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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность. — В  современной  экономике  и  политике,  в 
нынешней  духовной  жизни  происходят  значительные  измене
ния.  В  качестве  основной  тенденции  происходящих  перемен, 
как  представляется,  выступает  поиск  национальной  идентич
ности.  Каждая  нация  ищет  себя,  заново  открывает  и осознает 
свои  исконные  «слагаемые».  Проблема  культурной  полифо
нии, диалога  культур  в  наши  дни  встает  во  всей  своей  слож
ности.  Исследование  исторического  опыта  позволяет  найти 
подход  к  многим  запросам  современности. 

Петербург  XVHI  —  начала  XX  вв.  являет  собой  пример 
диалога  национальных  культур,  объединенных  в  единое 
русло.  Татарская  община  в  XVIII  —  начале  XX  вв.  являлась 
одной  из  наиболее  представительных  в  петербургской  куль
туре  наряду  с  немецкой,  шведской,  французской  н  пр.  Дея
тельность  петербургской  татарской  общины,  расположеииой 
на  столь  значительном  расстоянии  от  основной  этнической 
территории,  как  Петербург,  отражает  один  из  аспектов  слож
ного  пути  развития  истории  и  культуры  татарского  народа. 

Исследование  культурной  деятельности  татарской  общины 
в  СанктПетербурге  в  XVIII  —  начале  XX  вв.  представля
ется  чрезвычайно  актуальным.  Вопросы  исторического  бы
тования  национальных  культур  в  контексте  российской,  в 
частности  петербургской  культуры,  являются  в  настоящий 
момент  особо  важными. 

История  и  культура  Петербургской  татарской  общины, 
иросуществовавшей  почти  три  столетия,  представляет  собой 
один  из  интереснейших  эпизодов  в  жизни  татарского  народа 
и  в  истории  СанктПетербурга.  По  различным  историкоэко
номнческим  причинам,  начиная  с  XVII  века,  татары  состав
ляли  значительную  прослойку  в  населении  многих  русских 
городов.  Как  свидетельствуют  переписи  населения,  в  Петер
бурге  их  численность  постоянно  увеличивалась. 

История  петербургской  татарской  этнодисперсной  группы 
делится  на  два  периода,  первый  из  которых  ведет  свое  нача
ло  с  основания  Петербурга.  Второй  период  (с  середины 
XIX  века)  связан  с  бурным  ростом  промышленности.  С этого 
момента  увеличивается  число  молодых  людей,  направляю
щихся  в  Петербург  на  учебу.  Многие  из  них,  окончив  учеб
ные  заведения  и  военные  училища  или  отслужив  свой  срок 
в  Армии,  остаются  в  столице  для  дальнейшей  службы  или 
работы.  В  результате  был  создан  крупный  очаг  татарской 
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культуры,  сыгравший  значительную  роль  в укреплении  друж
бы  и  культурного  сотрудничества  мел<;ду  народами. 

Общеизвестно,  что  главное  в  судьбах  человечества  —  его 
социальный  прогресс.  Тем  не  менее,  ныне  мы  все  больше 
убеждаемся  в  том,  что  национальные  аспекты  человеческого 
бытия  также  требуют  к  себе  пристального  внимания.  По
скольку  еще  совсем  недавно  национальная  проблематика 
была  одной  из  закрытых  зон  жизни  нашего  общества,  сейчас 
к  пей  необходим  совершенно  новый  подход.  В частности,  при 
изучении  национальных  отношений  основное  внимание  уде
лялось  общереспубликанским  показателям,  чему  немало  спо
собствовал  и  характер  статистических  показателей,  из  кото
рых  в  последнее  время  исчезали  национальные  параметры 
социальных  явлений.  Однако  национальное  и  республикан
ское  отнюдь  не тождественны,  особенно  в  многонациональных 
республиках. 

Объект  исследования — татарская  община  в  СанктПе
тербурге  как  социальнокультурное  явление. 

Предмет  исследования — культурная  деятельность  татар
ской  общины  в  СанктПетербурге  в  XVHI  —  начале  XX  вв. 

Цель  исследования — основной  целью  диссертацнонно!"! 
работы  является  рассмотрение  культурной  деятельности  та
тарской  общины  как  феномена  петербургской  культуры 
XVni  —  начала  XX  вв. 

Задачи. — В  соответствии  с  основной  целью  исследовапня 
можно  выделить  следующие  задачи: 

Ф  Проанализировать  истоки  и  основные  этапы  формиро
вания  татарской  общины  в  Петербурге. 

®  Рассмотреть  исторические,  этнографические,  социально
культурные  аспекты  бытования  татарской  общины  в 
Петербурге  XVHI  —  начала  XX  вв. 

©  Раскрыть  духовное  и  социальнокультурное  значение 
Соборной  мечети  в  СанктПетербурге. 

®  Осветить  вклад  рода  Юсуповых  в  развитие  отечествен
ной  культуры  XVni  —  начала  XX  вв. 

в  Дать  подробный  анализ  направленнй  культурной  дея
тельности  татар  в  СанктПетербурге  XVOI  —  начала 
XX  вв. 

®  Выявить  основные  культурные  доминанты  просветитель
ской,  публицистической,  преподавательской  и  научной 
деятельности  ведущих  представителей  татарской  общи
ны  за  два  века;  проанализировать  вклад  А.  Баязитова, 



М.  Бнгиова  , в  развитие  культуры  СанктПетербурга 
XVIII  —  начала  XX  вв. 

Гипотеза. — Предварительный  анализ  исследования  поз
волил  сформулировать  исходную  гипотезу.  Смысл  ее  заклю
чается  в  том,  что  историкокультурологическое  исследование 
бытования  татарской  общины  позволяет  проследить  взаим
ное  влияние  культур  в  разные  времена  и  традиции  развития, 
проанализировать  пути  и  поиски  идентичности  в  инокуль
туриои  среде,  выявить  механизмы  интеграции  двух  культур. 
Однако  при  выполнении  этого  исследования  анализ  деятель
ности  петербургских  татар  и  культурного  иространства  та
тарской  общины  дает  возможности  более  выпукло  увидеть 

.сложную картину миогонацнональнон петербургской  культуры. 

Методологической  основой  исследования  явились  этно
культурологические  и  историкокультурологическис  труд151 
Л.  М.  Гумилева,  М.  С.  Кагана,  С.  Н.  Иконниковой,  С.  Н.  Ар
тановского,  Э.  В.  Соколова,  В.  В.  Селиванова,  А.  И.  Нови
кова,  В.  А.  Щученко,  М.  Б.  Пиотровского,  Г.  Л.  Тульчин
ского  и  др. 

При  написании  исследования  применялись  общенаучные 
и специальные  методы:  сравнительноисторический,  нсторико
аналнтический,  биографический  и  др. 

База  исследования,  источники—архивные  материалы,  на
мятпики  литературы  и  музыкальной  культуры,  городской 
фольклор,  интервью  с  потомками  деятелей  культуры. 

Состояние  исследованности  проблемы. — Суи;ествуст  зна
чительный  объем  литературы,  посвященный  исследованию 
татарского  этноса.  В  ряде  исследований  рассматриваются 
отдельные  аспекты  бытования  татарской  общины  в  социаль
нокультурном  и  историческом  пространстве  Петербурга. 
Работы  А.  С.  Мыльникова  но  истории  народов  Европы, 
Г.  В.  Старовойтовой  по  социологии  Петербурга,  историчес
кие  очерки  Д.  А.  Амниова  и  А.  А.  Бахтиярова,  работы 
Т. М.  Смирновой  о национальных  театрах  ПетроградаЛенин
града,  работы  С.  П.  Артановского  о  концепции  этничностп 
в  культуре,  труды  С.  Н.  Иконниковой  и  М.  С.  Кагана  о 
диалоге  культур  послужили  важными  историкоэтнографи
чсскими,  социологическими  и  культурологическими  источни
ками  при  изучении  явлений,  происходящих  в  этнотеррито
рпальных  обихностях.  Так,  благодаря  этим  исследованиям 
появилась  возможность  выявить  обстоятельства  отделения 
представителей  этноса  от  основного  этнического  ядра  и  вы



бора  ими  миграционного  нанравлсния,  определить  характер 
этнических  процессов  внутри  формирующейся  татарской  этно
дисперсной  группы  СанктПетербурга. 

Однако,  в  настоящее  время  нет  целостного  исследования, 
посвященного  культуре  татар  в  СанктПетербурге  XVHI — 
начала  XX вв. 

Данное  исследование — первая  попытка  дать  целостную 
картину  культурной  деятельности  татар  в  Петербурге 
XVni — начала  XX  вв.  Впервые  исследуются  различные  на
правления  культурной  деятельности  татарской  общины;  рас
сматриваются  ранее  не  исследованные  исторические  персо
налии,  в  частности  А.  Баязитов,  М.  Бнгиев,  внесшие  суще
ственный  вклад  в  развитие  отечественной  культуры.  Впер
вые  в  научный  оборот  вводятся  архивные  материалы, 
пкопографические  источники  и  др.,  анализируется  культур
ное  пространство  Петербурга  XVHI — начала  XX  вв.  как 
уникальный  пример  культурной  полифонии,  в  которой  одну 
из  существенных  ролей  играла  культурная  деятельность 
татарской  общины. 

Существе}1ные  недостатки  накопились  и  в  нашем  иссле
довательском  инструментарии — понятийном  аппарате,  в 
котором  проявляется  общая  мажорная  направленность 
подхода  к  национальной  проблематике.  Следует  иметь  в  ви
ду  н  многозначность  самого  исходного  термина  «националь
ный»  имеет  этатнческое  значение  (например,  «националь
ный  доход»).  В  этой  связи  все  чаще  признается  эвристич
ным  рассмотрение  «этнического»  в  качестве  родового 
понятия  по  отношению  к  «национальному».  Иначе  говоря, 
«национальные  общности»  выступают  одной  из  разновидно
стей  этнических  образований.  Такая  понятийнотерминологи
ческая  исходная  позиция  в  интересующем  нас  случае  весьма 
существенна,  ибо  рассмотрение  человека  сквозь  этническую 
призму  открывает  возможность  более  широкого  подхода  к 
одному  из  специфических  аспектов  этого  феномена,  нередко 
выпадающего  из  поля  зрения  исследователей.  В  наше  время 
повсеместно  наблюдается  рост  этнического,  национального 
самосознания,  что  является  одной  из  сторон  этнического 
парадокса  современности. 

Другую  его  сторону  составляет  неуклонная  интернаци
онализация  культуры  всех  народов  мира.  Соответственно, 
все  более  ослабевают  объективированные  формы  существо
в а т ь  этнической  специфики.  В  этих  условиях,  казалось  бы, 
и  субъективное  ее  выражение  должно  ослабевать.  Однако, 



этническое  самосознание,  как  только  что  отмечалось,  повсе
местно  усиливается.  Одна  из  общих  причин  этого — в  усло
виях  быстрого  технического  прогресса  средств  массовой 
информации.  Они  стимулируют  как  впутриэтническую  инте
грацию,  так  и  межэтническую  дифференциацию.  В  резуль
тате  сокращаются  расстояния,  усиливаются  контакты 
между  однотипными  этиоформами,  и  в  то же время  делаются 
более  ощутимыми  межэтнические  различия. 

Существенно  и  то,  что интернационализация  способствует 
естественному  стремлению  ценить  самобытные  черты  собст
венной  национальной  культуры.  Такая  тенденция,  несомнен
но,  прогрессивна,  благодаря  возможности  спасения  челове
чества  от  сенсорного  голода,  порождаемого  монотонным 
культурным  однообразием.  Однако  очевидно,  что  современ
ная  культура  не  может  быть  сведена  лишь  к  ее  традицион
ным  комнонентам.  Необходим  грамотный,  взвешенный 
подход  к  соотношению  в  пей  традиций  и  новаций.  Между 
тем,  отделыцэ1е  представители  тех  национальностей,  у  кото
рых  процесс  интернационализации  происходит  особенно 
интенсивно,  подчас  воспринимают  его  как  угрозу  полной 
утраты  своей  национальной  самобытпостп,  культуры,  языка 
и  т.  д.  Быстрое  техникоэкономическое  развитие,  сопровож
дающееся  ломкой  многих  традиционных,  в  том  числе, 
нравственных  устоев,  а  также  серьезными  экономическими 
издержками,  вызывает  у  некоторых  людей  ностальгию  по 
прошлому,  идеализацию  всего  патриархального.  С  этим  свя
заны  и  имеющие  место  случаи  оживления  наиболее  старой, 
традиционной  идеологии — религии,  которая  одновременно 
воспринимается  и  как  связь  с  прошлым,  и  как  утверждение 
своей  национальной  самобытности.  Отсюда  и  стремление 
замкнуться  в  собственной  национальной  культуре.  Эта 
ориентация  чревата  серьезными  проблемами:  она  разобщает 
народы,  каждый  из  которых  апеллирует  лишь  к  своим  пред
кам,  оборачивается  застоем  и  ировинцпализмом  для  нацио
нальных  культур. 

К  сололению,  в  исторической  литературе  многие  факты 
далеко  не  простой  этнической  истории  народов  пашей  стра
ны  либо  просто  игнорируются,  либо  трактуются  упрощенно, 
а  то  и  вовсе  искажаются.  В  ряде  республик  вопрос  о  про
исхождении  коренных  пародов  становится  откровенно  бо
лезненным.  Его  освещение  нередко  сопровождается  стрем
лением  историю  своего  народа  сделать  более  древней,  чем 
это  было  на  самом  деле, 



Одной  нз  важнейших  составляющих  этнического,  нацио
нального  самосознания  каждого  человека  выступает  пред
ставление  об  общности  исторических  судеб  всех  членов  того 
этноса,  к  которому  он  принадлежит.  Но,  как  показывает 
анализ  этнической  истории  человечества,  этот  «субъектив
ный»  компонент  этнического  самосознания  выступает  на  пе
редний  план  тем  больше,  чем  ослабевают  возможностн  об
ращения  к  объективным  особенностям  культуры  своего 
этноса.  Идеологически  очень  важно,  на  что  будут  направ
лены  соответствующие  знания:  па  формирование  патриотиз
ма  и  интернационализма  или  только  на  национальное  про
славление,  ведущее  к  обособлению  пародов. 

Научная  новизна  и теоретическая  значимость  проявляется: 

Ф  в  раскрытии  механизма  диалога  культур,  облада
ющего  уникальными  возможностями  для  сохранения  и 
развития  пациональных  особенностей, 

®  в  определении  историкокультурологпческих  особенно
стей  становления  и  формирования  татарской  общины, 

©  в  определении  основных  направлений  культурной  дея
тельности, 

©  в  раскрытии  духовного  значения  Соборной  мечети, 
®  в  выявлении  общественнскультурной  значимости  из

вестных  деятелей  татарской  общниы. 

Практическая  значимость. — Результаты,  достигнутые  в хо
де  исследования,  материалы  диссертации  могут  быть  ис
пользованы  в  качестве  методических  рекомендаций  в  орга
низации  деятельности  национальных  и  культурных  центров 
в  регионах,  чтении  лекционных  курсов  по  псторической 
культурологии,  по  проблеме  культурных  контактов  и  диало
га  культур,  истории  СанктПетербурга  и  т. д. 

Положения,  выносимые на защиту: 
•  Культурная  деятельность  татарской  общины  в  Петер

бурге  XVHI  —начала  XX  вв.  явилась  неотъемлемой  и 
существенной  частью  петербургской  , и  отечественной 
культуры  в  целом. 

®  Деятельность  татарской  общины  в  СанктПетербурге 
сложилась  под  воздействием  двух  культур  — татарской 
и  русской  (в  ее  петербургском  варианте). 

Ф  Татары  Петербурга  получали  значительные  общекуль
турные  возможности,  предоставленные  столицей  госу
дарства  СанктПетербургом, — получение  образования, 
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издание  художествеипопуолицнстических  трудов,  кон
такты  с  выдающимися  деятелями  России  и  т.  д. 

@  В  СанктПетербурге  предоставлялись  возможности  для 
развития  собственно  татарской  культуры  через  созда
ние  школ,  обществ  и религиозных  организаций  в  ареале 
Соборной  мечети. 

®  Отдельные  представители  татарской  общины ^  такие, 
как  Юсуповы,  Л.  Баязитов,  М.  Бигиев, — внесли, значи
тельный  вклад  в  культуру  СанктПетербурга. 

Диалогнчиость  петербургской  культуры  стала  важненщим 
условием  вхождеи[1я  татарской  общины  в  единое  культурное 
пространство,  обогатив  его  самобытными  достижениями. 

Апробация. —Материалы  диссертацнн  были  представлены 
на  следующих  росс1н"1скнх  п  международных  конференциях: 
«СанктПетербург  и  национальные  объеднпения»  (16.12.98, 
СанктПетербург),  «Сохрапеиие,  восстановление,  использова
ние исторического,  культурного,  природного  наследия  народов 
России»  (1998  г.,  г.  Березники  Пермской  обл.),  «Досуг  твор
чество,  культура»  (1998  г.,  г.  Омск),  «Проблемы  культуры  и 
искусства» — асинраитская  научная  конференция  СанктПе
тербургского  университета  культуры  и  искусств  (1999  г., 
CaiHCTПетербург). 

Структура  диссертации.— Работа  состоит  из  введения, 
двух  глав  и  заключения. 

И.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Во введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы, 
анализируется  степень  разработанности  истории  и  теории 
вопроса,  вскрываются  основные  иротиворечня,  обуславливаю
щие  постановку  проблемы,  формулируется  цель  и  задачи 
исследования,  характеризуется  объект,  предмет,  выдвигается 
исходная  рабочая  гипотеза,  раскрываются  методологические 
основы  н  методика  исследования,  теоретическая  новизна  и 
практическая  значимость  работы,  приводятся  положения,  вы
носимые  на  защиту. 

Первая  глава.— «Формирование  и  развитие  татарской  об
щины  в СанктПетербурге»  —раскрывает  теоретикометодоло
гические  подходы  к  изучению  культуры  бытования  татар  в 
СанктПетербурге,  осмыслению  специфики  петербургской 



культурной  среды.  Дана  общая  характеристика  культурных 
традиций  и  их  рассмотрение  в  культурологическом  аспекте. 

В  настоящей  работе  рассматривается  литературная,  науч
ная,  общественнополитическая  деятельность  татар,  в  течение 
длительного  времени  проживавших  в Петербурге и оставивших 
свой  след  в  развитии  культуры  нашего  города,  приближаю
щегося  к своему  трехсотлетнему  юбилею. 

Культурная  деятельность  татарской  общины  рассматри
вается  во  взаимодействии  городгорожанедсятельность,  как 
часть  петербургской  культуры,  анализируются  два  полюса 
петербургской  культуры — духовный  и материальный,  с точки 
зрения  полинациональности  города. 

Дается  социальный,  исторический,  этнографический  анализ 
бытования  татар  в  СанктПетербурге. 

С момента  основания  Петербурга  и  экономикокультурного 
освоения  прилегающей  территории  население  его  отличалось 
этнической  пестротой.  При  том,  что  основу  населения  города 
на  всем  протялсении  его  истории  составляли  русские,  в Петер
бурге  проживали  представители  большого  числа  пациональ
ностей — грузины,  калмыки,  финны  и т.  д.  Статус  города  как 
крупного  порта,  промышленного  и культурного  центра;  распо
ложение  его  на  периферии  расселения  русских  привело  к  об
разованию  н  укреплению  нерусской  прослойки.  Так, 
переписью  1897  года  учтено  60  языков  (в  дореволюционной 
статистике  фиксировалась  не  национальная  принадлеж
ность,  а  родной  язык);  из  них  на  13  языках  говорили  очень 
большие  группы  петербуржцев  — от  2,4  тысяч  до  50,8  ты
сяч:  на  немецком,  польском,  финском,  эстонском,  еврейском, 
латышском,  татарском,  шведском,  литовском,  французском, 
английском. 

Столица  Российского  государства  издавна  имела  в  со
ставе  своего  населения  и  татар.  Перепись  населения  1869 го
да  фиксирует  двухтысячную  группу  татар  в  Петербурге. 
Для  того,  чтобы  понять  причины  появления  татар  в  месте, 
столь  отдаленном  от  основной  зоны  их  проживания,  вер
немся  к дням  основания  северной  столицы. 

16  мая  1703  года  на  острове  Енсарн  (Заячий)  начинается 
строительство  крепости,  названной  на  голландский  манер 
СанктПетербург.  Согласно  указам  Петра  I,  со  всех  губер
ний  России  сюда  по  разнарядке  прибывают  тысячи  работ
ных  людей.  Вместе  с  русскими  из  Казани,  Нижнего  Новго
рода,  Касимова  совершают  тысячеверстный  путь  и  татары. 
Они  влились  в  отряд  местных  строителей,  ингерманланд
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ских  крестьян,  военнопленных  шведов,  немцев.  В  одном  из 
ранних  нсторических  свидетельств  — историческом,  геогра
фическом  и  топографическом  Описании  СанктПетербурга 
1703—1753  гг.  приводятся  такие  строки:  «Санктпетербург
ская  сторона  есть  урочище  именуемая  Татарская,  то  место, 
что  противъ  Кронверка,  где  ныне  качели  стоят  от  большой 
Никольской  к  Мытному  двору,  на  том  месте были  Татарские 
юрты,  но  чему  большая  Никольская  и  малая  называлися 
Татарские  улицы.  Понеже  с  первых  времян,  когда  строилася 
земленая  Санктпетербургская  крепость,  оную  татары,  быв
шие  в  службе,  дерном  укладывали,  и  потом  при  Артилле
рии  всякую  работу  отправляли,  а  в  1722  году  высланы  в 
Рогервекъ  (или  Рогервикъ),  для  строения  гавани»'. 

Другое  упоминание  о  татарах  мы  находим  у  Георги И. Г. 
//& 274.  «Армяне  суть  купцы,  мастера  галантерейных  ве
Н1,ен,  банщики  и  пр.  Здесь  оных  малое  токмо  число  посели
лось.  Грузинцов  п  татар  вместе  взятых  есть  почти  столько 
же  как  и  Армян.  Калмыков  и  Аралов  весьма  мало;  иные 
здесь  женились  и  производят  свои  ремесла;  другие  нахо
дятся  во  услужении». 
//& 485.  «Магометяне,  татары  из  разных  областей,  чуже
странные  купцы,  поверенные  и  т.  д.  не  имеют  ни  мечети, 
ниже  какоголибо  прихода;  но  между  купцами  находятся  у 
них  духовные  (Муласы),  которые  в  жилищах  своих  с  едино
верцами  своими  по  пятницам  и  по  праздникам  производят 
торжественную  свою  службу  на  Арабском  и  татарском  язы
ках.  Вообще  производится  открытая  служба  у  нас  на 
четырнадцати  языках»  .̂ 

Таким  образом,  татары  с  первых  дней  основания  Петер
бурга  влились  в  его  многонациональную  структуру.  Наряду 
с  другими  многочисленными  этническими  группами  населе
ния  (иемцалчн,  финнами,  шведами),  они  составили  особую 
замкнутую  прослойку  жителей  столицы  империи.  Такая 
замкнутость  объясняется  языковыми,  религиозными,  благо

'  Богданов  Г.,  Рубан  В.  Историческое,  географическое  п  топографи
ческое  описание  СаиктПетсрСурга  от  начала  заведения  его  с  1703  г.  по 
1751  г.  СПб,  1779.  Стр.  189.  (14.  Урочищп  мъсть). 

2 Описание  Российскоимператорского  столичного  города  СанктПе
тербурга  и  достопамятностей  в  окрестностях  оного.  Сочинение  Геор
ге  М.  Г.,  врачебиыя  науки  доктора,  Российскоимператорской  академии 
испытателей  естества,  Курфиртского,  Майнцкого,  С.Петербургского 
Вольного  экономического  и  Берлинского  общества  испытателей  естества, 
члена.  С  планом.  СПб,  1794  г.  стр.  166. 
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творительными,  хозяйственными,  культурнобытовыми  свя
зями  п  общностью.  Практически  все  они  были  верующими, 
нсноведовали  мусульманскую  религию  суннитского  толка, 
неукоснительно  соблюдали  законы  шариата. 

К  середине  XIX  века  отдельные  разрозненные  rpynni.i 
татарского  }1аселения  сложились  в  несколько  довольно  круп
ных  общинноприходских  формирований,  нос троенных  по 
принципу  локальноэтнической  прииадлеж}юсти  к  географи
ческому  месту  выхода.  Наиболее  значительные  нз  них  обра
зовали  выходцы  из  Казанской,  Нижегородской,  Пензенской 
губерний,  города  Касимова.  В  состав  их  входили  н  более 
мелкие  этнические  группы  уфимских,  саратовских,  оренбург
ских,  сибирских,  мордовских,  астраханских,  тобольских 
татар,  башкир. 

Татары  но  численности  никогда  не  составляли  в  столице 
Российской  империи  группы  с  таким  удельным  весом,  кото
рый  мог  бы  обеспечить  пх  абсолютное  преобладание  в  рам
ках  какихто  значительных  территориальноадминистратив
ных  единиц.  Как  уже  отмечалось,  мы  можем  судить  только 
о  районах  с  повышенной  плотностью  татарского  населения 
(при  теоретически  более  вероятном  для  города  диснерснО]М 
расселении). 

Демографический  рост  численности  татарского  населения 
отнюдь  не  означал,  что  он  происходил  только  за  счет  мест
ных  татар.  Татары  никогда  не  теряли  связи  с  корргя,ми своих 
предков,  постоянно  поддерживали  контакт  с  местами  выхо
да.  Десятки  тысяч  татар,  согнанные  с  плодородных  земель 
после  падения  Казанского  ханства  в  1552  году,  расселялись 
по городам  России. 

Этническая  структура  Петербурга,  возникшего  как  сто
лица  многонацнонального  государства,  отражала  этничес
кую  структуру  всей  империи.  Самым  неоднородным  этни
чески  был  центр  Петербурга.  При  этом  разные  части  центра 
в  этом  смысле  различались  между  собой.  Административ
}1ая  и  культурная  часть  центра,  населенная  родовой  и  слу
жилой  аристократией,  а  так  же  интеллигенцией,  по  концен
трации  нерусского  населения  занимала  второе  место. 
В  начале  изучаемого  периода  доля  русских  здесь  была ниже 
среднеиетербургской,  а  в конце — равна  ей. 

Культурноэтнические  процессы — явление  в  высшей 
стеиени  сложное  и  многосоставное.  Применительно  к  Петер
бургу  речь  может  идти  как  о  процессах,  происходивших 
внутри  городского  населения,  так  и  о  том  влиянии,  которое 
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оказывал  Петербург  на  те  или  иные  этносы  в  целом  и  на 
их  культурное  развитие  в частности. 

Рассматривая  культурноэтнические  процессы,  протекав
шие  в  рамках  Петербурга,  мы  имеем  дело  с судьбами  более 
или  менее  многочисленных  представителей  различных  этно
сов.  Влияние  русской  культуры  на  национальные  группы 
было  основным,  однако  имело  место  и  обратное  явление:  в 
культуре  русских  жителей  Петербурга  можно  обнаружить 
некоторые  инонациональные  заимствования.  Межнациональ
ное  общение  привело  к  тому,  что  русские  петербуржцы  перс
пималн  отдельные  обычаи  национальных  меньшинств, 
следствием  чего  явились  некоторые  культурнобытовые  осо
бенности  Петербургского  русского  населения. 

Бесспорна  роль  Петербурга  для  русской  культуры  и 
русского  этноса.  Но  Петербург  сыграл  большую  роль  в 
этническом  развитии  и  других  народов,  как  входивших  в 
состав  Российской  империи,  так  и  зарубежных.  Влияние 
Петербурга  на  этнос  в  целом  — это,  главным  образом,  воз
действие  на  процессы  консолидащш,  на  стаповленис  нацио
нальных  культур.  Такое  влияние  со  временем  приводит  к 
ассимиляции  в  новом  этническом  окружении. 

Процесс  ассимиляции  начинается  обычно  с  изменений  в 
самой  пластичной  сфере — в  материальной  культуре  этноса. 
Пища,  одежда,  жилиш,е  людей  приспосабливаются  к  новым 
природным  условиям  и  нормам.  Далее  он  может  быть  про
слежен  в языковой  сфере, образе  жизни. 

В  Петербурге,  в  условиях  русского  окружения  и  господ
ства  русской  культуры  довольно  быстро  шел  процесс  языко
вой  ассимиляции  (перехода  на  русский  язык),  значительно 
опережая  процесс  этнической  ассимиляции.  Жизнь  в  рус
ском  городе  требовала  от  каждого  хотя  бы  минимального 
знания  русского  языка.  Степень  овладения  им  была  различ
на.  На  какомто  этапе мол<но говорить о двуязычии,  затем — 
о  полном  переходе  на  русский  язык.  Так,  во  время  переписи 
населения  многие  татарыпетербуржцы,  не  только  оконча
тельно  перешедшие  па  русский  язык,  но  и  двуязычные, 
объявили  родным  языком  русский.  Несмотря  на  это,  татары 
в  полтора  раза  чаще  армян  и  в  два  раза  чаще  эстонцев 
признавали  свой  национальный  язык  родным. 

Во  второй  главе  —  «Общественнокультурная  деятель
ность  иредставителей  татарской  общпиы»—данная  тема 
рассматривается  с  точки  зрения  исторических  персоналий: 
Юсуповых  (§ 1.  «Вклад  татарскорусского  рода  Юсуповых 
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в  развитие  отечественной  культуры»),  А.  Баязитова 
(§2.  «Атаулла  Баязнтов — татарский  просветитель  и  публи
цист»),  М.  Бигиева  (§3.  «Муса  Бнгиев — мыслитель,  публи
цист,  реформатор»). 

Татары,  существенно  отличаясь  от  основного  населения 
города  по  языку  и  культурным  традициям,  вместе  с  тем 
образовали  значительную  этнодисиерсную  группу,  сумев
шую  сохранить  свое  национальное  лицо.  Этому  способство
вало  и  то,  что  они  наряду  с  другими  «инородцами»  были 
дискриминируемой  группой  в  населении  столицы.  При  этом 
часть  феодальной  аристократии,  принявшая  христианство, 
составила  довольно  значительный  перечень  аристократиче
ских  дворянских  фамилий  России  (Ширннские,  Шехматовы, 
Мещерские,  Апраксины,  Нарышкины,  Юсуповы,  Тургене
вы  и др.). 

Первая  часть  посвящена  культурной  деятельности  ста
piniHoro  рода  Юсуповых,  всегда  подчеркивавших  свою  при
надлежность  к  татарам.  В  их  фамильном  гербе  отмечен 
«мужъ»,  одетый  в татарское  платье. 

Род  князей  Юсуповых  происходит  от  Ногайских  князей. 
Первым  крещеным  представителем  этого  рода  стал  Абдул 
Мирзя,  который  был  наречен  Дмитрием  и  получил  от  царя 
Федора  Иоанновича  титул  князя. 

Юсуповы  всегда  занимали  ответственные  государствеи
1ц>1с  посты,  имели  мануфактуры,  огромные  владения.  Более 
трех  веков  они  принимали  участие  в  событиях,  утверждав
ших  Россию.  Имя  их  славно  не  только  подвигами  мужества, 
которыми  они  ознаменовали  себя:  жизнь  их  представила 
блистательные  свидетельства  и  гражданской  их  деятель
ности.  Ничем  не  помраченная  честь  была  лучшим  их  досто
янием. 

Юсуповы  были  крайне  состоятельными  людьми.  Они 
владели  множеством  особняков—исторических  памятников, 
в  которых  содержались  ценнейшие  коллекции  предметов 
искусства. 

Юсуповская  картинная  галерея,  равно  как  и  другие 
коллекции  этой  фамилии,  создавалась  на  протяжении  мно
гих  лет,  тщательно  подбиралась  в  соответствии  со  вкусом 
хозяев.  Основателем  ее  был  Николай  Борисович  Юсупов 
(1751 —1831).  Его  вкуси  понимание  живописи  и  определили 
основные  направления  коллекции.  Князь  прилагал  большие 
усилия,  чтобы  купить  как  можно  больше  интересных  произ
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ведении  искусств  и  заполучить  для  России  наиболее  талант
ливых  живописцев,  каменщиков,  лепщиков.  Была  создана 
богатейшая  коллекция  инструментов,  которая  насчитывала 
128  предметов.  Знаменитая  библиотека  содержала  более 
55000  томов.  Коллекция  драгоценных  камней  не  имела 
аналогов.  Огромную  ценность  в  коллекции  представляли 
ншалеры. 

Оставив  все  это  культурное  богатство,  Ф.  Ф.  Юсупову — 
последнему  рожденному  в  России  представителю  фамилии, 
пришлось  бежать  во  Францию.  На  этом прерывается  нсторня 
этого  славного  рода. 

В  связи  с  бурны.м  ростом  промышленностн  во  II  половине 
XIX  века  и  отменой  крепостного  права  увеличивается  число 
татар  в  городе  за  счет  новоприбывших  из  других  регионов. 
Образуется  несколько  новых  татарскомусульманских  при
ходов.  Появляется  Второй  мусульманский  приход,  во  главе 
которого  становится  татарский  просветитель  и  публицист 
Атаулла  Баязитов. 

А.  Баязитов  одним  из  первых  начал  на  русском  языке 
разъяснять  вопросы  мусульманской  религии,  вызываюи1ие 
наибольшее  непонимание  среди  широкой  публики.  Принимая 
во  внимание  культурные,  политические  н  экономические 
влияния,  он  поставил  перед  собой  задачу  способствовать 
нзучению  ислама  и жизни  татарского  народа  как  в  нрошло.м, 
так  и  в  настоящем. 

Кроме  работ  на  русском  языке,  посвященным  доказатель
ствам  прогрессивности,  или,  во  всяко.ч  случае,  оироверже
ииям  косности  и  невежества  .мусульманства,  Баязитову,  вла
девшему  несколькими  европейскими  и  восточными  языками, 
иринадлежит  написанный  на  арабском  и  татарском  труд 
«Ислам»,  выдержавший  два  издания.  Вопросу  о  возинкиове
нпн  ислама  и  Мухаммеду  посвящены  две  работы  на  татар
ском  языке,  а  также  рецензия  на  «Очерки  развития  религи
ознофилософской  мысли  в  Исламе»  О. С. Усманца,  помещен
ная  в  «Историческом  вестнике»  (т.  40.,  июнь  1880  года). 

Просветительская  деятельность  Баязитова  проходила  в 
Петербурге,  удаленном  от  мусульманских  центров.  Многие 
татары,  проживающие  в  СанктПетербурге,  Польше,  Литве, 
Белоруссии,  постепенно  забывали  родной  язык  и  не  были 
знакомы  с  арабской  графикой.  PIMCHHO  ДЛЯ  НИХ  А.  Баязитов 
составил  «Заповеди  ислама»,  в  которых  основные  аяты  Ко
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.рана  были  паписаиы  кириллицей  и  сопровождались  соответ
ствующими  переводами  на  русский  язык. 

Постоянная  просветительская  работа  Баязитова  требовала 
публикаций  в  регулярно  выходящем  издании.  Таким  изда
нием  стала  основанная  Баязитовым  СанктПетербургская 
татарская  газета  «Hyp». 

Инициативе  н  усилиям  Баязнтова  обязан  своим  проис
хождением  появившийся  на  берегах  Невы  уникальный  па
мятник  восточной  архитектуры  —  Соборная  кафедральная 
мечеть.  К  сожалению,  Атаулла  Баязитов  не  дожил  двух  лет 
до  открытия  своего  детища. 

В  истории  татарской  общниы  Петербурга  найдется  не
мало  видных  деятелей,  которые  ныне  почти  забыты.  К  их 
числу,  безусловно,  принадлежит  мыслитель,  публицист,  ре
форматор  Муса  Джарулла  Бигнев  (1875—1949). 

Из  74  лет  жизни  М.  Бигиева  лищь  треть  неразрывно  свя
зана  с  нашим  городом,  но  то  были  годы  его  наиболее  плодо
творной  деятельности.  Бигнев  приехал  в  Петербург  в  1904 го
ду  и  поступил  на  юридический  факультет  СанктПетербург
ского  университета.  Сам  по  себе  этот  факт  неординарен: 
путь  к  образованию  на  общеевропейском  уровне  для  рос
сийского  инородца  был  тернист  —  татаринумусульманину 
было  тогда  чрезвычайно  сложно  подготовиться  и  поступить 
в  университет,  так  как  своя  родная  обнд,ествеииая  среда 
удерживала  и  осуждала,  а  русская  с  трудом  принимала  и 
была  готова  отторгнуть. 

Просветительская  и реформаторская  деятельность  Бигнева 
начинается  именно  в Петербурге.  Потом  он  побывал  в  Истан
буле,  Каире, Мекке  и Медине, Индии  и снова  в Каире,  где  ему 
довелось  слушать  самого  Муххамада  Абдо.  Естественно,  он 
увлекся  идеями  реформы  и  обновления  Ислама,  иробужде
пия  мусульманских  народов  от  спячки  и  равнодушия;  в  осо
бенности  его  занимала  мысль  о  переустройстве  жизни  му
сульман  на  основе  велений  Корана  и по  образцу  раинеислам
ской  общины.  Попутно,  в  дополнение  к  знакомым  ему  с 
детства  татарскому  и русскому  языкам,  он  выучил  три  глав
ных  литературных  языка  мусульманского  мпра—араби, 
фарси,  тюрки. 

В  годы  революционного  подъема  1905—1907  гг.  резко 
активизировалась  общественная  и  культурная  жизнь  татар 
во  всей  Российской  империи,  основывались  новые  типогра
фии  и  издательства,  увеличивалось  число  издаваемых  книг 
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и  росли  их  тиражи,  появилось  много  газет  п  журналов  на 
татарском  языке.  Так  обстояло  дело  и  в  Петербурге,  поэ
тому Муса  Бигнев,  будучи  уже  достаточно  зрелым  человеком, 
вскоре  втянулся  в  журналистскую  и  просветительскую  дея
тельность.  Он  сотрудничал  в  газете  «Улфат»,  издаваемой 
казнем  Абдуррашитом  Ибрахнмом  (закрыта  в  1907  году), 
писал  брошюры  и  книги  на  самые  разнообразные  темы,  го
товил  к печати  программные  документы  н протоколы  съездов 
(курултаев)  российских  мусульман.  Писал  он  с  умеренно 
либеральных,  «центристских»  позиций,  не  принадлежала  ни 
к  левоэкстремистскнм,  ни  к  правоконсервативным  течениям, 
а  потому  подвергался  иногда  критике  с  двух  сторон. 

Среди  многих  принадлежащих  его  перу  произведений, 
выходивших  потатарски  (с  множеством  слов  и  оборотов  из 
араби,  фарси,  тюрки),  отметим:  «Прозаические  нереложення 
стихов  алмаарри»  (Казань,  1908 г.),  «Отчего  шариат  уделяет 
большое  внимание  сновидениям?»  (Казань,  1910  г.),  «Дока
зательства  божественной  милости»  (Оренбург,  1911  г.), 
«Сионизм»  (1911  г.),  «Диван  Хафнза»  (Казань,  1912  г.), 
«Заметки  о  Исмаиле  Гаспринском»  (Петербург,  1915  г.), 
«Закят»  (Пг.,  1916  г.),  «Погребение  умершего»  (Пг.,  1916  г.), 
«Основы  шариата»  (Пг.,  1916  г.),  «Основы  реформизма» 
(Пг.,  1917  г.). 

К  Февральской  революции  1917  г.  М.  Бигпев  отнесся  с 
воодушевлением,  как  позднее  и  к  Октябрьской  революции. 
С  революционными  преобразованпямн  он  связывал  надежду 
на  избавление  татарского  народа  от  векового  угнетения  ца
ризмом.  Со  всей  энергией  он  продолжал  просветительскую 
работу  среди  своих  земляков  и  не  мог  понять  причин,  побу
дивших  какуюто  часть  татарской  иителлигенции  эмигриро
вать,  публично  упрекал  и  осуждал  ее  за  это.  В  20е  годы 
он  написал  важнейший  свой  труд  «Исламийат  алифбасы» 
(«Азбука  исламизма»),  в  котором  попытался  изложить  в 
положительной  форме  все  современные  требования  к  мусуль
манину,  ответить  на  широкий  круг  актуальных  для  него 
вопросов.  Но  его  хотели  привлечь  к  уголовной  ответствеи
иости,  арестовали.  Спасся  оп  лишь  благодаря  широкой  ог
ласке  и  протестам  общественности  внутри  страны  и  за  ру
бежом;  через  три  месяца  его  выпустили. 

М. Бигиев  ведет  в  эти  годы  обширную  переписку,  частично 
тогда  же  публикуемую,  с  мусульманскн.ми  деятелями  раз
личных  стран,  пишет  фетву  об  отношении  ислама  к  употреб
лению  алкогольных  напитков,  участвует  в  Исламском  кбн

17 



грессе  1926  г.  в  Мекке,  планирует  открыть  мусульманское 
медресе  типа  лицея  и  работать  на  ниве  просвещения  новых 
поколений.  У  него  было  немало  почитателей  и  учеников. 
Однако  он  принимает  неожиданное  решение  уехать  (может 
быть,  почувствовав  опасность  для  жизни?)  и  направляется 
в  1930  г.  в  Афганистан.  Выхлопотав  там  паспорт,  он  пере
бирается  в  Индию,  а  оттуда — в  Египет  и  Финляндию. 

Литературное  наследие  Мусы  Джаруллы  Бегиева  весьма 
значительно  по  объему,  разбросано  по  разным  странам  и 
библиотекам.  Большая  часть  его  погибла  в  то  время,  когда 
все  напечатанное  арабским  алфавитом  на  татарском  языке 
преследовалось  и  уничтожалось.  Лишь  разрозненные  экзем
пляры  его  публикаций  сохранились  в  некоторых  библиоте
ках.  Недавно  выяснилось,  что  сохранился  в  типографских 
гранках  осуществленный  им  поясинтельпый  перевод  Корана 
на  татарский  язык.  Следует  помнить,  однако,  что  татарский 
язык  менялся  в  XX  веке  очень  быстро,  а  М.  Бигиев  пользо
вался  трудным  даже  для  своего  времени  языком,  который 
теперь  понятен  без  перевода  только  специалистам. 

Историкокультурологическпй  парадокс  заключается  в 
том,  что  сейчас  татарская  исламская  община  в  Петербурге 
снова  возвращается  к  тем  самым  вопросам,  которые  пытался 
решить  Бигиев.  Вопросы  эти,  но  сути,  вечны:  взаимоотноше
ния  человека,  пророка  н  Бога,  вера  и  разум,  духовное  и  ма
териальное,  сохранение  традиций  и  соблюдение  обрядов  в 
их  обновлении  при  изменившихся  условиях,  под  влиянием 
научнотехнического  прогресса  и  международного  обмена 
информацией  и  т.  п. 

Муса  Джарулла  Бигиев  был  ответственным  мыслителем 
и  литератором  своей  эпохи,  истинным  гражданином  Петер
бургаЛенинграда.  Он  обрел  известность  среди  большинства 
мусульман  как  человек  высоких  этических  устремлений  и 
поисков,  чьи  идеи  не  потеряли  своей  актуальности  и  до  сих 
пор  достойны  широкого  изучения. 

Заключение  представляет  собой  краткое  изложение  ос
новных  результатов  исследования,  теоретические  выводы, 
иодведение  итогов  работы. 

Безусловно,  исследование  коснулось  лишь  незначительной 
части  актуальных  и  требующих  разрешения  вопросов  бы
тования  татар  в  СанктПетербурге.  За  пределами  диссерта
ции  остались  многие  неизученные  стороны  татарской  общины, 
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Тем  не  менее,  в  результате  исследования  был  на  примере 
судьбы  татар  раскрыт  особый  характер  многонациональной 
петербургской  культуры,  которая  является  впечатляющим 
образцом  мирного  сосуществования  различных  этнических 
культур. 
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