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«Сколько потерь 
в каждой находке!..»

М. А. Усманов,
доктор исторических наук, 

профессор

В «биографии» каждого крупного универси
тета имеются яркие страницы, характеризу
ющие его индивидуальное лицо.

Немало таких страниц и в истории уни
верситета, основанного в 1804 г. на восточной 
«окраине» Российской империи — в «азиат
ской» Казани.

В тиши кабинетов и лабораторий этого 
белоколонного храма науки на Кремлевской 
горе в Казани совершались великие открытия; 
на кафедрах и в аудиториях его вспыхивали 
острые дискуссии, в коридорах и залах зву
чали воззвания передовых студентов — буду
щих ученых, общественных деятелей и пла
менных революционеров. Вот некоторые из 
них.

12 февраля 1826 г. здесь родилась новая 
«неэвклидова» геометрия Н. И. Лобачевского.

В 1844 г. был открыт новый элемент — 
рутений («российский»), названный так 
К. К. Клаусом «в честь... отечества».

В 60-х гг. А. М. Бутлеровым была создана 
теория химического строения органических 
веществ.

Здесь учились будущие выдающиеся пред
ставители великой русской литературы XIX 
столетия — С. Т. Аксаков и Л. Н. Толстой.

4 декабря 1887 г. состоялась сходка ка
занских студентов с участием Владимира 
Ульянова, получившего тогда первое револю
ционное крещение...

Казанский государственный университет 
имени В. И. Ульянова-Ленина внес также 
крупный вклад в зарождение, становление и 
развитие научного востоковедения в России1. 
Именно здесь в первой трети XIX в. откры
вается такой подлинно научный центр — Во
сточный разряд, где друг за другом стали фун
кционировать кафедры турецко-татарского 
языка, арабской и персидской филологии, 
монголоведения, китайско-маньчжурской сло
весности, армяноведения, санскритологии!

Преподавали на этих кафедрах такие за
мечательные востоковеды, как тюркологи 
И. И. Хальфин, А. К. Казембек, И. Н. Бере
зин, арабист и нумизмат X. М. Френ, монго
листы О. М. Ковалевский, А. В. Попов, 
И. П. Войцеховский, В. П. Васильев, армя- 
новед С. И. Назарьянц, санскритолог 
П. Я. Петров и многие другие. Благодаря 
этим ученым, опубликовавшим ряд ценных 
исследований, ставших достижением и обще
европейской ориенталистики, было подготов
лено новое поколение русских востоковедов.
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государственный
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Именно эти ученики и их последователи, пе
реведенные в 1854 — 1855 гг. вместе со своими 
учителями из Казани в Санкт-Петербург (где 
преимущественно на «казанской базе» был ор
ганизован факультет восточных языков сто
личного университета), несмотря на отрица
тельные последствия такого решения2 для са
мого Казанского университета, создали новые 
направления ориентальных наук в России.

Одновременно Казанский университет с 
самого начала стал ведущим просветитель
ским центром, способствовавшим распростра
нению передовых научных идей, прогрессив
ной общественной мысли среди многонаци
онального населения региона. Желание сеять 
«зерна просвещения» среди местного населе
ния сопровождалось стремлением ознакомить 
русскую и европейскую общественность с ис
торией, языком и культурой этих же народов. 
Такие устремления университетских ученых 
и особенности развития востоковедения, пре
жде всего тюркологических изысканий (на
личие «живого объекта изучения» в лице тюр
коязычных татар, башкир, чувашей и «гото
вых кадров» из их числа для осуществления 
практической стороны учебного процесса), 
привели к тому, что интересы собственно ори
ентальных наук тесно переплелись с интере
сами научного краеведения. Все это хорошо 
прослеживается на примере зарождения и раз
вития восточной археографии в Казанском 
университете.

Целенаправленные изыскания, то есть вы
явление, изучение и исследование рукописей 
на восточных языках, в том числе и на тюр
ко-татарских наречиях, в Казанском универ

ситете тесно связаны прежде всего с именами 
И. И. Хальфина, X. М. Френа, И. Н. Бере
зина. Следует особо выделить К. Ф. Фукса, 
краеведческие изыскания которого дали тол
чок новым направлениям ориенталистики в це
лом3. Благодаря их усилиям к середине XIX в. 
в Казанском университете образуется бога
тый фонд восточных манускриптов, который 
также в 1855 г. оказался в Санкт-Петербурге...

Однако и после перевода Восточного раз
ряда в столицу в Казанском университете не 
прекращаются археографические поиски и 
изыскания. Арабист И. Готвальд, долгие годы 
заведовавший библиотекой университета, со
здает новую коллекцию восточных рукописей. 
В дальнейшем выявлением, сбором и изуче
нием рукописных памятников, преимуще
ственно краеведческих материалов на татар
ском языке, занимается тюрколог Н. Ф. Ка
таное.

Во второй половине XIX в. в изучении 
рукописных источников на восточных языках 
по истории народов Среднего Поволжья ак
тивно включаются и татарские ученые — Ши- 
габутдин Марджани, Хусаин Фаизханов, Ка- 
юм Насыри. Их деятельность также тесно свя
зана с развитием российского востоковедения, 
прежде всего в рамках Общества археологии, 
истории и этнографии при Казанском уни
верситете. Из числа последующих татарских 
ученых, внесших вклад в собирание, изучение 
археографических памятников, следует выде
лить Ризу Фахретдинова, успешно продол
жившего в начале XX в. дела своих предше
ственников4.

Особого внимания заслуживает научное

w
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наследие педагога и археографа Сайида Ва
хидова. Основная часть его деятельности, на
чатой еще в дооктябрьский период, пала на 
20—30-е гг., когда из-за неоднократной смены 
письменности у нерусских народов (напри
мер, татары, около тысячелетия пользовавши
еся арабской графикой, перешли в 1926 г. на 
латиницу, а с 1939 г.— на кириллицу) резко 
ухудшилось официальное отношение к куль
турному наследию в целом. Преследование, 
физическое уничтожение в эпоху «обострения 
классовой борьбы» деятелей из числа сложив
шейся интеллигенции сопровождались все
возможными обвинениями и в адрес прежней 
письменности вообще. Это привело к массо
вому уничтожению арабографических руко
писей, старопечатных изданий. Именно в этот 
период невероятно активизирует свою соби
рательскую деятельность С. Вахидов. Несмот
ря на обвинения во всех грехах «ретрограда», 
«замшелого националиста», он сумел собрать, 
следовательно, спасти более трех тысяч ру
кописных единиц. При этом достаточно ука
зать, что большинство его поездок по селам 
и деревням Татарии было организовано им на 
свои личные средства и во время отпусков 
(каникул).

О подвижническом духе археографической 
деятельности С. Вахидова, о его бескорыстии, 
искренней любви к истории, наследию своего 
народа свидетельствует то, что собранные им 
3000 рукописей, вместе с краткими каталога
ми на них, были подарены им (безвозмездно!) 
научным учреждениям: рукописному отделу 
ИВ АН СССР, Отделу рукописей и редких 
книг научной библиотеки Казанского универ

ситета, Госмузею ТАССР, пединституту в Ка
зани и т. д.5. Со времен репрессирования 
С. Вахидова до начала 60-х гг. в Казани пол
ностью прекратилось дело по выявлению и 
сбору археографических материалов среди на
селения. Поэтому медленный рост рукописной 
коллекции библиотеки университета в эти го
ды шел за счет случайных поступлений или 
же эпизодических пожертвований частных 
лиц.

Постоянно действующие археографические 
экспедиции в Казанском университете стали 
функционировать с 1963 г. Толчком и науч
но-теоретической базой для организации та
ких экспедиций являлись былые традиции ка
занского востоковедения и потребности в обо
гащении Источниковой базы историко-фило
логических исследований. Стимулом же для 
них были обнадеживающие результаты пред
варительных поисков.

Например, в 1961 г. автору этих строк, 
еще студентом в составе диалектологиче
ской экспедиции университета, удалось обсле
довать в археографическом плане ряд татар
ских аулов Барабинских степей Новосибир
ской области, где были найдены значительные 
рукописи, в том числе и образцы «местных 
историй» ( «Барабинская история»)6. В 
1962 г., во время практики в составе Повол
жской археологической экспедиции АН СССР, 
он обнаружил в Ленинском районе Волго
градской области списки ряда литературных 
памятников, в том числе поэмы булгаро-та
тарского поэта XIII в. Кул Гали «Кысса-и 
Йусуф».

В результате именно таких инициативных

Вид города 
Казани.
С гравюры 
XVIII в.
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поисков и удачных находок при кафедре ис
тории СССР в 1963 г. была организована спе
циальная экспедиция по сбору рукописей сре
ди татарского населения.

В течение 1963—1988 гг., то есть в ре
зультате 25-летней непрерывной и планомер
ной деятельности экспедиции, было обследо
вано более 800 татарских населенных пунктов 
в Татарской, Башкирской (частично), Удмур
тской, Чувашской АССР, в Астраханской, 
Волгоградской, Горьковской, Иркутской, Ки
ровской, Костромской, Курганской, Новоси
бирской, Омской, Оренбургской, Пермской, 
Рязанской, Свердловской, Томской, Тюмен
ской, Ульяновской областей, а также в Крас
ноярском крае. В результате было собрано в 
общей сложности более 6000 (шести тысяч) 
рукописных книг, около 1500 старопечатных 
изданий, включая газеты и журналы дорево
люционного периода, и 10 личных архивов7.

Рукописи, являющиеся основным объектом 
наших полевых поисков, представлены на раз
личных восточных языках — арабском, пер
сидско-таджикском и тюркских, включая та
тарский, узбекский, турецкий, крымско-татар
ский, азербайджанский, туркменский и др. 
Разумеется, попадаются документы и на рус
ском языке. Как вклейки в книгах или фраг
менты отдельных документов представлено и 
несколько текстов на китайском языке и в 
индийской письменности... Это вполне зако
номерно: татарский народ, издревле находясь 
в тесном культурно-экономическом контакте 
как со своими ближайшими соседями внутри 
страны, так и со многими народами мусуль
манского Востока, вел с ними оживленный 
обмен и в области духовной культуры, обо
гащая свой книжный репертуар произведени
ями их литератур и наук. Поэтому среди на
ших находок, наравне с собственно татарски
ми рукописями, представлены списки книг, 
составленные как в Египте, Сирии, так и в 
Иране, Афганистане, Индии, как в Поволжье, 
Сибири, на Урале, так и в Средней Азии, на 
Кавказе и в Крыму.

В хронологическом плане представлены 
памятники тринадцати веков, включая списки 
Корана. Что касается возраста списков, то 
самые ранние из них относятся к XIV в.: 
например, «Кунийат ал-мунийа ли татамми 
ал-гунийа» («Достижение желаемого для за
вершения изобилия») Наджм ад-дина аз-За- 
хиди ал-Газмини (умер в 658/1260 г.) пред
ставлен в списке 719/1319 г. и «Хуласат 
ал-фатави...» («Квинтэссенция фатв...») Та
хира ибн ал-Бухари ал-Ханафи (умер в 
542/1147 г.) также в списке XIV в. И такие 
находки, относящиеся к XV — XVI вв., не 
единичны. Верхний хронологический потолок 
определяется, как правило, рукописями пер
вой четверти XX в. Есть материалы и сере
дины века, ибо, официально отвергнутая в 
20-х гг., арабская письменность функциони
ровала в быту довольно долго (одна из Мо- 
абитских тетрадей поэта-героя Мусы Джалиля 
также является арабографической).

По содержанию собранные нами рукописи 
делятся на такие основные группы: памятни
ки мусульманской юриспруденции, филосо
фии, восточной филологии, истории ислама, 
агиографии; далее идут такие науки, как ма
тематика, астрономия, география, медицина; 
отдельную группу составляют рукописи по ху
дожественной литературе и фольклору; в дру

гую входят документальные источники — ча
стные акты, личные письма и всевозможные 
бытовые записки.

Не все рукописи равнозначны по объему. 
Наравне с «монографическими» книгами, со
держащими списки одного произведения, 
представлены и сложные по составу сборники, 
состоящие из десятка сочинений. Следователь
но, вышеназванные цифры соответствуют не 
числу списков различных произведений, со
чинений, а указывают на количество книг — 
корешков и документальных единиц.

Разнообразие и богатство содержания на
ших рукописей иллюстрируют примеры ху

дожественной литературы. Так, наравне с Татарский
многочисленными произведениями собственно археограф

п  С. Г. Вахидовтатарских, популярных прежде всего в Пово
лжье и Приуралье, авторов, представлены 
списки сочинений таких выдающихся ирано
язычных поэтов и писателей, как Аттар, Са
ади, Хафиз, Омар Хайям и др. Из тюрко
язычных авторов часто встречаются Ахмад Яс- 
сави, Сулейман Бакыргани, Кул Гали, Раб- 
гузи, Махмуд Булгари-Сараи, Хуссам Катиб,
Навои, Физули, Ахмади, Мехмед Челеби, Ху- 
вейда, Машраб, Махтумкули и др. Определен
ная часть списков их произведений привезена 
в Поволжье и Приуралье в готовом виде, зна
чительная доля составлена татарскими книж
никами на местах, что еще раз свидетельству
ет о глубоких корнях культурных связей.

В большом количестве представлены спи
ски произведений собственно татарских авто
ров, например, рукописи, содержащие тексты 
произведений поэтов эпохи Казанского хан
ства Мухаммадьяра, Кул Шарифа и литера
торов более поздних периодов — Габдрахима 
Утыз-Имяни, Габделджаббара Кандалый,
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Абулманиха Каргалый, Хибатуллы Салиха, 
Шамсетдина Заки, Мифтахетдина Акмуллы и 
многих других.

Как обогащают эти находки источниковую 
базу татарского литературоведения, можно 
проиллюстрировать следующим примером: 
Габделджаббар Кандалый известен как под
линно светский поэт, разрушитель догматиче
ских устоев суфизма в татарской литературе. 
До 60-х гг. нашего столетия из его яркого 
творчества было известно лишь около двух 
тысяч стихотворных строк. В изданном же в 
1988 г. сборнике произведений поэта количе
ство стихотворных строк доходит до девяти 
тысяч8. Львиную долю введенного в оборот 
нового материала составляют наши археогра
фические находки за 1963—1986 гг.

И повторные списки ранее известных па
мятников обогащают наши представления о 
прошлом. Например, поэма «Кысса-и Йусуф» 
Кул Гали (XIII в.) была широко известна с 
XIX в. по публикациям одной редакции.

H S fрЩн i  У

1 тГ !
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Одно из
книгохранилищ
научной
библиотеки
имени
Н. И. Лобачев
ского при 
Казанском 
университете

В 1963—1982 гг. найдено около 80 новых спи
сков произведения, что существенно расши
рило наши представления о географии его 
распространения и степени популярности сре
ди татар9. Следует лишь добавить, что в те
чение 1983—1988 гг. найдено еще около двух 
десятков новых списков поэмы Кул Гали.

Весьма ценными являются многочислен
ные рукописи, содержащие фольклорные тек
сты. На первый взгляд они особо не выделя
ются: весьма скромны по внешнему виду. Но 
достоинство их заключается в содержании. 
В них сохранились сотни текстов устного на
родного творчества, зафиксированные в XVI, 
XVII, XVIII, XIX вв. Теперь возможно будет 
оперировать фольклорными текстами, запи
санными не только из уст наших современ
ников (как правило, от пожилых лиц с «ды
рявой памятью»), но и их более ранними вер
сиями, зафиксированными в прошлом шакир- 
дами — учениками медресе. Следовательно,

создается прочный фундамент для текстоло
гического, историко-сравнительного изучения 
многих образцов татарских песен и байтов, 
сказаний и отдельных эпических произве
дений.

Среди памятников фольклора немало и но
вых для нас текстов. Таковы любовные песни 
джигитов, отражающие своеобразие психоло
гии людей XVI — XVII вв., еще не успевших 
забыть вольницу былых времен. Из реперту
ара той же эпохи дошел до нас список эпоса 
«Туляк и Сусылу» (Камско-Устьинский рай
он ТАССР), ранее известный в других версиях 
лишь в Башкирии.

Для изучения быта и нрава людей про
шлого, безусловно, большое значение имеют 
памятники обрядового фольклора. Найдены 
неизвестные до сих пор татарским фолькло
ристам и этнографам свадебные песни 
(«Йар-йар»). Встречаются записи-предписа
ния относительно нарекания имени новорож
денному, справления необходимых обязанно
стей при похоронах покойников.

Интересный материал для изучения на
родной педагогики дают разрозненные образ
цы загадок, головоломок, текстовые элементы 
детских игр.

К такой же группе источников относятся 
различные тексты по народной медицине. Этот 
жанр представлен как значительными по 
объему специальными «трактатами», так и не
большими записями на свободных листах и 
полях рукописей. Народ в прошлом лечился 
от болезней как «духовно», то есть таинствен
ными заклинаниями, молитвами, так и «ве
щественно» — различными минералами, их 
соединениями и, разумеется, травами. Если в 
применении «лекарств» первой группы («ду
ховной») современные люди значительно 
отошли в сторону, оставив в силе лишь гип
ноз, то относительно второй, особенно трав, 
мы уже сегодня меняем свое скептическое 
отношение к ним. Таким образом, здесь пред
ставлены не только следы суеверия, невеже
ства, но и результаты многократных опытов, 
тысячелетней практики.

Особую категорию составляют памятники 
народно-краеведческой литературы. В их чис
ле немало семейно-фамильных преданий, ге
неалогических записей (шаджара, т. е. родос
ловные). Хотя эта разновидность историче
ской литературы уходит своими корнями в 
глубь веков, у татар она стала базой при 
зарождении и развитии в XVIII — XIX вв. 
новой разновидности исторических сочине
ний — «местных историй», то есть истории 
аулов, группы сел, отдельных городов. Объяс
няется это тем, что после ликвидации госу
дарственности у татар в середине XVI в. не 
было стимула для развития официальной ис
торической литературы общенационального 
характера. Поэтому образовавшийся своеоб
разный вакуум в системе общественной мысли 
стал заполняться исторической литературой 
частного характера. Так произошла повторная 
активизация архаичного жанра, с одной сто
роны, и появление новой разновидности на
родно-краеведческой литературы — с дру
гой10.

К такой же категории относятся и много
численные образцы документальных памятни
ков и частных актов. Они, свидетельствуя о 
различных аспектах хозяйственной и бытовой 
деятельности жителей конкретных мест и он-
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ределенного времени, способствуют лучшему 
пониманию общих закономерностей и особен
ностей социального, культурного развития на
рода в прошлом11.

Ценным источником исторической инфор
мации являются всевозможные колофонные 
записи, владельческие надписи. Они расска
зывают о времени и месте происхождения кон
кретного списка, о маршрутах его «путеше
ствий», тем самым представляют значитель
ную информацию по истории культурных свя
зей между народами или странами. В подав
ляющей части рукописей местного происхож
дения содержатся известия о сельских учеб
ных заведениях, где они, эти рукописи, и со
ставлены. Потому что исполнителями их яв
лялись не профессионалы-каллиграфы, а про
стые шакирды, то есть ученики медресе. Они 
в колофонных записях, кроме указания своего 
имени, времени и места составления списка, 
уважительно называли и имя наставника, в 
медресе которого сами обучались. Если учесть 
то обстоятельство, что подавляющее большин
ство дореволюционных татарских учебных за
ведений являлись сугубо частными и о них 
чрезвычайно мало информации в официаль
ных правительственных источниках по «на
родному образованию», то ценность подобных 
сведений очевидна. Поэтому для получения 
объективных выводов о степени грамотности 
народа необходимо собрать и учитывать в бу
дущем, не ограничиваясь сведениями тенден
циозной статистики царских учреждений, по
добные известия о медресе и мектебах (шко
лах) — об этих основных учреждениях народ
ного просвещения своей эпохи.

В отличие от археографов прошлого, ув
лекавшихся сбором прежде всего древних ру
кописей или образцов книжного искусства, мы 
уделяем должное внимание и памятникам но
вого времени, и бытовым рукописям, состав
ленным лишь «для себя». Подобные книжки, 
исполненные часто посредственно грамотными 
людьми из захолустных медресе, являются 
весьма скромными как по материалу, так и по 
оформлению. Кроме пестрого содержания (от 
выписок из солидных богословских, философ
ских трактатов до самых обыкновенных бы
товых заметок), они представляют нам допол
нительную информацию и своей внешностью, 
свидетельствуя о степени распространения 
элементарной грамотности среди широких 
слоев народа, о его стремлении к знаниям, 
к свету. В качестве вещественных доказа
тельств может выступать и материал подоб
ных рукописей:

часто при составлении одной книги (ко
решка или тома) использовалась бумага раз
личных сортов и цвета;

чернила изготовлялись по самому просто
му рецепту — немного шафрана, кусочек ку
пороса или ржавый гвоздь, клейстер да обыч
ная сажа из-под котла;

«одевались» же рукописи в переплет не 
очень часто; обычны обложки, «картон» ко
торых состоит из склеенных ржаной мукой 
листов старых книг, обернутых иногда куска
ми грубого домотканого холста или более «не
жного» лоскутка отслуживших свой век жен
ских платьев, обычно пестрых.

Все это является ярким свидетельством 
скудности материальных возможностей, но за
то щедрости духовной тех многочисленных 
исполнителей татарских книг, старательно вы

водивших замысловатые буквы при свете лу
чинки или у тускло-матового окошка с пере
понкой вместо стекла.

Естественно, немало и солидных фолиан
тов, составленных профессионалами изящным 
каллиграфическим почерком. Их переплеты 
обтягивались качественным сафьяном. Изго
товлялись они обычно для продажи. Покупали 
же их состоятельные служители культа. Ибо 
книга стоила дорого. Иногда за хороший спи
сок Корана в XVIII в. давали целого коня. 
В начале XIX в., как свидетельствуют вла
дельческие надписи, за «среднюю» по содер
жанию и объему рукопись платили пять, де
сять, а порою и пятнадцать-двадцать рублей. 
Но не о таких рукописях здесь была прежде 
всего речь...

Как видно из всего обзора, при сборе ру
кописей мы не ограничиваем себя ни тема
тикой содержания, ни языковыми принципа
ми, ни показателями этнической принадлеж
ности их авторов. А собираем все арабогра

фическое на любом восточном языке (если бы 
встречались документы на иных письменно
стях и языках, то и они оказались бы в уни
верситетской библиотеке).

Проявляя такую «всеядность» в полевых 
условиях, мы руководствовались и руковод
ствуемся одним твердым принципом: все раз
ноязычные письменные памятники, связанные 
в любой форме с прошлым и территорией 
нашей страны, являются общим достоянием 
истории и культуры народов СССР. Одновре
менно они составляют часть общечеловеческо
го культурного наследия. Ибо они, свидетель
ствуя о тесных культурно-экономических свя
зях между народами нашей родины, об их 
контактах с представителями других стран 
и культур, помогают глубже изучить, лучше 
осмыслить как далекое и близкое прошлое, так 
и сегодняшнее, современное.

Наконец, здесь имеет место и тот принцип, 
что, собирая, спасая от гибели, следовательно,
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сохраняя их на будущее, мы выполняем также 
и волю самого народа. Именно он в течение 
веков, сочиняя, заимствуя, переписывая, при
обретая и передавая по наследству, накопил 
и сохранил это богатство.

Для интеллектуальной части татарского 
народа в прошлом чуждо было делить книги 
на «свои» и «чужие» по принципу языка или 
места происхождения. Для народа основным 
было содержание, а не форма и язык. А во
сточными языками татары в прошлом владели 
очень неплохо. Кроме своего родного и близ
ких по грамматическому строю, лексике род
ственных тюркских наречий (узбекского, ту

рецкого, крымско-татарского, азербайджан
ского, туркменского, уйгурского), они много 
читали и писали на арабском, персидском ли
тературном языках. Как показывают ежегод
ные наблюдения автора и огрубленный под
счет собранного книжного материала (исклю
чая документы и частные акты), рукописи по 
языковому показателю находятся в следу
ющем соотношении: тюркоязычные составля
ют 55—60% (из них 45—50% на собственно 
татарском), арабские — 35—40% и таджик
ско-персидские колеблются от 5 до 10% (при
близительность подсчета обусловлена тем, что, 
во-первых, многие сборники являются разно
язычными, во-вторых, часть арабо-персидских 
рукописей ждет еще своего описания).

После такого общего ознакомления с со
держанием и внешней формой собранного ма
териала зададимся вопросом: много или мало 
собрано рукописей за эти 25 лет функциони
рования наших экспедиций?

На первый взгляд цифровые данные, на
пример, «6000 рукописей, 1500 старопечатных 
изданий» и т. д., звучат очень внушительно. 
Однако за этими внешне радужными данными 
следуют печальные выводы. И вот почему.

Возраст рукописей (списков), находив
шихся в пользовании среди татар поволжско- 
приуральского региона в XIX — начале 
XX в., не превышал, как правило, 200—250 
лет. Потому что продолжительность жизни 
обычной бумаги предполагает «естественную 
смерть» через 250—300 лет. К такому есте
ственному исходу созданных когда-то руко
писей добавлялись факторы их «искусствен
ного» исчезновения из-за гибели во времена 
войн и пожаров. К завоеваниям Среднего По
волжья как с востока, так и с запада, сопро
вождавшимся разрушением городов и сел, до
бавлялись долголетние миссионерские погро
мы культовых сооружений и учебных заведе
ний12, где хранилось обычно большое коли
чество книг.

Уцелевшие от погромов во время крестьян
ских волнений усадьбы поглощались позднее 
стихийными пожарами, когда аулы горели це
лыми улицами. Как показывают результаты 
наших постоянных полевых опросов, в крае 
деревянной архитектуры почти не было на
селенного пункта, не охваченного когда-либо 
полностью или частично пожарами13.

Прошедшие через такие трудности и уце
левшие чудом рукописи в 20—30-е гг. ожи
дали еще более суровые испытания. В про
цессе бесконечных кампаний во времена сме
ны письменности, борьбы с «религиозным ис
чадием», разорения сел в эпоху «раскулачи
вания», когда избиениям подвергались не 
только зажиточные, но и мыслящие, грамот
ные люди, почти поголовного истребления ак
тивной части национальной интеллигенции в 
1937—1938 гг. рукописи и старопечатные из
дания уничтожались тысячами и тысячами. 
Именно в эти годы ими топили печи, их то
пили в реках, украдкой устраивали им по 
ночам... похороны на кладбищах.

Обычай хоронить арабографические книги 
продолжает существовать и до сих пор14. 
У определенной части пожилого населения 
еще свежи в памяти случаи преследования 
их самих или их родителей за хранение 
старых изданий, этих якобы «источников 
религиозного мракобесия и национализма». 
У них почти нет веры в восстановление 
доброго отношения к «книгам отцов и дедов».

Интенсивность гибели, вымирания старо
татарских рукописей в наше время и в нашем 
регионе, в отличие, допустим, от русских, ар
мянских и грузинских книг, обусловлена и 
тем, что они стали в результате смены пись
менности недоступными новому поколению. 
Это поколение в большинстве случаев видит в 
старых книгах только религиозную литерату
ру, из-за чего просто оставляет их при пере
езде в новые дома или же легко уступает 
другим, тем самым разрушив целостность пре
жних коллекций.

Поэтому в процессе полевых поисков мы 
обнаруживаем лишь жалкие остатки когда-то 
многочисленных по количеству, разнообраз
ных по содержанию личных библиотек. Об
наруживаются они, как правило, на чердаках 
заброшенных домов, в уголках давно не ис
пользуемых сараев.

А сколько раз приходилось нам осматри
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вать бесчисленные полуистлевшие или раз
грызенные мышами (вспомните клейстер) 
клочки сотен и тысяч древних книг! Сотни раз 
перед нами лежали кучами насквозь заплес
невевшие, полностью сгнившие от сырости ру
кописи. И так ежегодно в течение почти двад
цати пяти лет...

Когда я обнаруживаю такие растерзанные 
«трупы» погибших рукописей, то вспоминаю 
грустные слова Равиля Файзуллина, совре
менного татарского поэта, которые и вынесены 
в заглавие статьи. И эти лежащие перед на
ми — передо мной, моими сотрудниками и 
учениками — жалкие клочки некогда бодро 
шелестевших своими листами книг — тоже... 
находки. Но за ними десятки, сотни, а может 
быть, и тысячи потерь...

Если в 60-х гг. мы ежегодно обнаруживали 
по нескольку сотен сравнительно хорошо со
хранившихся экземпляров старинных руко
писей, то поездки 80-х гг. дают лишь десятки 
в значительной части дефективных кореш
ков. За этими находками, разумеется, стоят 
также весомые потери.

Здесь необходимо, однако, особо отметить, 
что, несмотря на все эти страшные напасти 
и чумные беды, обрушившиеся в 20—30-е гг. 
на духовную культуру народа в целом, со
хранились еще люди, которые, вопреки всем 
давлениям и преследованиям, сумели сберечь 
кое-что из старинных книг, древних рукопи
сей — этих фрагментарных осколков памяти 
былых времен. Именно благодаря сознатель
ности и подвижничеству, радушию и помощи 
подобных людей мы сумели сегодня значитель
но пополнить наши востоковедческие фонды. 
Именно они, последние владельцы наших на
ходок, передавая нам безвозмездно чудом со
хранившиеся «живые голоса» наших предков, 
поблагодарив нас за то, что мы их собираем, 
с тревогой задавали один и тот же вопрос:

— Что будет дальше с ними, не пропадут 
ли они там у вас?..

Более или менее удовлетворительный ответ 
на этот вопрос будет получен лишь в резуль
тате обработки, исследования и ввода в на
учный оборот содержания собранных и сдан
ных на хранение в Отдел рукописей научной 
библиотеки университета материалов. Лежа
щие без движения, не использованные в на
уке, недоступные читателям книги тоже мер
твы, по крайней мере полумертвы. Чтобы они 
ожили, их надо листать, читать, гладить...

Учитывая все это, решением ученого совета 
Казанского университета в январе 1988 г. ор
ганизовано специальное подразделение для 
изучения наших рукописных фондов — Науч
но-исследовательская археографическая лабо
ратория. Утвержден ее штат, создается мате
риально-техническая база. Составляются пла
ны на будущее. Вырисовываются контуры 
ближайших публикаций.

Одновременно будут продолжаться и по
левые поиски по спасению находящихся на 
грани гибели рукописей. Будем также ходить 
«из дома в дом, из аула в аул», опрашивая 
каждого встречного15.

Наравне с новыми находками (может быть, 
самые лучшие открытия впереди?!), с новыми 
радостями будут, естественно, и новые ощу
щения острой боли от явных потерь. Такова, 
оказывается, жестокая логика археографиче
ских поисков наших дней...
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