичбер җитди эше калмаган илчелек хезмəткəрлəреннəн һичберсе Гамбургка килеп бу түбəнлекнең сəбəплəрен
тикшерергə кирəк дип тапмады.
«Гөлҗəмал» пароходы юлчыларына «Кызыл Ай» ярдəме.
Пароходның соңга калып китүе, жалованьега яшəүче хезмəткəрлəр, офицерлар, ятимнəр кулларында булган барлык акчаларын
туздырып яшəгəн пансион һəм кунакханəлəргə бурычка батулары,
илчелекнең сарыф итəрлек акчабыз юк дип ярдəмнəн катгый
рəвештə читлəшүе, эченнəн чыга алмаячак бер вəзгыять барлыкка
китерде һəм «Гөлҗамал» шуның сəбəпле кузгалып китə алмый иде.
Хезмəткəрлəр, офицерлар, ярдəмче хезмəткəрлəрдəн кайбер затлар берничə тапкыр Берлин илчелегенə барып вəзгыятьне аңлатып
кайтканнар һəм илчелекнең бу мəсьəлəгə игътибарын җəлеп итəргə
тырышканнар. Ниһаять, илчелек киңəшчесе бəк əфəнде, хəйлəкəрлектə зур осталык күрсəтеп, бу шау-шулы төркемне һич нинди
рəсми вазифа калмаган «Кызыл Ай» бүлегенең арыган-талган
җилкəсенə йөклəде. Истамбулга барып җиткəч язган рапортымда
күрсəткəнемчə, киңəшче бəк əфəнде госманлы «Кызыл Ай»ның
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Берлин бүлегендə булган акчадан 70 мең марка акчаны бурыч
рəвешендə Госманлы дəүлəте хисабына күчереп, Гамбургтагы госманлы юлчылары арасында таратыр өчен бəндəлəре исеменə
җибəргəндер. Рəсми ноктадан караганда да, миңа килгəн ул акчаны
кабул итмичə, ишектəн борып җибəрергə минем тулы хокукым бар
иде. Əмма мин «Кызыл Ай» хезмəткəре буларак һəр кеше үз
өстеннəн төшергəн бу бурычны үтəргə үземне мəҗбүр санадым,
чөнки мəрхəмəткə лаек һəм мохтаҗлыкка дучар булган ватандашларыбызның тагын да түбəнлеккə төшүен фараз кылдым. Тик
җибəрелгəн сумма ихтияҗга караганда күбрəк булып чыкты, шуның
өчен 30 меңен Дойче банкның Гамбург бүлегенə салып куйдым,
калган 40 меңен əсирлəргə һəм ятимнəргə һ.б. шундый мохтаҗларга
кəгазьгə яздырып тараттым.
Пароходта кайтканда, 30 мең марканы сарыф иткəнлегемнəн иң
аз мохтаҗлыкта булган юлчылардан кайберлəреннəн күп үпкə,
шелтə сүзлəре ишетергə туры килде. Бу озын һəм сəер сəяхəтем иң
күңелсез һəм гаҗəплəндергеч вакыйгалардан. 7.08.1919 елда Гамбургтан кузгалып киткəн «Гөлҗамал» 23.08. 1919 елда Истанбулга
җитеп сəяхəтем тəмам булды.
Йомгак.
Русиядə Госманлы əсирлəре саны.
Мин Русиядəге госманлы əсирлəре белəн эшлəү өчен
Скандинавиягə «Кызыл Ай»ның вəкиле итеп билгелəнгəн чакта, Истанбул Русиядəге госманлы əсирлəр санын төгəл белми иде. Фəкать
əсир офицерлар санын күрсəткəн, кайберлəренең исем фамилиялəре
дə күрсəтелгəн, тулы булмаган бер исемлек «Кызыл Ай» идарəсендə
бар иде. Ул исемлек күчермəсен миңа да бирделəр. Ул исемлектəн
Русиядə 1500 гə якын əсир офицер барлыгы аңлашыла иде.
Скандинавиядə яшəгəн өч айда дəверендə бу мəгълүматка
мөһим өстəмəлəр һəм төзəтмəлəр кертү мөмкинлеге булмады, солдатлардан хат хəбəр килми, офицерларның хатларыннан алынган
мəгълүмат билгеле мəгълүматка бернинди яңалык та өстəмəде.
Русиядə булган вакытымда төрле юллар белəн алган мəгълүмат
исə «Кызыл Ай» идарəсендəге əсир офицерларыбызга кагылышлы
мəгълүматны төзəтергə генə ярый иде. Ниһаять, 1918 ел апрелендə
исемлеккə күрə туплаган мəгълүмат дəфтəрем дə, вакыты – заманы
җитеп «Кызыл Ай» идарəсенə җибəрелде. Анда əсирлектəге офицерлар саны 1457 кеше, ə солдатлар – 17715 тəн артык. Əмма бу
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исемлек тə, əлбəттə, барлык əсирлəрне үз эченə алмый, чөнки кайбер урыннарга бəйле мəгълүмат тулы булмаган урыс хəрби идарəсе
əсирлəр җəдвəленнəн алынган.
Солдатлар, аеруча, цивиль граждан əсирлəр саны хакында дөрес
һəм төгəл мəгълүмат туплау мөмкинлеге бөтенлəй булмагандыр.
Югарыда тəфсиллəп күрсəтелгəнчə, Русиядə бер-бер артлы, арасы
аерылмаган революциялəр, сугышлар, бер-берсе белəн сугышкан
төрле хөкүмəтлəр, һəр кайсы, əсир солдатларны һəм цивиллəрне
бөтенлəй хисапка алмаганнар. Əсирлəр төрле якка таркалып, үз тормышларын үзлəре күрер хəлдə калдырылганнар. Бу бəхетсезлəрнең
барлыгын-юклыгын, кайда, ничек яшəвен белергə телəгəн кеше юк.
Боларга сыеныр, таяныр бер урыннарын белүче кеше дə юк.
Шулай солых килешүлəре төзелгəннəн соң боларның (солдатлар) саны, Кавказда – 20–30 мең; Русиянең башка төбəклəрендə –
20–30 мең.
Ул көннəрдə, Госманлы гаскəрлəре кулына күчкəн Көньяк Кавказдан кала Русия империясе билəмəлəре дүрт өлешкə аерыла:
1. Рəсми исеме – Бөтенрусия Советлар җөмһүрияте союзы булган Большевиклар дəүлəте. Бу дəүлəт Русиянең Европа өлешенең
үзəк өлкəлəрен, төньягы, төньяк көнбатыш, көнчыгышын билəп тора. Шул билəмəлəр чиклəрендə, ике ел инде, туктаусыз сугышлар
барганлыктан чиге даими үзгəреп тора.
2. Украина җөмһүрияте автономиясе. Малороссия, яки украин
дигəн кавем көньяк Русиядə Кара диңгез ярларына кадəр билəп тора. Бу республика чиклəре дə, төньякта – большевиклар кызыл
гаскəре һөҗүме, көньяк-көнчыгыш чиклəрендə Русия империясенең
бердəмлеген торгызу өчен көрəшүче аклар армиясе һөҗүме астында
яши. Башкалалары Киев шəһəре шул һөҗүм итүчелəр кулына күчəкүчə бу җөмһүрият яшəүдəн туктады дигəндə, яңадан җанлана.
3. Төньяк Кавказ белəн Дон казаклары билəмəлəрен билəп торган төбəк. Төньяк Кавказ таулары арасын билəп торган мөселман
миллəтлəр бер бердəмлек оештырган. Тигезлек степьлəрдəн гыйбарəт казаклар өлкəсендə үзгəрешлəрне берничə гаскəри хөкүмəт
ясады. Соңгы заманнарда, көньяк һəм көньяк-көнчыгыш Русиядə
куəт алган кебек күренгəн Деникин гаскəре һəм дəүлəте дə казаклар
өлкəсендə формалашып тирə-якка җəелгəндер.
4. Урал елгасы һəм тауларыннан алып Тын океан ярларына
кадəр җəелгəн Себер кыйтгасы. Бер аралар, алар Советлар ида333
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рəсенə буйсындырылган дип хисапланса да, чынлыкта, алар тиз
арада буйсынудан чыгып, көнчыгыштан көнбатышка таба Себердəге һəртөрле халыкларны һəм теллəрне үз эченə алган күп
хөкүмəтлəр корганнар. Алар арасында искедəн бирле яртылаш
мөстəкыйльлеклəрен саклап яшəгəн Бохара һəм Хива ханлыклары
белəн янəшəдə, яңадан туган Башкортстан һəм Казахстан кебек
мөселман дəүлəтлəре дə бар. Даими үзгəреш кичергəн һəм кайнаган
ярым мөстəкыйль кайбер дəүлəтлəр, мəсəлəн Ташкент шəһəре һəм
тирəсе кебек, 1919 ел башларына кадəр большевик хакимияте астында яши. 1919 ел азакларына адмирал Колчак Себернең бер
өлешен бер идарə астында җыярга тырышкан һəм, өлешчə бу максатына ирешкəн. Көньяк һəм төньяк Кавказ, Дон буеннан башка
төбəклəрдə госманлы əсирлəр саны шулай чамалана:
Советлар хакимияте билəмəлəрендə – 10000 нəн артык
Украинада – 5000
Себердə – 9000 нəн артык
Солыхтан соң бу көнгə кадəр, госманлы əсирлəренең бер өлеше,
төрле килешүлəр нигезендə, рəсми рəвештə алмаштырылган яки
өйлəренə озатылган. Икенче бер өлеше исə, үз тырышлыклары белəн
ватанына кайтып кавышкан. Башка бер өлеше исə кызганычка каршы
вафат булып чит туфракта ятып калган. Бүгенге көндə Русиядə булган əсирлəребезнең санын шулай итеп фаразлый алабыз:
Советлар республикасында – 400–500
Украинада – 800
Төньяк Кавказ һəм Дон өлкəсендə – 2000
Себердə (Төркистаннан башка) – 6000
Төркистанда – 300–500.
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НА РТ – Национальный архив Республики Татарстан
ОМДС – Оренбургское магометанское духовное собрание
РГИА – Российский государственный исторический архив
РФ ДА – Россия Федерациясе Дəүлəт архивы
ТР МА – Татарстан Республикасы Милли архивы
УлГУ – Ульяновский государственный университет
УлГПУ – Ульяновский государственный педагогический университет
им. И.Н. Ульянова
ЦИА РБ – Центральный исторический архив Республики Башкортостан
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