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ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи дисциплины
Курс «История Республики Татарстан» является дисциплиной входящей в

региональный компонент учебных планов учреждений высшего
профессионального образования. Формой итогового контроля является зачёт.
Форма промежуточного контроля – тестирование.

История как наука интегрирует методы всех социальных наук и создаёт
основу для понимания развития общества как единого целого на конкретном
материале, оставаясь связующим звеном между теорией и практикой. Отсюда её
прикладное и теоретическое значение. История Татарстана – региональный
аспект истории России, позволяет расширить представления студентов по
истории края, в котором они получают образование, а многие собираются
работать Изучение региональной истории позволяет расширить основу для
межкультурного диалога внутри Российской Федерации и выработки системы
ценностей необходимых для консолидации её народов.

Перед студентами, изучающими историю Татарстана ставится цель –
овладеть методами анализа проблем исторического развития, научиться
отличать необходимое от случайного, самостоятельно искать и научно
интерпретировать информацию, излагать свои мысли устно и письменно.

Учебный материал разбит на две части; он строится по принципу отбора
актуальных проблем региональной истории. В начале курса студенты получают
общее представление о методах и методике исторических исследований. Во
второй части курса они получают представление о понятийном аппарате и
осваивают его на конкретных примерах. Соответственно по ходу освоения
дисциплины раскрываются темы, подобранные в соответствие с принципами
проблемного обучения. Во второй части рассматриваются следующие темы:
«Казанский край во второй половине 16-17 вв.», «Казанская губерния в 18
веке», «Революция 1905 года и национальное движение», «Национальная
политика большевиков и образование ТАССР», «ТАССР в 30-50-е годы»,
«ТАССР в 60-80-е годы», «Проблема федерализма в современной России:
Республика Татарстан в 1990-е годы».

Студент должен получить представление о применении историко-
генетического, историко-типологического, историко-сравнительного, историко-
системного и других методов, применяемых при анализе исторических
событий, использовании методик изучения воздействия на изменение общества
природно-географического фактора, менталитета, социально-экономических
отношений, политических структур, субъективного фактора.

Студент должен научиться использовать приобретённые навыки при
изучении смежных социальных и экономических дисциплин.

Критерий оценки знаний студента – умение устанавливать причинно-
следственные связи для исторических событий и явлений, и наличие навыков
применения критического метода при оценке исторических явлений.



5

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 061100 – «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ»
ПРИМЕРНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины
Дисциплины и курсы по выбору студентов, устанавливаемые вузом

История Татарстана (ГСЭ.В.01)

Основы научных исследований: теоретическая история. Методы изучения
региональной истории в современной исторической науке.

Характерные черты становления этнических общностей и государства у
тюркоязычных народов Евразии: этногенез татарского народа, становление
государственности тюркских народов, Волжская Булгария, Золотая Орда,
Казанское ханство.

Исторический опыт сосуществования культур в Поволжско-Уральском
регионе в XVI-XX вв.: казанский край во второй половине 16-17 вв., Казанская
губерния в 18 веке, революция 1905 года и национальное движение,
образование ТАССР, национальная политика большевиков, ТАССР в 30-80-е
годы, проблема федерализма в современной России: Республика Татарстан в
1990-е годы.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Раздел 3. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ КУЛЬТУР
В ПОВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ В XVI-XX ВВ.

Тема 1. Казанский край во второй половине 16-18 вв.
Экономическая и социальная политика колонизации Среднего Поволжья.

Разрушение системы национальной государственности, расстройство
экономической жизни, упадок ремесел и торговли в связи с выселением
нерусского населения из городов. Организация нового административного и
церковного управления краем. Приказ Казанского дворца: реорганизация
управления и колонизация края. Ясачные крестьяне. Формирование уездов.
Воеводства. Строительство новых городов как один из методов
правительственной колонизации (Лаишево, Челны, Заинск, Тетюши и др.).
Изменение социального состава. Служилые татары и их положение.
Переселение стрельцов и казаков в новопостроеные остроги. Начало политики
христианизации и усилившийся конфессионализм среди татарского населения.
Учреждение самостоятельной епархии во главе с архиепископом Гурием (1555),
архимандриты Герман и Варсонофий. Методы и формы распространения
православия, роль монастырей. Появление татар-кряшен. Монастырское и
церковное землевладение.

Духовная культура. Замедление процесса развития национальной
культуры, сокращение её функциональных сфер. Изменение системы народного
образования и, как следствие, исчезновение части татарской интеллигенции в
17 веке.

Земский собор 1613 года – представительство татар в Москве. Соборное
уложение 1649 года. Постепенный подъём экономики края, развитие ремесла и
торговли, появление слобод. Казань – крупный экономический центр
транзитной торговли России со странами Востока и Индии. Усиление
экономического гнета ясачного населения. Крепостное хозяйство. Создание
Казанской губернии в 1708 году. Указ Петра I 1713 года о ликвидации
привилегий служилых татар. Новый этап христианизации. Создание
специальной Новокрещенской конторы при императрице Елизавете.

Открытие в Казани славяно-латинской школы, появление духовной
семинарии. Открытие первой провинциальной гимназии (1758). Первое
театральное представление в Казани. Поэт Г.Р.Державин.

Вооруженные выступления татарского, башкирского, марийского и других
народов края против национального и социального гнёта. Активные
выступления татар, башкир, чуваш, казаков в составе крестьянского восстания
С. Разина (70-е гг. 17 века) и Е. Пугачева (70-е гг. 18 века) в надежде на
национальное освобождение.

Изменение политики царского правительства в отношении нерусских
народов. Политика Екатерины II. Появление особых льгот для жителей Казани
во внешней торговле со среднеазиатскими народами. Разрешение строительства
мечетей, восстановление в правах мурз. Духовное управление мусульман.



7

Казанская городская ратуша татарских слобод и формирование татарского
купечества. Проявление политики лавирования царизма в поощрении татарских
купцов и предпринимательства Введение в казанской гимназии преподавания
татарского языка.

Тема 2. Казанская губерния в 19 веке

Казанская губерния. Территория и границы губернии. Административно-
территориальное деление. Уезды. Волости. Национальный состав населения.
Социальная структура. Органы местного самоуправления. Канцелярия
казанского губернатора. Губернские присутствия. Уездные и волостные органы
управления. Городские думы и управы. Полиция. Жандармерия. Казанская
судебная палата. Казанский военный округ. Казанский учебный округ.
Общественные организации. Земство.

Казанский университет – один из центров развития мировой науки в XIX
веке. Студенческие волнения 1887 года. Н.Е.Федосеев. Революционные
организации. Просветительские идеи Ш. Марджани, К. Насыри. Культура: Ф.
Шаляпин, А.М. Горький.

Промышленность (1800-1917 гг.). Частные предприятия машинного типа,
и особенности развития капитализма в XIX веке. Особенности развития
промышленности в конце XIX – начале XX вв. Техническая реконструкция
фабрично-заводской промышленности. Концентрация промышленного
производства. "Фабрично-торговое товарищество братьев Крестовниковых".
"Товарищество химических заводов П.К. Ушкова", "Торгово-промышленное
общество Алафузовских фабрик". Акционерные компании. "Анонимное
общество конно-железных дорог в Казани". "Газ и электричество г. Казани в
России". Торгово-промышленное товарищество Ф.П. Гирбасова и К°."

Развитие татарской национальной буржуазии. Татарский торговый
купеческий капитал. "Торгово-промышленное товарищество А. Сайдашева с с-
ми и Б. Субаева", Товарищество «Дебердеев с братьями», "Крахмально-
паточный завод М. Азимова, Мыловаренный и глицериновый заводы И.
Арсланова, Хлопчатобумажная фабрика Утямышева.

Экономический кризис 1900-1903 гг. Спад промышленного развития.
Особенности нового экономического подъема в 1909-1913 гг. Техническая
перестройка промышленности. Образование монополистических объединений
("Иван Стахеев и К°" и др.)

1-я мировая война. Перевод промышленности на военный лад. Сырьевой
и энергетический кризис. Хозяйственная разруха в промышленности и
транспорте.

Рабочий вопрос. Социальная и национальная структура рабочего класса.
Формирование татарского промышленного пролетариата. Профессиональный
облик промышленного пролетариата. Условия труда и быта рабочих.
Экономическое и правовое положение рабочего класса. Рабочее движение.
Профессиональные союзы. Больничные кассы. Экономические стачки и
забастовки.
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Сельское Хозяйство (1800-1917 гг.). Отмена крепостного права и события
в селе Бездна. А.П.Щапов. Аграрные отношения в губернии. Общинные
традиции. Культура земледелия. Пережитки крепостничества в деревне.
Переход от натуральных форм хозяйствования к рыночным отношениям.
Помещичьи и капиталистические хозяйства. Мероприятия губернских земских
организаций по подъему агротехники земледелия. Кустарный промысел.
Земледельческие артели. Развитие сельскохозяйственной промышленности в
деревне. Отходничество. Особенности крестьянского общества. Социальная
структура крестьянства. Поляризация крестьянских хозяйств. Их
экономический облик и правовое положение.

Столыпинская аграрная реформа. Курс на насильственное разрушение
крестьянской общины. Создание хуторско-отрубной системы землевладения.
Укрепление крестьянского поземельного банка. Переселенческая политика и её
результаты. Отношение крестьянства к реформе. Причины провала
столыпинского плана землеустройства. Значение столыпинской реформы.

Классовая борьба в деревне. Аграрное движение. 1-я мировая война.
Военная мобилизация. Дефицит промышленных товаров. Военные реквизиции.
Упадок сельского хозяйства. Бедствие народных масс. Крестьянские
выступления.

Тема 3. Революция 1905 года и национальное движение

Революционное, либеральное и национально-демократическое движения
(1900-1917 гг.). Революционное движение. Первые социал-демократические
группы (кружки) (Н.Э. Бауман, А.М. Стопани, И.А. Семашко, А.А. Кулеша и
др.). Создание Казанского комитета РСДРП (А.П. Бржезовский, Н.П. Брюханов,
Н.Н.Накоряков, Н.Е.Вилонов, И.А.Саммер, Н.И.Дамперов, В.В. Адоратский и
др.).

Революция 1905-1907 гг. Начало и ход революции. Революционное
движение 1905 г. Рабочие забастовки ("Бельгийское общество конно-железных
дорог г. Казани", овчинно-кожевенный завод Шабанова и др.). Стачки
(Алафузовские предприятия и др.). Волнения среди солдат Казанского военного
гарнизона. Крестьянские волнения. Борьба за массы. Деятельность социал-
демократических партий и организаций. Казанский комитет РСДРП. Казанская
организация эсеров.

Студенческое движение. Забастовки студентов и учащихся Казанского
университета, Ветеринарного института, Татарской учительской школы,
городских гимназий и др. Казанская студенческая организация".

Октябрьские дни в Казани. Массовые забастовки и стачки на казанских
предприятиях. Кровавые события 17 октября 1905 г. Казанская городская
коммуна. Народная милиция. Контрнаступление самодержавия. Черносотенные
погромы. Спад революционного движения.

Новый революционный подъем накануне 1-й мировой войны. Стачечная
борьба рабочего класса. Профессиональные союзы. Больничные кассы.
Деятельность социал-демократических организаций.
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Либеральное движение. Образование партий либерального толка.
Казанский городской и уездные комитеты (гг. Лаишево, Чистополь, Цивильск,
Ядрин и др.) Конституционно-демократической партии (А.В. Васильев,
Г.Ф. Шершеневич, А.А. Симолин, С.-Г.Ш. Алкин и др.; газеты "Камско-
Волжская речь", "Казанский вечер"). Казанский городской и Чистопольский
уездный комитеты "Союза 17 октября" (Б.В. Варнаке, П.И. Кротов,
М.Я. Капустин и др.; газета "Казанский телеграф"). Их деятельность.

Образование черносотенных (монархических) организаций. "Союз
русского народа" (В.Ф. Залесский, Н. Боголюбский, А. Кукарников и др.).
"Казанское отделение Русского собрания" (А.Т. Соловьев и др.; газета
"Черносотенец"). "Царско-народное мусульманское общество" (X. Файзуллин,
С. Хисамутдинов, Г. Музинов и др.). "Царско-народное русское общество". Их
деятельность.

Национально-демократическое движение. Особенности татарского
национального движения. Джадидизм. Кадимизм. Тюркизм. Борьба за создание
единой общемусульманской партии. 1-4-е Всероссийские съезды мусульман.
Организация партии "Иттифак эль-муслимин" ("Союз мусульман") (А. Ахтямов,
А.-М. Топчибашев, Ю. Акчура, Р. Ибрагимов, С.-Г. Алкин и др.).

Распространение идей социализма среди татарских рабочих.
Деятельность X. Ямашева, И. Ахтямова и др. Социал-демократические кружки.
Газета "Урал".

Ваисовское движение (Г. Вайсов, А. Мухаметшин, И. Зайнуллин и др.).
Возникновение и деятельность шакирдских организаций. "Шакирдлик"

(газета "Таракки"), "Таракки" ("Прогресс") (Г. Исхаки, С. Максуди, Г. Терегулов,
X. Ямашев и др.; газета "Таракки"). "Хурриат" ("Свобода") (Г. Исхаки,
Ф. Туктаров и др.; гектографированная газ. "Хурриат"). "Эль-Ислах"
("Реформа") (Р. Алуши (Ибрагимов), И. Амирхан, Г. Мустафин, М. Укмаси и
др.; газета "Эль-Ислах"). "Иттихад" ("Союз") (Ф. Амирхан, Р. Алуши
(Ибрагимов), Г. Мугинов, X. Туляков, Б. Саитгалиев и др.; газета "Аль-
магариф"). "Берек" ("Союз шакирдов"), "Тангисты" (Г. Исхаки, Ф. Туктаров,
С. Рамиев, Ш. Мухамадъяров и др.; газета "Танг йолдызы"). Рост
национального самосознания татар.

Манифест 17 октября. Декларирование гражданских и политических
свобод. Государственная дума. Выборы депутатов в 1-1У Думы. Социальный
состав депутатов от Казанской губернии. Мусульманская фракция и её роль в
Думе (С. Максуди, И. Ахтямов, С.Т. Алкин и др.). Мусульманская трудовая
группа (Х.М. Атласов, Г.С. Бадамшин, К.Х. Хасанов и др.; газета "Дума").

Спад общенационального движения. Политические партии после
поражения революции. Разгон рабочих организаций, профессиональных
союзов. Закрытие демократических газет. Установление диктатуры
самодержавия.

1-я мировая война. Аграрное, социал-демократическое, либеральное
движения. Отношение к войне различных политических партий и классов. Рост
антивоенных настроений среди населения. Назревание социально-
экономического кризиса.
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Развитие культуры (1900-1917 гг.). Национальное самосознание и
национальная культура. Народное образование. Высшие учебные заведения
(Казанский университет, Казанская татарская учительская школа и др.).
Развитие среднего политехнического и коммерческого образования
(Родионовский институт благородных девиц, реальные, земледельческий,
коммерческий и другие училища). Система начального образования. Татарская
новометодная школа (Реформы И. Гаспринского). ("Касимия", «Мухаммадия»,
«Иж-Буби" и др.). Просветительство. Татарские меценаты.

Литература. Идейные течения в многонациональной литературе.
Становление татарской светской литературы (Г. Ильяси, Ф. Халиди, 3. Бигиев,
Г. Тукай, Г. Камал, Г. Исхаки, Г. Ибрагимов, Ш. Камал, Ф. Амирхан, и др.).
Восточный клуб ("Шарыкъ клубы").

Зарождение и становление татарской периодической печати ("Азат",
«Азат халык»", «Тан Йолдызы», "Казан мухбире", "Кояш", "Яшен", "Ялт-Йолт",
«Сююмбике», «Баянельхак» и др.). Книгоиздательство ("Мотбагин Шараф",
«Умид», типографии бр. Каримовых, Харитонова, Б.Л. Домбровского,
И.В. Ермолаевой и др.).

Татарское национальное сценическое искусство. Национальный театр
(Г. Кареев и др.). Труппа "Сайяр" (И. Кудашев (Ашказарский), С. Гизатуллина
(Волжская), Н. Санаев и др.). Татарское песенное искусство (Ф. Туишев,
Ф. Латыпов, Ф. Гумеров, К. Мути и др.). Товарищество Казанско-Кавказских
мусульманских артистов. Деятельность молодежной театральной труппы
"Яшляр". Домашний театр Габитовых "Шимбачеляр".

"Особое совещание по мерам противодействия татаро-мусульманскому
влиянию" (1911 г.). Разгром медресе в д. Иж-Бобъя. Судебный процесс над
братьями Габдуллой и Губайдуллой Буби.

Тема 4. Образование ТАССР.
Национальная политика большевиков

Национальный вопрос: возможные варианты решения. Политические
партии России в 1917 году и национальный вопрос.

Февральская революция 1917 г. Массовые митинги и демонстрации в
Казани. Слом старых и образование новых губернских органов власти.
Казанский губернский Совет рабочих и солдатских депутатов. Социальный и
национальный состав Совета. Губернские структуры власти Временного
правительства. Институт комиссаров Временного правительства. Двоевластие.

Политические партии и организации. Казанская организация РСДРП (б)
(В.А. Тихомирнов, С. Брауде, Г.Ш. Олькеницкий и др.; газета "Рабочий").
Казанское бюро РСДРП (меньшевиков) (А.О. Рясенцев, Г.П. Денике и др.:
газеты "Казанская рабочая газета", "Казанское слово", "Рабочее дело", "Рабочая
воля"). Казанская организация партии социалистов-революционеров (эсеров)
(П.Л. Драверт, В.А. Чернышёв и др.; газеты "Голос труда", "Крестьянская
газета"). Казанский комитет партии левых эсеров (А.Л. Колегаев, И.А. Майоров,
Н.Д. Ефремов, В.И. Мохов и др.; газеты "За землю и волю", "Игенче"
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("Земледелец"). Казанский комитет партии народной свободы (кадетов)
(А.Л. Симолин и др.; газета "Камско-волжская речь"). Казанский военно-
окружной комитет. Комитеты общественной безопасности (В.А. Чернышёв и
др.). Их структура и политические платформы. Отношение политических
партий к Временному правительству.

Молодёжное движение. Союз трудовой молодёжи (Союз рабочей
молодёжи). (А. Табейкин, Г. Ильин, С. Шмаков и др.). Кружок мусульманской
молодёжи (Г. Багаутдинов, Ш. Саттаров, Г. Фасхутдинов и др.;
гектографированная газета "Голос молодёжи").

Аграрное движение. Борьба крестьян за землю. 1-й съезд крестьянских
депутатов. Организация Казанского Совета крестьянских депутатов.
Постановление Казанского губернского Совета крестьянских депутатов от 13
мая 1917 г. Мусульманский губернский крестьянский съезд. Земельные
комитеты. Хлебная монополия Временного правительства. Репрессивные меры
против крестьянства. Карательные отряды.

Июльские дни. Установление диктатуры Временного правительства.
Наступление реакции на экономические и политические права трудящихся.
Выборы депутатов в Учредительное собрание. Социальный и национальный
состав депутатов от Казанской губернии. Борьба политических партий за
народные массы. Рабочее и солдатское движения. Большевизация Казанского
Совета рабочих и солдатских депутатов. Крестьянские волнения. Обострение
социально-экономического кризиса в губернии.

Октябрьская революция 1917 г. Подготовка к вооруженному восстанию в
Казани. Формирование отрядов Красной гвардии. Стачка Казанских
металлистов. Солдатские митинги. Деятельность политических партий и
организаций. Союз социалистических организаций (Социалистический блок)
(Е.П. Калинин, Ю.П. Денике, И. Алкин и др.). Казанский военно-окружной
комитет (А. Орлов, В.М. Михайловский, Г.Ф. Никитин, и др.). Октябрьское
вооруженное восстание и установление большевистской власти в Казани.
Создание Временного революционного комитета (К. Грасис, Н.Е. Ершов и др.).

Установление Советской власти в губернии. Передача Временным
революционным комитетом власти Казанскому Совету рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов. Структура органов местной власти.

Первые экономические мероприятия Советской власти. Введение
рабочего контроля над производством и потреблением в промышленности.
Фабрично-заводские комитеты. Национализация банков. Первые шаги по
национализации промышленности. Реализация декрета о земле.

Казанский военный округ. 2-й Казанский военно-окружной съезд.
Казанский военно-окружной исполнительный комитет (А.К. Евлампиев,
Н. Ершов и др.). Совет комиссаров по управлению Казанским военным округом
(Н. Ежов, Я. Чанышев, В.Н. Скачков и др.). Демократизация и демобилизация
старой армии. Казанский окружной мусульманский военный комитет
(X. Сафиуллин, Я.Д. Чанышев, К.Л. Якупов и др.). Создание рабоче-
крестьянской Красной гвардии и национальных формирований.

Проблемы альтернативы октябрьских событий в России.
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Декларация прав народов России (1918 г.). Татарское национально-
освободительное и революционно-демократическое движение (1917-1918 гг.).
Деятельность национальных организаций. Образование Центрального бюро
мусульман всей России. Всероссийский мусульманский военный совет (Харби
Шуро) (И. Алкин, У. Токумбетов, Д. Алкин, Г. Монасыпов, М. Султан-Галиев,
К. Якубов и др.; газеты "Безнен тавыш", "Известия Всероссийского
Мусульманского Военного Шуро"). Всероссийский мусульманский совет
(Милли Шуро) (А. Цаликов, И. Алкин, И. Ахтямов, Ибн. Ахтямов, С. Максуди и
др.). 1-2-е Всероссийские мусульманские съезды. 1-й Всероссийский
мусульманский военный съезд. Общество татарских приказчиков (Ш. Ахмадеев
и др.; газета "Аваз"). Мусульманский комитет (Ф. Туктаров, Г. Баттал, С.-
Г. Алкин, Н. Халфин и др.; газеты "Курултай", "Алтай").

Миллэт меджлисе (Национальное собрание тюрко-татар Внутренней
России и Сибири). Его фракции: тюркисты, территориалисты. Проблемы
федерализма и культурно-национальной автономии. Милли идаре
(Национальное правление) (С. Максуди, И.А. Ахтямов и др.). Милли Фонд
(Национальное казначейство) (Ш. Алкин, С.-Г. Джантурин, Г. Буби, и др.).
Министерство просвещения (Н. Курбангалеев, Г. Терегулов, Г. Еникеев,
И. Биккулов и др.). Духовное Управление (Г. Баруди, Р. Фахретдинов,
К. Тарджеманов, М. Буби и др.). Коллегия по осуществлению Урало-Волжского
Штата. (С. Атнагулов, Г. Шараф и др.). 2-й Всероссийский мусульманский
военный съезд. Раскол в национальном движении. Областной съезд Советов
Поволжья и Приуралья. "Забулачная республика". Революционный штаб
Казанского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (К.Я. Грасис,
М.Х. Султан-Галиев, Я.С. Шейнкман, К.Я. Якубов и др.). Железные дружины
(Г. Монасыпов и др.). Запрещение деятельности татарских национальных
организаций.

Деятельность мусульманских социал-демократических организаций.
Мусульманский социалистический комитет (М.М. Вахитов, М. Султан-Галиев,
А. Мухитдинова, Г. Сайфутдинов и др.; газета "Кзыл байрак"). Российская
мусульманская коммунистическая партия. (М. Вахитов, X. Гайнуллин,
М. Дулат-Али, Б. Мансуров, И. Рахматуллин и др.; газета "Эшче").
Мусульманские коммунистические комитеты.

Казанская советская рабоче-крестьянская республика. Совет народных
комиссаров (Я.С. Шейнкман, И. Мохов, С. Брауде, К. Шнуровский, С.-Г. Саид-
Галиев и др.). Мусульманские комиссариаты. Центральная мусульманская
военная коллегия (М.М. Вахитов, М.Х. Султан-Галиев и др.). Положение о
Татаро-Башкирской Советской Республике. Совещания по вопросу реализации
Татаро-Башкирской Советской Республики.

Поражение национально-демократического движения. Основные
причины поражения. Историческое значение национально-демократического
движения.

Гражданская война 1918-1920 гг. Мятеж чехословацкого корпуса.
Образование Комитета членов учредительного собрания (Комуч). Крестьянские
выступления. Союз защиты Родины и свободы. Перестройка хозяйственной и
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политической жизни на военный лад. Военные мобилизация. Вторжение частей
чехословацкого корпуса и Народной Армии Комуча на территорию Казанской
губернии. Захват Казани. Белый террор (М.М. Вахитов, А.П. Комлев,
М.И. Межлаук, Я.С. Шейнкман и др.). Восточный фронт. Волжская военная
флотилия (Ф.Ф. Раскольников, Н.Г. Маркин и др.). Партизанское движение
(И.С. Кожевников, И.Я. Горбунов и др.). Подготовка и проведение Казанской
операции. Освобождение территории губернии (В.М. Азии, Я. Юдин,
Л.Д. Троцкий, И.У. Павлов, П.А. Славен, В.И. Шорин, и др.).

Борьба против белой армии адмирала А.В. Колчака. Антисоветские
крестьянские выступления. Чапанная война 1919 г. Наступление армии
А.В. Колчака. Падение Бугульмы, Чистополя, Елабуги и др. Введение военного
положения в губернии. Деятельность революционных комитетов. Красный
террор. Мероприятия по укреплению Восточного фронта. Формирование
национальных и интернациональных воинских частей. 1-я и 2-я отдельные
приволжские татарские стрелковые бригады (Я.Д. Чанышев, Ш Усманов,
X. Мавлютов, Г.С. Касимов, Б. Белоусов и др.). Контрнаступление войск
Южной группы Восточного фронта. Бугульминская операция 1919 г.
Освобождение территории губернии от армии Колчака (М.В. Фрунзе,
С.С. Вострецов, В.И. Чапаев, В.И. Шорин и др.).

Военный коммунизм (1918-1921 гг.). Социально-экономическое
положение губернии в годы Гражданской войны. Промышленность.
Национализация средних и мелких промышленных предприятий.
Милитаризация промышленности. Установление контроля за производством и
распределением продукции. Привлечение старых специалистов в производстве.
Структурная перестройка в промышленности. Рабочий класс. Его социальный,
экономический и политический облик. Деклассирование пролетариата.

Сельское хозяйство. Аграрная революция в губернии. Деятельность
комитетов бедноты. Ликвидация частного землевладения. Борьба с
зажиточными (кулацкими) хозяйствами. Осуществление советской
землеустроительной политики. Кооперативное строительство. Коллективные и
советские хозяйства. Национализация мелких сельскохозяйственных
предприятий. Деятельность Казанского губернского продовольственного
комитета. Введение продовольственной и сырьевой разверстки
(продразверстки). Принципы распределения продразверстки. Закрытие рынков.
Борьба с мешочничеством. Помольные билеты. Заградительные отряды.
Институт заложников. Рабочие продовольственные отряды. Чрезвычайные
меры против крестьянства. Арское восстание 1918 г. Экономическое и правовое
положение крестьянства. Изменения в его социальной структуре.

Последствия политики военного коммунизма. Разруха и спад
производства. Сырьевой и топливный кризис в промышленности. Безработица.
Неурожай 1920 г. Продовольственный и товарный дефицит. Дороговизна.
Обострение социально-политической напряженности в губернии. Крестьянские
выступления. "Вилочный" мятеж 1920 г.

Образование Татарской Автономной Советской Социалистической
Республики (1920 г.). Подготовка к созданию республики. Варианты
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национально-государственного строительства. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР
"Об образовании Автономной Татарской Советской Социалистической
Республики". Образование Временного революционного комитета (ВРК) (С.-
Г. Саид-Галиев, И. Казаков, К. Хакимов, К. Мухтаров, И. Ходоровский и др.
Состав и структура ВРК. Передача власти Казанским Советом рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов ВРК. Подготовка и созыв 1-го
Всетатарского (Учредительного) съезда Советов. Провозглашение Татарской
АССР. Территория и границы Татарской АССР. Национальный состав
населения.

Образование центральных и низовых структур власти. Центральный
Исполнительный Комитет (ЦИК) Татарстана. Президиум ЦИК Татарстана
(Б.Х. Мансуров, А.П. Таняев, Х.З. Гайнуллин, А.А. Денисов и др.). Первая
пленарная сессия ЦИК Татарстана. Избрание правительства Татарстана –
Совета народных комиссаров (С.-Г. Саид-Галиев, Ю.Н. Валидов, А.С. Изюмов,
М.Г. Рошаль, К.Г. Мухтаров, А.Ю. Измайлов и др.). Структура и состав нового
правительства. Система органов государственной власти, государственного
управления и судебная система Татарской республики. Образование низовых
структур власти. Перевыборы сельских, волостных, уездных Советов и
Казанского городского Совета. Реорганизация Казанского обкома РКП (б),
профсоюзных и комсомольских органов республики.

Новое административно-территориальное деление. Кантоны. Волости.
Районы. Историческое значение образования Татарской республики.

Новая экономическая политика (1921-1928 гг.). Переход к Новой
экономической политике. Замена продовольственной и сырьевой разверстки
продовольственным налогом. Разрешение найма рабочей силы и аренды земли,
сельскохозяйственных орудий. Восстановление рыночных отношений.

Полный неурожай 1921 г. и его причины. Острый дефицит
продовольственных товаров. Мобилизация государственных и общественных
организаций для борьбы с голодом. Пункты общественного питания. Эвакуация
детей и части взрослого населения в благоприятные (урожайные) районы.
Международная помощь голодающему населению республики.
(Администрация американской помощи ("АРА"), Международная рабочая
помощь (МОПР) и др.). Мероприятия по восстановлению сельского хозяйства.
Неурожаи 1922 и 1923 гг. Последствия неурожайных лет. Миграция и
смертность населения.

Промышленность. Варианты и перспективы развития промышленности.
Реализация плана ГОЭЛРО в республике. Деятельность Совета по
электрификации. Строительство электростанций. Перестройка управления
промышленностью. Трестирование промышленности. Передача в аренду
мелких и средних предприятий кооперативам, артелям и частным лицам.
Кустарная и кооперативная промышленность. Частное предпринимательство.
Торговля. Дороговизна и дефицит промышленных товаров. Социальный состав
рабочего класса. Материальное положение рабочих и служащих.

Сельское хозяйство. Экономическое его состояние. Перспективные пути
развития крестьянского хозяйства. Экстенсивный и интенсивный пути.
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Земельный кодекс. Организация сельскохозяйственного банка в Казани.
Культура земледелия. Негативные стороны общинного землевладения
(Трехпольный севооборот и др.). Мероприятия Народного комиссариата
земледелия Татарстана по улучшению агротехники полеводства.
Землеустройство крестьянских полей. Сельскохозяйственные кредиты.
Прокатные станции. Агрономические пункты. Издание агрономической
литературы.

Субъекты сельскохозяйственного производства. Единоличные
крестьянские хозяйства. Коллективные хозяйства (Товарищества по совместной
обработке земли (ТОЗы), Сельскохозяйственные артели и коммуны и др.).
Советские хозяйства. Их экономическое и правовое положение. Доля
коллективных хозяйств в валовом и товарном производстве
сельскохозяйственной продукции. Социальная и национальная структура
крестьянства.

Политика перекачки капитала из сельского хозяйства в промышленность.
Налоговая и кредитная политика. Директивное (нерыночное) ценообразование
на сельскохозяйственные и промышленные товары. Ножницы цен между
промышленными и сельскохозяйственными товарами. Низкие цены на
сельскохозяйственные товары. Кризис перепроизводства 1923-1924 гг.
Хлебозаготовительный кризис 1927-1928 гг. "Буинская смоленщина".
Чрезвычайные меры по отношению к крестьянству. Принудительная подписка
на государственные займы. Группы бедноты. Социальная напряженность в
обществе. Свертывание новой экономической политики. Обострение
экономических трудностей в промышленности и сельском хозяйстве. Итоги
Новой экономической политики.

Тема 5. ТАССР в 30-80-е годы

Индустриализация (1927-1941 гг.). Варианты индустриализации. Первый
генеральный план развития народного хозяйства Татарской республики
(Т. Асанов, А. Бергер и др.). Приоритетные направления развития
промышленности Татарстана.

Формы и методы индустриализации. Электрификация. Тяжёлая
промышленность приоритетная сфера в ходе развития народного хозяйства.
Ускоренное развитие отраслей тяжелой промышленности (энергетика,
машиностроение, самолетостроение, синтетический каучук, кинофотоплёнка,
искусственная кожа и др.). Реконструкция старых и строительство новых
промышленных предприятий. Переход к командно-административным методам
управления промышленностью. Бюрократизация административно-
управленческого аппарата.

Источники накопления средств для индустриализации. Эксплуатация
крестьянских хозяйств. Государственные займы. Займы индустриализации.

Материальный и культурный уровень рабочих и служащих. Их жилищно-
бытовые условия. Численность и состав рабочих и служащих. Рост
национальных кадров. Урбанизация населения. Безработица. Подготовка
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инженерно-технического персонала. Фабрично-заводские школы. Социально-
политическое настроение рабочего класса.

Значение и итоги индустриализации.
Специфика развития аграрного сектора в 20-40-е годы: коллективизация

сельского хозяйства (1928-1941 гг.). Состояние сельского хозяйства. Первый
агрономический съезд Татарской республики (1929 г.). Перспективные модели
коллективизации сельского хозяйства республики (И.И. Штуцер.
А.М. Григорьев и др.). Вертикальная и горизонтальная формы концентрации
крестьянских хозяйств. Индустриализация сельского хозяйства. Перспективы и
возможности мелкого единоличного крестьянского хозяйства. Коллективизация.
Способы и методы коллективизации. Сплошная насильственная
коллективизация сельского   хозяйства республики.

Раскрестьянивание крестьянства. "Перегибы" в колхозном строительстве.
Репрессии по отношению к крестьянству. "Ликвидация кулачества как класса".

Коллективные хозяйства. Колхозы. Коммуны. Совхозы. Их экономический
облик. Культура земледелия. Материально-техническая база коллективных
хозяйств. Машинно-тракторные станции (МТС). Милитаризация МТС
(политотделы и др.).

Командно-административная система управления. Чистка Наркомата
земледелия Татарстана. Разгром местной агрономической школы (И.И. Штуцер,
А.Б. Бергер, А.М. Григорьев и др.).

Колхозное крестьянство. Материальное и правовое положение
колхозников. Система трудодней. Миграции сельского населения. Социально-
политическое настроение крестьянства.

Значение и итоги коллективизации сельского хозяйства Татарстана.
Национальное строительство (1920-1930-х гг.). Национальное

строительство в республике. Декрет ЦИК и СНК ТАССР "О введении
татарского языка в делопроизводство советских учреждений республики"
(1921 г.). Политика "коренизации" государственного аппарата Татарстана.
Идейная борьба между "правыми" и "левыми" татарскими работниками.

Политика дискредитации национальных государственных деятелей. 4-е
совещание ЦК РКП(6) с ответственными работниками национальных
республик и областей (1923 г.). М. Султан-Галиев. Письмо "15" (К. Мухтаров,
Г. Мансуров, Р. Сабиров и др.). Национальное совещание членов Татарского
обкома и Совнаркома совместно с ответственными работниками райкомов и
парткомов (1923 г.). "Национал-уклонизм" и его сущность. Письмо "39". Борьба
с "султангалеевщиной" и "групповщиной". Кадровые перестановки в
Совнаркоме и ЦИКе Татарстана. Остракизм татарских ответственных
работников (Р. Сабиров, Г. Габидуллин, К. Мухтаров и др.).

Конституция ТАССР 1924 г. Основные её положения. Подготовка и
принятие Конституции 1936 г. Структура и основные пункты. Политический и
экономический статус Татарстана. Гарантия социальных и экономических прав
её гражданам. Перестройка государственных органов республики.

Государство и религия. Воинствующий атеизм и антирелигиозная
политика ВКП (б). Правовое положение мусульманского и христианского
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духовенства. Движение красных мулл. Деятельность молодежной организации
"Хакикат юлдузы" ("Звезда Правды") (И.К. Закиров, Г. Габитов, 3. Абдуллин и
др.; рукописный журнал "Ислам баласы").

Массовые репрессии в Татарстане (1930-в гг.). Борьба с инакомыслием и
национальным самосознанием. Ликвидация научных и культурных
краеведческих центров, объединений творческой интеллигенции. Запрет
деятельности Общества истории, археологии и этнографии при Казанском
университете. Огосударствление творческих союзов. Утверждение
монопольного господства коммунистической идеологии.

Народный комиссариат внутренних дел Татарстана. Фабрикация дел
против государственных и партийных деятелей. Дела "Московского центра
султангалеевцев" ("Организующий центр") (1932 г.) (И.З. Биккулов, Д. Валиди,
С.Х. Валидов, Ш.Ш. Ахмеров, И.С. Аитов и др.), "Националистической
контрреволюционной повстанческой организации" ("Крестьянский иттифак";
1933 г.) (Г. Баимбетов, Г. Аминов, М. Сагидуллин и др.), "Контрреволюционной
троцкистско-националистической террористической организации" (1936-
1937 гг.) (С.С. Атнагулов, Т.Б. Багаутдинов, С.С. Гафуров, Ф.К. Сайфи,
М.С. Самигуллин, Х.З. Габидуллин, Г.Г. Байчурин, М.А. Ахметшин,
К.Г. Нежметдинов, Я.Д. Чанышев, К.А. Абрамов, А.Г. Танеев,
И.Ш. Рахматуллин, В.С. Шафигуллин и др.), "Буинское дело" (1937 г.)
(К.Г. Гафуров, Г.В. Валиев, М.Х. Джамилов и др.), "Антисоветской
националистической организации" (1937-1939 гг.) (М.Ю. Брундуков,
М.Г. Будайли и др.) и др.

Репрессии и судьбы интеллигенции. Виднейшие деятели литературы,
театра, науки и изобразительного искусства. "Джидеган" (конец 1920-х гг.)
(Н. Исанбет, А. Кутуй, Г. Минский и др.), "Атласовщина"(1937 г.) (Г.М. Атласов,
К.К. Туйкин, Ф.К. Туйкин и др.), дело "Антисоветской буржуазно-
националистической организации" (1937-1940 гг.) (Г.Ш. Абдрахимов,
Г.Ш. Шараф, К.М. Рахманкулов, А.Р. Мустафин и др.) и др. Жертвы репрессий
(Ф. Бурнаш, К. Тинчурин, Б.,Г. и Ш. Шарафы, Ш. Усманов, М.К. Корбут,
М.Г. Худяков, С. Вахидов и др.).

Культурное строительство (1920-1941 гг.). Народное образование.
"Положение о народном образовании в Татарской республике" (1920 г.).
Деятельность Народного комиссариата просвещения Татарстана. Главный
политико-просветительный комитет. Культурно-просветительская работа.
Ликвидация старой и создание новой школы. Борьба за ликвидацию
неграмотности. Введение обязательного начального образования.

Перестройка системы высшего образования. Казанский университет.
Восточный педагогический институт. Открытие новых высших учебных
заведений (сельскохозяйственного, авиационного, медицинского, финансово-
экономического, юридического и др. институтов). Подготовка национальных
учительских кадров.

Реализация татарского языка в государственных учреждениях. Переход к
латинскому шрифту. Общество "Яналиф". Письмо "82". Перевод татарской
письменности на новый алфавит. Кириллица.
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Научное общество татароведения. Дом татарской культуры. Книжная
палата. Академический центр. Организация Татарского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории. Деятельность
казанских ученых.

Татарское сценическое искусство. Татарский государственный театр
оперы и балета. Филармония (С. Сайдашев и др.). Татарский драматический
театр. Ансамбль татарской песни и пляски. Изобразительное искусство.
Радиокомитет.

Печать. Литература. Творчество татарских писателей. Союз писателей.
Союз художников. Союз композиторов.

Создание в республике сети медико-санитарных учреждений нового типа
(диспансеры, санатории, учреждения охраны материнства и детства и др.).

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Татарстан – одна из
важнейших тыловых баз Красной Армии. Перестройка народного хозяйства на
военный лад. Освоение эвакуированных и строительство новых предприятий.
Расширение сети железных дорог. Военные заводы (авиазавод им.
С.П. Горбунова, Ленинградский Оптико-механический завод и др.).
Деятельность учреждений Академии Наук СССР в Казани. Комиссии АН СССР.
Зарождение нефтяной промышленности в республике. Трудовые подвиги
рабочего класса и колхозного крестьянства. Использование принудительного
труда в республике. Экономические последствия войны.

Патриотический подъем народных масс. Военная мобилизация.
Формирование воинских частей. Помощь трудящихся фронту. Сбор средств.
Фонд обороны. Танковые колонны ("Колхозник Татарстана", "Комсомолец
Татарии", "Красная Татария" и др.). Авиаэскадрилья ("Совет Татарстаны").
Фронтовые бригады (X. Абжалилов, У. Альмеев, Г. Болгарская, М. Булатова,
Ф. Ильская, Камал Ш, Г. Кайбицкая, М. Рахманкулов, Ф. Халитов и др.).
Татарские фронтовые газеты (А. Кутуй, А. Ерикей, А. Шамов, А. Файзи,
И. Гази, Ш. Маннур, Р. Ишмурат и др.).

Уроженцы Татарстана на фронтах войны. Герои Советского Союза
(Н. Столяров, П. Гаврилов, М. Девятаев, М. Сыртланова, Г. Гафиатуллин,
Ш. Рахматуллин и др.). Видные военачальники (А. Ахманов, Ф. Булатов.
3. Кутлин, А. Павлов, Г. Сафиуллин. Я. Чанышев, А. Яковлев и др.).

Борьба в тылу врага. Участие трудящихся республики в партизанском
движении (Н. Бирюков, А. Бикбаев, Г. Амиров, П. Васильев и др.).
Деятельность Союза борьбы тюрко-татар "Идель-Урал". Татарские легионы.
Подвиг Мусы Джалиля и его боевых соратников. Движение сопротивления
(Франция, Бельгия, Польша и др.) (А. Утяшев и др.).

Постановление ЦК ВКП (б) от 9 августа 1944 г. "О состоянии и мерах
улучшения массово-политической и идеологической работы в Татарской
партийной организации". Его влияние на развитие татарской литературы, науки
и культуры.

Послевоенное восстановление народного хозяйства (1945-1960 гг.).
Перестройка народного хозяйства на мирные рельсы. Состояние
промышленности. Приоритеты экономической политики в республике.
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Нефтяная промышленность. Газовая промышленность и нефтехимия.
Энергетика. Машиностроение. Научно-технический прогресс. Новые
промышленные центры и рабочие поселки. Миннебаевский
газоперерабатывающий завод. Заинская ГРЭС. Строительство нефтепроводов.
Деятельность Совета народного хозяйства. Введение на предприятиях
хозяйственного расчета. Результаты реорганизации управления
промышленностью. Культурное и экономическое положение рабочего класса.

Сельское хозяйство. Изменения в аграрной политике в отношении
крестьянства. Мероприятия по дальнейшему подъему сельского хозяйства.
Расширение внутриколхозной демократии. Отмена подворного натурального
налога. Пересмотр государственных закупочных цен. Укрупнение колхозов.
Реорганизация машинно-тракторных станций. Создание новых и укрепление
существующих совхозов. Укрепление материально-технической базы сельского
хозяйства. Политика в отношении личных подсобных хозяйств. Культурное и
материальное положение колхозников.

Реформы в области управления экономикой. Восстановление Совета
народного хозяйства в республике.

Итоги послевоенного восстановления промышленности и сельского
хозяйства.

Борьба с последствиями культа личности И.В. Сталина. Процесс
реабилитации жертв репрессий.

Экономика (1960-1985 гг.). Промышленность. Реконструкция основных
отраслей народного хозяйства – машиностроения, химии и нефтехимии,
электроэнергетики, газовой и нефтедобывающей промышленности.
Крупнейшие стройки республики. Казанский завод органического синтеза.
Нижнекамский химический комбинат, Камский автомобильный завод (КАМАЗ).
Совершенствование системы управления народным хозяйством. Переход на
отраслевой принцип управления промышленностью. Возникновение
производственных объединений – "Татнефть", "Татмебель", "Волга", "Заря",
"Красный Восток" и др. Ввод в действие новых предприятий пищевой
промышленности.

Интенсификация сельскохозяйственного производства. Завершение
электрификации колхозов и совхозов. Совершенствование системы
планирования сельскохозяйственного производства. Укрепление материально-
технической базы колхозов и совхозов. Специализация и концентрация
производства. Механизация ручного труда. Новая система закупок
сельскохозяйственной продукции. Введение гарантированной оплаты труда
колхозников. Улучшение структуры посевных площадей. Минеральные
удобрения. Химическая защита растений. Состояние животноводства.
Звероводство. Экспериментальные застройки сельских населенных пунктов.
Капитальное строительство жилья и культурно-бытовых учреждений.
Материальный и культурный уровень трудящихся.

Кризисные явления в экономике республики. Продовольственная
проблема. Введение карточный системы. Дефицит промышленных товаров.
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Подготовка и принятие Конституции Татарстана 1977 г. Её основные
положения и пункты. Политический и экономический статус Республики
Татарстан.

Нарастание недовольства среди населения Татарстана. Негативная
реакция в обществе на догматизм и консерватизм официальной идеологии.
Национальное, религиозное и общественное движения.

Развитие культуры, науки и искусства (1945-1995 гг.). Укрепление
политико-культурных связей Республики Татарстан с международными
организациями. Создание Ассоциации национально-культурных обществ
Республики Татарстан. Её деятельность.

Состояние высшей школы. Казанский университет, Казанский
педагогический университет и др. Подготовка национальных кадров. Переход к
всеобщему семилетнему, затем к всеобщему среднему образованию. Изменения
в системе народного образования. Гимназии. Колледжи. Лицеи. Частные и
конфессиональные школы. Расширение и перестройка школ
профтехобразования. Деятельность школ рабочей и сельской молодежи.

Наука. Казанский научный центр Российской Академии Наук. Создание
Академии Наук Татарстана. Деятельность академических институтов.
Подготовка и проведение в Казани VI  Международного тюркологического
конгресса и Всемирного конгресса татар. Научная деятельность и открытия
ученых Татарстана.

Литература и искусство. Театральное искусство. Татарский
академический театр имени Г. Камала, Татарский театр драмы и комедии имени
К. Тинчурина, Казанский большой русский драматический театр имени
М. Качалова и др. Филармония. Татарский театр оперы и балета имени
М. Джалиля. Творчество писателей Татарстана. Изобразительное искусство.
Татарское песенное творчество. Печать. Радио. Телевидение. Киностудия.

Тема 6. Проблема федерализма в современной России:
Республика Татарстан на рубеже XX-XXI веков

Татарстан на современном этапе развития (1985-2005 гг.). Современные
социальные и национальные процессы в республике. Обновление и
перестройка социально-экономической жизни. Демократизация общества.
Борьба за повышение статуса Татарстана. Участие Татарстана в подготовке
Новоогаревского союзного договора. Провозглашение государственного
суверенитета Республики Татарстан. Всенародный референдум. Принятие
Конституции Республики Татарстан. Конституционный суд Республики
Татарстан. Изменения в структуре государственной власти. Введение института
президентства (М.Ш. Шаймиев). Кабинет Министров (М.Г. Сабиров,
Ф.Х. Мухаметшин). Государственный Совет (В.Н. Лихачев). Съезды Советов.
Подготовка и заключение договора между Республикой Татарстан и Российской
Федерацией. "О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти Республики Татарстан" (1994 г.).
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Установление дипломатических и экономических отношений между странами
дальнего и ближнего зарубежья. Зарубежные представительства республики.

Татарское национальное движение. Рост национального самосознания
народов республики. Возрождение татарского национального движения.
Политические партии и организации. Всетатарский Общественный Центр
(М.А. Мулюков. Ф. Байрамова и др.). Милли Меджлис (Т. Абдуллин,
А. Махмутов и др.). Комитет "Суверенитет". Татарская партия национальной
независимости "Иттифак" (Ф.А. Байрамова, Р.М. Амирханов,
Р.Ф. Мухаметдинов и др.; газеты "Республика" и "Иттифак"). Партия "Единство
и прогресс" (Р.С. Хакимов и др.).

Народное хозяйство. Новый социально-экономический курс возрождения
Республики Татарстан. Особенности перехода к рыночным отношениям (опыт
"мягкого вхождения" в рынок). Разгосударствление собственности.
Реорганизация промышленности. Приватизация предприятий. Акционерные,
совместные предприятия. Проблемы конверсии предприятий Военно-
промышленного комплекса. Национальный банк. Коммерческие банки.
Государственная и частная торговля. Частное предпринимательство. Сельское
хозяйство. Его экономическое состояние. Агропромышленный комплекс.
Колхозы. Совхозы. Фермерские хозяйства. Расширение экономических связей с
регионами Российской Федерации, страдами СНГ и Европы, Азии, Америки.

Социальные последствия нового экономического курса в условиях
развала старых экономических связей. Кризисные явления в промышленности и
сельском хозяйстве. Сокращение рабочих мест на производстве. Безработица.
Ухудшение материального положения рабочего класса и колхозного
крестьянства. Демографические и миграционные процессы в республике.

Истоки конфликтов на национальной основе в СССР. Стремление к
экономической самостоятельности и Декларация о суверенитете Татарстана.
Договор о разграничении полномочий. Конституция Республики Татарстан.
Концепция «ассиметричной федерации».
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ

Раздел 3. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ КУЛЬТУР
В ПОВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ В XVI-XX ВВ.

Тема 1. Казанский край во второй половине 16-18 вв.

Практически сразу же после покорения Казанского ханства начался
процесс колонизации края. Завершился он к середине XVIII столетия.

Колонизация представляла собой освоение русским населением
обширных территорий Среднего Поволжья, включенных в состав России в 50-х
гг. XVI в. Решающую роль в ее организации играло царское правительство,
которое не могло не считаться с тем, что Среднее Поволжье было заселено и
освоено намного раньше прихода сюда русских. Вот почему оно, было,
вынуждено было проводить здесь довольно целенаправленную социально-
экономическую политику. Главная задача заключалась в том, чтобы как раз
обеспечить колонизацию края.

В социально-экономической политике правительства того времени можно
выделить три основных направления. Первое было связано с действиями по
отношению к феодальным верхам бывшего Казанского ханства. Второе – с
действиями по отношению к основной массе населения. И третье – с усилиями
по созданию в крае прослойки русского населения.

Формирование сословия служилых татар

Политика по отношению к феодальным верхам бывшего ханства
определялась стремлением новой власти создать себе надежную опору в крае.
При этом был учтен прежний опыт, когда часть татарской феодальной верхушки
использовалась в борьбе за овладение Средним Поволжьем. Как мы помним,
многие татарские феодалы еще в XV – первой половине XVI вв. перебежали в
Москву и активно помогали русскому правительству при организации военных
походов против Казани, в том числе и в 1552 г.

Часть этих татар сразу после завоевания получила в награду земли.
Поместья были выделены и тем татарским феодалам, кто участвовал в борьбе с
повстанцами. В крае началось формирование прослойки служилых людей
(служилых татар).

Служилые татары выполняли различные функции. Они использовались в
качестве толмачей (переводчиков), писцов, посланников, участвовали в военных
походах, Ливонской войне, охране границ Российского государства и т.д. За
службу служилые татары, наряду с поместьями, получали денежное и хлебное
жалование. Кроме того, был предоставлен ряд привилегий в торгово-
ремесленных занятиях. Тем самым одна часть местного населения
противопоставлялась другой, что уменьшало возможность
антиправительственных выступлений в будущем.
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Небольшая часть служилых казанских татар, которая показала свою
верность новой власти, получила личное разрешение Ивана Грозного основать
вблизи от Казани слободу (она известна как Старотатарская слобода). Это
низменное и болотистое место находилась сразу за озером Кабан, за городскими
стенами. По данным Писцовой книги 60-х годов XVI в., в Татарской слободе
тогда насчитывалось только 150 дворов жителей. Это все, что осталось от
некогда многочисленного татарского населения Казани. Но и в этой
пригородной части татарам не было разрешено создать свое управление. Власть
здесь осуществляли особо назначенные русские чиновники – «прикащики».

По материалам Писцовой книги 1602-1603 гг., среди служилых татар уже
выделялось несколько групп феодалов в зависимости от величины земельных
владений. Были среди них и крупные землевладельцы, имевшие более 100
четвертей пашенной земли (около 50 га). Таких Писцовая книга насчитала 12
человек. Преобладающую же часть составляли мелкие землевладельцы.
Служилые люди в целом становились верной опорой царского правительства в
Среднем Поволжье.

Положение ясачных людей

Основную массу зависимого населения в Казанском крае составляли
ясачные люди (от слова «ясак», означавшего название главной подати
феодально-зависимого населения в пользу государства). Большинство из них
были представителями нерусских народов, которые еще в период Казанского
ханства платили ясак в пользу хана.

После завоевания положение ясачных людей изменилось не очень сильно.
Они оставались на своих землях и теперь платили, ясак русскому царю,
размеры которого поначалу были сохранены. Ясак взимался либо натурой
(зерном, медом, мехами), либо деньгами. Ясачные люди работали на земле,
которая считалась государственной (казенной). За пользование ею они и
платили натуральный налог.

Обеспеченность землей ясачных людей, по данным Писцовых книг, была
в целом неплохой. Однако нередко на ясачные земли посягали служилые люди,
помещики, церкви и монастыри. Постепенно усиливалась феодальная
эксплуатация ясачных людей, увеличивался размер податей. Кроме того, их
стали все более широко привлекать к строительству городов, укреплений,
оборонительных линий, заготовке леса, ямской службе, выполнению других
принудительных государственных работ. Все это наряду с насильственной
христианизацией нерусских народностей порождало протест ясачных людей.

Изменение социального и национального состава населения

Сразу после покорения Казанского ханства правительство повело
активную политику по созданию и укреплению прослойки русского населения в
крае, формированию здесь дворянского землевладения. Собственно, прежде
всего за землями и устремились сюда русские помещики. Автор «Казанской
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истории» с восхищением писал, что место это «пренарочито и красно вельми, и
скотопажитно, и пчелисто, и всяцеми земными семяны родимо, и овощами
преизобильно, и зверисто, и рыбно, и всякого угодья много».

Первым шагом стало вытеснение коренного населения с обжитых земель.
Так, оставшиеся в живых татарские жители были изгнаны из Казани. Им
вообще запрещалось проживать ближе, чем в 30 верстах от города. Татарские
населенные пункты в этом радиусе были также уничтожены. Татарам не
дозволялось селиться по большим дорогам и ближе, чем за 5-10 верст от
берегов крупных рек. И, прежде всего вблизи Казани, вокруг других городов, по
Каме и Волге земли были переданы русским служилым людям.

Во второй половине XVI в. в крае создается довольно многочисленная
прослойка русских помещиков. Правда, из-за усиленного сопротивления
местного населения, раздача земель проводилась на ограниченных территориях.
Но уже в 70-80-е гг. русские дворяне проникают и во многие внутренние
районы Среднего Поволжья. В первую очередь они получали бывшие земли
хана и тех татарских феодалов, которые погибли или покинули родину. Уже
через 10-15 лет общее количество русских помещиков намного превысило
число татарских землевладельцев. Только в левобережных районах Волги
источники упоминают тогда около 200 татарских и 700 русских
землевладельцев.

Солидные земельные пожалования получили в крае церковь и монастыри.
Довольно скоро они превратились в крупнейших землевладельцев. Таковыми
стали Зилантов и Спасо-Преображенский монастыри в Казани, Богородицкий
монастырь в Свияжске и некоторые другие монастыри.

Не только землевладельцы – помещики и монастыри – появились на
территории бывшего Казанского ханства. Здесь сформировалась и прослойка
русского трудового населения. Русские помещики и монастыри переводили
сюда своих крестьян. На Волгу от непосильных тягот бежали крестьяне из
центральных районов России. Это делало еще более пестрым национальный
состав населения края, усиливало хозяйственные и культурно-бытовые связи
между крестьянами разных национальностей. Крестьяне испытывали общий
гнет феодального государства, что подготавливало почву для последующих
совместных выступлений против угнетателей.

Политика христианизации

Еще до завоевания Казани одной из основных задач походов в Среднее
Поволжье провозглашалась беспощадная борьба с «неверными мусульманами».
Многие идеологи православной церкви того времени призывали наказать
«варваров» и «безбожных изменников», «крестить крепко» население ханства.
И этой линии царизм придерживался постоянно. Уже в первые дни после
захвата Казани была учинена кровавая расправа над мусульманским населением
Казани, по приказу Ивана Грозного подверглись разрушению все мечети в
городе. Сразу же стали закладываться первые церкви. Многие пленные казанцы
были поставлены перед издевательским выбором: креститься или умереть.
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Были крещены и последний казанский хан Ядыгар-Мухаммад (Ядегэр-
Мехэммэд), также оказавшийся в русском плену, и малолетний сын царицы
Сююмбике – Утямыш-Гирей.

Какие цели преследовала политика христианизации в крае? Во-первых,
царизм стремился создать дополнительные возможности для удержания в
покорности населения бывшего Казанского ханства. Во-вторых, православная
церковь, которая рассматривала мусульманскую религию как одного из своих
злейших врагов, пыталась тем самым одержать над ней победу. Повсеместное
крещение «отступников христовой веры» означало бы подтверждение
истинности православия.

Проведение политики христианизации было поручено Казанской епархии.
Этот орган церковного управления был создан в 1555 г. При его учреждении в
состав Казанской епархии вошли Казанское и Свияжское воеводства, а затем – и
территории бывшего Астраханского ханства. Управлялась епархия
архиепископами, в последующем – митрополитами, епископами.

Первым архиепископом Казанской епархии был Гурий, который мог
властвовать даже над воеводами. Он и стал одним из организаторов и
руководителей широко развернутой христианизации нерусского населения края.
Руководством в его миссионерской деятельности служила ^Наказная память»
Ивана Грозного. Это была первая в российской истории инструкция по
обращению в православие нерусских народов. Судя по ее содержанию, она
отдавала предпочтение мерам ненасильственного крещения, ориентировала на
использование миссионерами, служителями церкви льгот и привилегий для
перешедших в православие. Вот что, например, наказывал Иван IV
архиепископу Гурию: «А которые татаровя похотят креститься своей волей, а не
от неволи, и ему тех велеть крестить, и лучших держать у себя в епископье и
поучать всему христианскому закону, и покоить их как можно... А как
новокрещены из-под наученья выйдут, и архиепископу их звать к себе кормить
почасту, и поить их у себя за столом квасом, а после стола посылать их поить
медом на загородской двор. А которые татаровя начнут к нему приходить челом
ударять, и ему их велеть кормить и поить у себя на дворе квасом же, а медом их
поить на загородском дворе. Кротостью с ними говорить и приводить к
христианскому закону, и разговаривая с ними тихо с умилением, а жестокостью
с ними не говорить».

Делать упор на добровольное обращение иноверцев в православие Ивана
Грозного вынуждала не только неспокойная обстановка в крае (напомним, что в
это время шла «Казанская война»). Царь принимал во внимание и
внешнеполитические обстоятельства. Он не желал в случае жестокого
обращения с мусульманами портить отношений с соседними мусульманскими
странами – Турцией и Крымом. В 1570 и 1584 гг. Иван Грозный даже отправил
специальные посольства в Турцию с заверениями о том, что он очень
уважительно относится к исламу, и никогда не притеснял своих мусульманских
подданных.

Но верховная власть России до этого времени не сталкивалась с
проблемой массового крещения мусульманского населения. Ислам же в
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Среднем Поволжье имел давнюю традицию и глубокие корни, и его
приверженцы в большинстве своем креститься не желали. Вот почему успехи
политики христианизации во второй половине XVI в. были очень скромными.

Православная церковь больше занималась земельными приобретениями,
чем обращением в православие нерусского населения края.

Вместе с тем в разных районах Казанского края, судя по источникам того
времени, появились так называемые «новокрещены». Большинство
перешедших в православие прельстилось полагавшимися за это земельными
пожалованиями, определенными льготами. Льготы были более привлекательны
и ощутимы для представителей феодальной верхушки, и они крестились
быстрее. Такие лица сразу же приравнивались в правах к русскому служилому
сословию. А, утратив прежнюю веру, многие из них утратили и свой язык,
русифицировались, вливались в состав русского дворянства.

В начале 90-х гг. руководители церкви забили тревогу. В 1593 г. казанский
митрополит Гермоген отправил царю Федору Иоанновичу подробный отчет о
положении дел. Он сообщал, что новокрещены живут в одних селениях с
некрещеными и очень легко отходят от христианства, не соблюдают
христианских обрядов. В Татарской слободе Казани вновь начали строить
мечети взамен разрушенных. В ответ последовал очень жесткий указ царя. Он
повелел принять самые решительные меры для проведения христианизации:
расселить новокрещен и некрещеных, жестоко наказывать за отход от
христианства, заковывать в цепи, бить и заключать в тюрьмы, немедленно
разрушить построенные мечети. Новокрещеные помещики должны были
обращать в христианство служащих у них иноверцев, «а которые татаровя, и
чуваша, и черемиса не крестятся, и они б их поотпускали или распродали».
Отныне русские не имели права «жити и служити добровольно и в деньгах» у
иноверцев, вступать с ними в брак.

Но этот грозный указ царя Федора, тем не менее остался лишь на бумаге.
Конец XVI – начало XVII вв. оказались для России настолько бурными, что ни
средств, ни времени на выполнение строгих предписаний просто не хватило.
Борьба за трон, восстание И.И. Болотникова, появление самозванцев, польско-
шведская интервенция – все это отвлекло внимание центральной российской
власти. Снова вернуться к христианизации нерусского населения Среднего
Поволжья она смогла по-настоящему только в середине XVII столетия.

Таким образом, со второй половины XVI в. началась колонизация края,
которая сопровождалась христианизацией коренных народов Среднего
Поволжья. На казанских землях создается значительная прослойка русских
помещиков, православного духовенства, русского трудового населения. Опорой
царского правительства здесь становились служилые татары. Политика
христианизации не дала тех результатов, на которые она была рассчитана.
Изменение социального и национального состава населения края
подготавливало условия вовлечения его в российский исторический процесс.
Одновременно размывались основы, на которых могла бы укрепиться идея
восстановления былой независимости.
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«Крестьянская война» начала XVII в. в Среднем Поволжье

В начале XVII в. большая часть территории России была охвачена
народными волнениями, которые нередко называют крестьянской войной. На
рубеже ХУ1-ХУП столетий начинает оформляться система крепостного права.
Крестьяне были лишены права перехода к новым хозяевам (отмена Юрьева
дня), а помещики получили право в течение пяти лет вести сыск своих беглых
крестьян. В 1601-1603 гг. в стране вследствие неурожаев разразился страшный
голод. Смута разрасталась.

Причины и особенности крестьянского движения в крае

Среднее Поволжье совсем недавно вошло в состав Российского
государства, и на его территории общероссийские порядки не установились до
конца. Кроме того, в крае также проживали представители разных
национальностей.

Конечно, феодальная эксплуатация крестьян усилилась и в Среднем
Поволжье. Но здесь она тесно переплеталась с политикой христианизации. Не
скоро была забыта в татарском народе идея восстановления независимого
государства.

К началу «крестьянской войны» в крае значительно увеличилось число
русских крестьян. Многие из них бежали сюда из центральных районов России,
спасаясь от жестокой эксплуатации своих помещиков. Их социальные интересы
совпадали с интересами нерусского населения края. В таких условиях русские и
нерусские крестьяне могли объединиться в борьбе с феодалами.

В то же время борьба татарского народа носила и национально-
освободительный характер. В данном отношении она была направлена в первую
очередь против национально-религиозного притеснения. Характерно, что в
движении принимали участие не только трудовые массы татар и других народов
края, но и некоторые феодалы. При этом они защищали и свои интересы,
связанные, например, со стремлением вернуть отобранные у них земли.

Однако в движении начала XVII в. не было национального единства.
Правительству все же удалось разъединить народы по социальному признаку.
Поэтому многие служилые, а также и ясачные люди привлекались к военным
действиям, были вынуждены участвовать в подавлении крестьянских
выступлений. Наградой за это были щедрые пожалования, в том числе
земельные.

Массовые крестьянские волнения в Среднем Поволжье начались в
середине 1606 г. Наибольшую активность проявили крестьяне правобережных
районов Волги. Отряды чувашских, русских, татарских и марийских крестьян
штурмовали Свияжск, Алатырь, Арзамас, Чебоксары, Курмыш и другие города,
жители которых нередко присоединялись к повстанцам. Вскоре поднялись и
крестьяне других районов. Так, в конце 1606 г. восстало население Вятского
края.
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Только к 1608 г. царским властям удалось организовать подавление
массовых выступлений крестьян Среднего Поволжья. Для этого сюда была
направлена целая армия во главе с боярином Ф.И. Шереметевым. Но и она
долго не могла справиться с повстанцами: едва войска одерживали победу в
одном месте, как восстание с новой силой вспыхивало в другом. Ф.И.
Шереметев приказал местным воеводам «приводити во всех деревнях к шерти
(повиновению, к признанию власти царя) татар и черемису, что им быти под
государевою рукою навеки неотступным, а в коих волостях не учнут шертовать,
те волости воевать, черемису и татар побивать, и жон их и детей в полон имать,
и животы грабить, и деревни жечь».

В самом начале января 1609 г. многонациональные отряды повстанцев
потерпели сокрушительное поражение под Свияжском. Тогда центром
восстания на некоторое время стал город Яранск в Вятском крае. Повстанцы
вновь начали готовить наступление на Свияжск. Одним из их руководителей
был татарский князь Джан-Али (Еналей Шугуров). В марте 1609 г. войска Ф.И.
Шереметева одержали ещё одну победу над повстанцами под деревней
Бурундуково, неподалеку от Свияжска, после чего на некоторое время движение
затихло.

Новый подъем восстания и авантюра Шульгина

Осенью 1609 г. начался новый подъем крестьянского восстания, который
продолжался примерно до осени следующего года. И снова наиболее активно
движение развивалось в Вятском крае и в правобережных районах Волги.
Восставшие захватили город Котельнич, снова был осажден Свияжск.
Центральные власти никак не могли организовать подавление восстания. Дело в
том, что одновременно сильно обострилась политическая ситуация в центре
страны. Осенью 1609 г. войну России объявил польский король, борьбу против
царя Василия Шуйского продолжал Лжедимитрий II, польские войска вскоре
осадили и захватили Москву. И всё же массовые выступления крестьянства
Среднего Поволжья были постепенно подавлены к осени 1610 г.

Именно в этот момент власть в Казани сумел захватить политический
авантюрист дьяк Никанор Шульгин, который оттеснил воеводу Б.Я. Бельского
(последний был вскоре убит в ходе восстания). Выражая интересы
определенной части казанских феодалов русского происхождения, он
провозгласил идею создания на Средней Волге независимого от Москвы
христианского государства. В результате деятельности Н.М. Шульгина
посланцы Казани не приняли активного участия в народных ополчениях,
направлявшихся в Москву для ее освобождения от польских интервентов.

Призывы Шульгина создать «Казанское государство» не нашли
поддержки у населения края, в том числе у татар. Наоборот, один из
руководителей татарских отрядов Лукьян Мясной, а с ним человек двадцать
князей и мурз, отказались подчиниться Шульгину и отправились в ополчение
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
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В начале 1613 г., когда Москва была уже освобождена, на Земском соборе
состоялось избрание нового царя. Им стал Михаил Романов. Утвердительную
грамоту, которая подтверждала избрание, подписали и восемь татарских
служилых людей, в том числе Ишей бек, Аюкай мурза. Никанор Шульгин
отказался признать нового царя и был вскоре по обвинению в измене арестован
и сослан в Сибирь. В Казань были направлены новые воеводы.

Еналеевское восстание

Осенью 1615 г. начались новые волнения, которые вскоре переросли в
настоящее восстание. Возглавил его уже известный нам Джан-Али. Волнения
были вызваны организацией властями чрезвычайных сборов «пятой деньги».
Население края должно было уплатить налог в размере пятой части своего
недвижимого имущества и доходов. Несмотря на многочисленные челобитные,
сборы «пятой деньги» продолжались. Это-то и переполнило чашу терпения.

К началу 1616 г. восстанием был охвачен весь Казанский край. Повстанцы
осадили Сарапул, Арзамас, Муром, Свияжск, пригороды Казани. Движение
развивалось при активном участии служилых и ясачных татар, чувашей,
марийцев, удмуртов, башкир. Но в условиях превосходства правительственных
войск, в которые были привлечены и служилые татары, восставшие были
обречены на поражение. Победители не знали пощады. По сведениям тех лет,
«дворы от войны запустели», «пашенные земли перелогом и лесом поросли».
Джан-Али был схвачен и казнен в Казани.

Итак, крестьянское движение, ставшее частью событий Смутного
времени, потерпело поражение. С избранием на Земском соборе 1613 г. царем
Михаила Романова, которому присягнула Казань, Смута подходила к концу.
Преодоление ее последствий, восстановление государственного порядка
выдвинулось в число важнейших задач власти. Но причины, которые вызывали
недовольство и активные выступления масс, не исчезли. Впереди был почти
целый «бунташный» век, в начале 70-х гг. которого Поволжье вновь стало
ареной крупного народного восстания.

Основные группы населения: занятия и положение.
Социальная и религиозная политика правительства

в Среднем Поволжье в XVII в.

Наиболее крупными группами населения края в XVII столетии, как и во
второй половине предыдущего, являлись ясачные люди и служилые татары.
Другой, менее значительной группой были ремесленники, торговцы,
промышленные люди. На территории края возросло число русских помещиков,
крестьян, представителей православного духовенства.
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Ясачное крестьянство

В этническом отношении ясачные люди являлись довольно пестрой
группой населения. Среди них были и татары, и чуваши, и марийцы, и удмурты.
Основным хозяйственным занятием ясачных людей было земледелие. В
лесостепных и степных районах края заметное место в их хозяйстве занимали
промыслы, в том числе бортничество, рыболовство, охота.

С середины XVII в. было продолжено строительство укрепленных линий
(«засечных черт»). Сначала стала возводиться Симбирская черта, а затем –
Закамская, которая начиналась на левом берегу Волги и шла на восток почти до
устья реки Белой. На протяжении Закамской линии появилось восемь острогов,
в том числе Билярск, Новошешминск, Заинек, Мензелинск, частично
заселенные польской и смоленской шляхтой. Для строительства этой линии
было привлечено множество ясачников из татар, чувашей, марийцев, удмуртов.
Сюда массами сгонялись и русские крестьяне.

Кроме привлечения к строительству оборонительных сооружений,
городов, ясачные люди, как и прежде, принуждались к выполнению других
государственных работ. Весьма обременительными занятиями для них были,
например, ямская служба, извоз, прокладка дорог.

Все ясачные люди считались держателями государственной земли.
Выделенные им государством земли обычно передавались в пользование
общинам земледельцев. Затем эту землю крестьяне на своих общих собраниях
распределяли между семьями. За право пользования землей ясачные люди
должны были уплачивать в пользу казны (государства) ясак. Ясак в XVII в.
собирали с каждого двора натурой или деньгами. В конце XVII столетия под
этим словом понимался также размер собираемого налога.

Земля распределялась «чересполосно». Это значит, что семья получала
несколько участков земли в разных местах в зависимости от плодородия почвы.
Так крестьяне стремились уравнять возможности членов общины в земельном
отношении. Однако многое зависело и от числа рабочих рук в семье, и от
количества и качества сельскохозяйственного инвентаря, и от
предприимчивости, просто – от удачи. Поэтому хозяйства ясачных крестьян
развивались по-разному. Постепенно в среде ясачного крестьянства всех
национальностей начало проявляться имущественное расслоение. У них
выделялась часть дворов, лучше обеспеченная землей, скотом,
сельскохозяйственными орудиями. Другие же крестьяне, наоборот, беднели,
могли попасть в кабалу к своим более удачливым и более богатым
односельчанам.

В XVII в. активное «наступление» на земли ясачных людей развернули
русские помещики, церкви и монастыри, служилые люди. Во многом это было
связано с продолжавшейся колонизацией края. Так, в XVII столетии здесь было
основано более 20 монастырей с обширным монастырским хозяйством.

Развивалось также церковное, дворцовое, помещичье, вотчинное
хозяйство, которое также требовало пашенных и иных угодий. Лишь в
Казанском уезде ко второй половине столетия число поместий русских
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служилых людей увеличилось в два раза. Свободных же земель в Среднем
Поволжье уже почти не осталось. Поэтому крупные феодалы-землевладельцы
стремились расширить свои владения за счет ясачников, интересы которых
закон никоим образом не защищал. Иногда феодалы в открытую отбирали
землю у общин ясачных крестьян, но нередко затевали земельные споры и
выигрывали их.

Вместе с тем правительство стремилось не допустить уменьшения числа
ясачных людей, сокращения и разорения их хозяйства. Ведь ясак составлял
значительную часть доходов государства. Вот почему правительство,
поддерживая рост поместного и монастырско-церковного землевладения,
одновременно хотело сохранить важную доходную статью. В этих целях
использовались различные меры. Так, в 1672 г. всем нерусским народам
Среднего Поволжья разрешили самим выбирать для сбора ясака специальных
представителей из числа «лучших» людей.

Через десять лет последовал другой указ, по которому русским
помещикам запрещалось захватывать и объявлять своими поместьями земли
ясачных людей из татар, чувашей, марийцев и мордвы, даже если они были
покинуты жителями. В 1685 г. запрет был повторен и даже усилен: захваченные
земли было приказано отбирать и возвращать «в ясак по-прежнему». Кроме
того, во второй половине XVII в. некоторых обедневших представителей
служилых людей переводили в ясачные.

В XVII в. нормы сбора ясака были не только четко определены. Они
постепенно увеличивались при сокращении ясачного надела. Правительство
внимательно следило за исполнением этих норм: на местах часто
производились переписи, разного рода проверки ясачного населения. Сбор
ясака часто сопровождался произволом местной администрации. Все это
вызывало протест ясачников. Они писали жалобы, бросали свои деревни и в
поисках лучшей доли бежали на восток, в малоосвоенные еще районы
Приуралья и Сибири. Особенно широкий размах их бегство стало принимать с
80-х гг. XVII в. Не случайно, что в 1688 г. был издан указ о поиске беглых
крестьян в городах приказа Казанского дворца.

Русское сельское зависимое население

Основу этого населения составляли «переведенцы». Так называли людей,
которых помещики переводили в край из центральных районов Русского
государства для работы в своих новых поместьях. Среди них были не только
крепостные крестьяне, но и бобыли, холопы.

Весьма значительной была доля беглых крестьян. Помещичьи крестьяне
бежали на Каму и Волгу, как мы помним, еще раньше. Во второй половине XVI
в. они стремились осесть здесь прежде всего на дворцовых, монастырских
землях или записаться в ясачники. После окончательного оформления
крепостного права (Соборным уложением 1649 г. устанавливалось вечная
потомственная зависимость крестьян, отменялись урочные лета) приток беглых
в край значительно усилился. Они селились во владениях служилых людей, но
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предпочитали церковные и монастырские земли, где крестьяне пользовались
некоторыми льготами. Часть беглых осела на землях, примыкавших к
Закамской сторожевой линии. Основное социальное различие между ясачными
и русскими крестьянами состояло в том, что первые, оставаясь лично
свободными, находились в феодальной зависимости от государства, а вторые –
в зависимости от светских и духовных феодалов.

Изменения в положении служилых татар

Напомним, что после завоевания Казанского ханства группа служилых
татар сформировалась по преимуществу из ясачных людей. Татары,
поступившие на службу новой власти, находились под защитой закона и
получали денежное или продуктовое жалование, а также поместье (земли).

Поместья служилых людей являлись условными земельными владениями.
Они не могли быть проданы, обменены, переданы по наследству. Если
служилый человек, например, погибал в походе, поместье не переходило
автоматически к его наследникам – только власти решали вопрос о дальнейшей
судьбе этой земли.

Основная масса служилых татар входила в поместные войска. Эти
служилые люди обычно жили у себя дома, но в случае военной опасности были
обязаны немедленно выступить в поход с полной боевой выкладкой и с
вооруженными слугами (русские помещики так же должны были являться на
службу «конно, людно и оружно»). Количество вооруженных слуг зависело от
площади пожалованного поместья. Так, с каждых 50 десятин «доброй угожей
земли» выставлялся один вооруженный слуга «на коне с доспехами, а в дальний
поход с двумя конями». В поход на все его время необходимо было также брать
с собой запасы продовольствия и фуража.

Татарская конница размещалась на границах государства для их защиты
от набегов кочевников. В XVII в. казанские служилые татары принимали
участие почти во всех походах войск Российского государства против Речи
Посполитой, против крымских татар. В 1651 г. они составляли 6,5% от всего
состава российской армии, или 9113 конных воинов. Но полного доверия к ним
не было: при татарских вооруженных отрядах всегда находились «головы» из
русских служилых людей.

Кроме военной службы, значительная часть служилых татар была занята
на административной и дипломатической работе. Многие из них, как и раньше,
служили в различных учреждениях в качестве переводчиков, толмачей, писцов.
Некоторые отправлялись с дипломатическими миссиями в разные страны, чаще
всего в восточные. В XVII в. татарский язык был языком дипломатических
отношений России и с государствами Востока. Переписка русских царей с
главами Ирана, Индии, стран Средней Азии почти исключительно велась на
татарском языке.

Привлекая татар на государственную службу и жалуя их землей, царское
правительство руководствовалось не только дипломатическими и военно-
стратегическими расчетами. Конечно, оно не хотело портить отношения с
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мусульманскими соседями, в первую очередь с Турцией и Крымским ханством.
Учитывалось, что служилые татары в военном отношении были прекрасно
обученной и подготовленной силой. К тому же использование служилых татар в
войске обходилось казне очень дешево.

Но не менее важную роль играли социально-политические соображения.
Привлекая на службу часть татар, правительство тем самым подчиняло их себе,
делало своими сторонниками, разъединяло и ослабляло татарское общество.
Кроме того, появлялась дополнительная возможность для подавления народных
движений, которыми был столь богат «бунташный» век.

В первой половине XVII в. служилое сословие у татар было довольно
многочисленным и экономически состоятельным. Конечно, уровень
состоятельности был различным. Судя по писцовым книгам начала столетия,
среди служилых татар выделялось несколько десятков родов, которые имели
поместья площадью от 500 и более десятин. Основную массу составляли те, кто
имел во владении от 50 до 100 десятин земли.

Однако постепенно экономическое положение служилых татар стало
ухудшаться. Свои поместья служилые татары и меняли, и продавали, и
оставляли по наследству. С одной стороны, они стремились стать полными
хозяевами своих владений. С другой – довольно большие площади земли
зачастую было некому обрабатывать. Ведь крепостных крестьян среди татар
было мало, а покупать русских крепостных служилые татары не имели права по
закону. Поэтому чаще всего для обработки земли они нанимали ясачных людей.
И уже к середине XVII в. число крупных татар-помещиков уменьшилось в два
раза.

Служилые татары мало-помалу теряли свои земельные владения и
беднели. Разумеется, среди них оставались богатые землевладельцы, но это уже
были единицы. К началу XVIII в. служилое сословие у татар почти полностью
распалось, т.е. перестало представлять из себя единое сословие с общими
интересами.

Почему так произошло? По мере формирования в России абсолютной
монархии, укрепления государства, расширения его границ в восточном
направлении уменьшалась необходимость в постоянном привлечении к военной
службе служилых татар. В этих условиях правительство, которое хотя и строго
запрещало служилым татарам распоряжаться землей, не препятствовало мель-
чанию служилого землевладения. Часть служилых татар в результате
полностью отрывалась от земли, начинала заниматься торговлей, становилась
священнослужителями или превращалась в обычных земледельцев-ясачников.
Многие из них по-прежнему могли называться и мурзами, и князьями
(представители высшего сословия), но по своему экономическому положению
являлись простыми землепашцами. В народе таких обнищавших служилых
людей начали называть «чабаталы морзалар» («мурзы-лапотники»).
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Ремесленники, торгово-промышленное население

К середине XVII в. крупнейшим городом Поволжья становится Казань.
Здесь тогда проживало около 17 тысяч человек (в середине 50-х гг. несколько
тысяч человек умерло от чумы). Значительную часть населения Казани
составляли ремесленники, купцы, торговцы. Вокруг города возникли
ремесленные слободы, в том числе Горшечная, Кирпичная, Ямская. Среди
ремесленников, многие из которых начали использовать наемный труд, были
кожевенники, сапожники, скорняки, овчинники, «мыльники», «свешники»,
кузнецы, деревообработчики, хлебники, пирожники и другие мастера.

Развивалось и сельское ремесло, прежде всего в татарских деревнях. Во
многом это было связано с выселением после взятия Казани татарского
населения из городов. В деревнях татарские ремесленники занимались
обработкой кож, выделкой овчин и козловых шкур, из которых шили различные
изделия, изготовлением валенок и т.д. Были созданы деревообрабатывающее,
слесарное, ювелирное производства. На кузнечное дело у татар, как и у других
нерусских народов, правительством был наложен запрет.

Стали заниматься ремеслом также русские крестьяне, жившие у
малоземельных помещиков. В их среде получили распространение такие
производства, как деревообрабатывающее, гончарное, валяльное, кожевенное,
салотопенное и другие.

Развитие ремесленного производства, которое приобретало
мелкотоварный характер, подтолкнуло появление с 40-х гг. XVII столетия
предприятий мануфактурного типа. В Казани и Кукморе были построены
медеплавильные «заводы». Появились многочисленные мельницы, кожевенные,
мыловаренные мастерские, селитряные предприятия, судостроительные артели.
Ряд мыловаренных и кожевенных мастерских превращался в крупные
мануфактуры. Приметой времени стало возникновение мануфактурных
предприятий у купцов, крестьян, посадских людей.

По мере развития товарного производства в крае увеличивалось число
людей, промышлявших торговлей. Постепенно складывалось сословие купцов.
Торговое население концентрировалось в Казани, которая к середине XVII в.
стала и крупнейшим промышленно-торговым центром Поволжья. Именно
казанские купцы держали в своих руках оптовую торговлю. В Чебоксарах,
Козьмодемьянске, Елабуге, Мензелинске, Сарапуле, многих других населенных
пунктах ими были созданы заготовительные и скупочные центры.

Казанские татары до 1686 г. не имели права заниматься городской
торговлей. С отменой этого запрета они начинают активно участвовать в
торговой деятельности. Вместе с ними на рынках Устюга и Сольвычегодска
появляются елабужские, уфимские татары.

Купцы, местные и приезжие торговые люди связывали Казань, весь
обширный Казанский край со многими российскими городами и регионами.
Теперь это были не только Москва, Вятский край, Урал, Сибирь, но и Киев,
Смоленск, Ярославль, Кострома, Тверь, Великий Устюг, Архангельск. Торговля
за пределами края велась мясом, рыбой, кожами, овчинами, козловыми
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шкурами, мехами, медом, воском. Из других годов и районов ввозились дорогие
меха, соль, фрукты, товары промышленного производства. Так край играл
весьма активную роль в формировании единого всероссийского рынка.

Социальная и религиозная политика правительства в крае

Общую направленность политики правительства в Среднем Поволжье
показывает изменившееся в XVII в. положение ясачных и служилых людей.
Ясачные крестьяне все активнее подвергались феодальной эксплуатации, хотя
царизм и сохранял эту категорию населения. Служилые татары постепенно
теряли свои земельные владения, беднели, переходили на положение ясачников.
Тем самым власть укрепляла свои позиции.

Но социальная и религиозная политика государства в отношении
нерусского населения Среднего Поволжья преследовала и другие цели. Ее суть
составлял курс на христианизацию. Главным мотивом этой политики в XVII в.
являлось противопоставление крещеных и некрещеных, искусственное
создание между ними чувства недоверия и вражды. К началу XVII в. прежде
всего среди служилого населения края сложилась прослойка «служилых
новокрещен». Так называли представителей нерусского населения Среднего
Поволжья, которые приняли христианство, причем в большинстве случаев
добровольно. Относительное их число было невелико, но именно они стали
опорой царизма в проведении его социально-экономической и национально-
религиозной политики в крае.

«Служилые новокрещены» получали права, которых не имели даже самые
знатные и богатые служилые татары, сохранившие мусульманскую веру.
Новокрещены были уравнены в правах с русскими дворянами как
землевладельцы, могли использовать труд русских крепостных крестьян.
Определенная часть новокрещен утрачивала и свой язык, постепенно вливалась
в состав русского дворянства. Не случайно поэтому, что многие из самых
известных русских фамилий имеют татарское происхождение. Среди них,
например, Апраксины, Аракчеевы, Бибиковы, Карамзины, Молоствовы,
Нарышкины, Сабуровы, Тимирязевы, Тургеневы. Так переплетались
исторические корни разных народов России.

С конца 20-х гг. XVII столетия права новокрещеных стали все заметнее
расширяться. Права же иноверцев, наоборот, урезались. Эта линия
правительства отражена в российском законодательстве XVII в. Теперь само
государство, светская власть все активнее берет на себя проведение политики
христианизации.

По указу 1628 г. царя Михаила Федоровича некрещёным людям
запрещалось не только иметь русских крепостных крестьян, но даже и слуг из
христиан. Цели христианизации преследовал ряд статей Соборного уложения
1649 г. Так, предусматривалось, что при желании работника-иноверца принять
крещение его хозяин-иноверец обязан дать ему вольную и выплатить вдобавок
определенную денежную сумму. У некрещеных татар должны были отбираться
поместья, полученные ими от русских людей. Поместья оставляли только тем
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татарам, которые принимали крещение. А вот что гласила статья 24-я главы
XXII Соборного уложения: «Будет кого бусурман (мусульманин)  какими-
нибудь мерами насильством или обманом русскаго человека к своей
бусурманской вере принудит, и по своей басурманской вере обрежет, а сыщется
про то допряма, и того бусурмана по сыску казнить, зжечь огнем безо всякого
милосердия».

В 1653 г. лишь русские землевладельцы и новокрещены получали право
продажи своих поместий. Через год было установлено, что земли некрещеного
землевладельца после его смерти передаются по наследству только его
крещеным родственникам, независимо от степени родства. Два ущемляющих
интересы иноверцев указа появились в 1681 г. По одному их них у некрещеных
татар-землевладельцев отбирались земли, на которых проживали крещеные
люди. По другому указу принявший крещение иноверец получал в качестве
вознаграждения земли, отобранные у его родственников, остававшихся
мусульманами. Такие новокрещены в течение шести лет могли не платить
подати. Кроме того, им полагалось денежное вознаграждение.

Политика царизма во многом соответствовала известному издавна
принципу «разделяй и властвуй». Нерусское население края, особенно татары, в
результате оказалось расколотым не только по социальному (ясачные и
служилые), но и по религиозному (крещеные и некрещеные) признакам.

Ущемление интересов нерусских народов края населения вызывало
закономерную реакцию. Так, в 1682 г. казанские татары направили делегацию к
турецкому султану Мехмету IV с просьбой оказать им помощь, освободить из-
под власти русского царя, который притесняет их как мусульман. Правда,
результата от этой акции не было. Социальный и национально-религиозный
протест населения облекался и в более активные формы. Наиболее сильно он
проявил себя в событиях начала 70-х гг. XVII столетия.

Таким образом, в XVII в. происходило ухудшение положения феодально-
зависимого населения края. Перестали быть единым сословием с общими
интересами служилые татары. Вместе с тем постепенно складывалось сословие
купцов, других посадских людей, крестьянства, многие представители которого
вовлекаются в промышленное предпринимательство. Некрещеные жители края
начинают испытывать гораздо большее национально-религиозное притеснение.

Тема 2. Среднее Поволжье в составе российской империи XVIII в.

XVIII в. продолжал новое время. В этом столетии Среднее Поволжье
активнее вовлекается в российский исторический процесс. Для него тогда были
характерны многочисленные реформы, ускоренный рост мануфактурной
промышленности, увеличение налогового бремени на податное население,
оформление и укрепление абсолютизма, «европеизация» общества, бурное
развитие науки, образования, культуры. Во второй половине столетия
складывается капиталистическая мануфактура, начинают зарождаться новые
экономические отношения. Но в целом экономика, государственность страны
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были построены на феодальной основе. Модернизация страны носила
непоследовательный, противоречивый характер.

Как один из важных регионов России Среднее Поволжье также
находилось под воздействием процессов модернизации. Пароды края внесли
свой неповторимый вклад в развитие экономики и культуры. Вместе с тем это
развитие имело ряд существенных особенностей.

Народы Среднего Поволжья в период петровских преобразований

В первой четверти XVIII в. в России (с 1721 г. Российская империя) была
проведена серия реформ, связанных с именем и деятельностью Петра I.
Преобразования охватили сферы государственного управления, организации
военного дела, промышленности, торговли, просвещения, быта. Это была
первая в истории страны попытка её масштабной модернизации.

Все петровские реформы касались и нашего края. Ряд из них оказал самое
существенное влияние на жизнь его многонационального населения.

Создание Казанской губернии. Территория и население

Уже в последние десятилетия XVII в. стало ясно, что старая система
центрального и местного управления исчерпала себя. Особенно ярко ее
несовершенство проявилось в годы крестьянской войны 1670-1671 гг. Петр I
предпринимает обновление государственного устройства страны.

В рамках административной реформы 1708-1710 гг. страна была
разделена на 8 губерний во главе с губернаторами. Существовавшие
территориальные, в том числе приказ Казанского дворца, были упразднены.

В числе новых административных единиц была также создана в 1708г.
Казанская губерния. В нее вошла большая часть территорий бывших
Казанского, Астраханского, Сибирского ханств и Ногайской орды. Вскоре ее
границы были сокращены за счет создания Астраханской (1717) и
Нижегородской (1719) губерний. Первоначально Казанская губерния делилась
на воеводства, а с 1719 г. – на провинции. В начале XVIII столетия общая
численность ее населения составляла около 590 тысяч человек.

Казанская губерния также должна была участвовать в финансировании из
своих средств нужд армии, флота и дипломатического ведомства. Казанский
губернатор, как и руководители других губерний, был наделен огромной
административной, судебной и финансовой властью, опирался на
разветвленный бюрократический аппарат. Так, он ведал сбором налогов,
правосудием, набором рекрутов. Ему подчинялись на правах
главнокомандующего расположенные на территории губернии войска.
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Податная реформа.
Оформление разряда государственных крестьян

Развернутое при Петре I огромное строительство, содержание регулярной
армии и флота, государственное промышленное предпринимательство
требовали постоянного пополнения казны. В целях обеспечения доходов
государства было введено множество косвенных налогов, различных казенных
монополий. Но средств все равно не хватало. В 1718-1724 гг. правительство
провело подушную перепись населения (татар тогда по стране было учтено 260
тыс. чел.), по окончании которой подворное обложение было заменено
подушной податью. Тогда же петровскими указами был оформлен разряд
государственных крестьян. К нему были отнесены все сельские жители,
населявшие земли, не принадлежавшие помещикам. Государственные крестьяне
принадлежали казне и поэтому именовались также «казенными ».

В результате проведения податной реформы общий объем
налогообложения возрос почти вдвое. Подушной податью облагались все
мужчины податных сословий (крестьяне, посадские люди) независимо от
возраста. За умершего вплоть до проведения новой ревизии (переписи)
подушную подать должны были уплачивать его родственники или
односельчане. Ее размер составлял с государственного крестьянина или
посадского человека 1 рубль 14 копеек, с помещичьего крестьянина – 74
копейки.

В 1724 г. в состав государственных крестьян были включены ясачные
крестьяне Среднего Поволжья (они не должны были с тех пор называться
ясачными, само же это название еще долго сохранялось). Бывшие ясачники
также начали платить подушную подать. Подавляющее большинство
государственных крестьян состояло из татар, чувашей, марийцев, мордвы и
удмуртов, частично – из русских. Все они стали испытывать дополнительные
налоговые тяготы.

Наряду с подушной податью государственные крестьяне губернии были
обложены местными налогами. Немалые суммы уходили, например, на уплату
сборов с водопоев, перевозов, кузниц, мельниц, бань. С татар, кроме того, брали
свадебный сбор в размере 25 копеек.

Тяжелым бременем ложились многочисленные натуральные повинности.
Среди них были такие повинности, как строительная, подводная, постойная,
рекрутская. Труд тысяч крестьян края был использован при строительстве
Петербурга, Кронштадта, Азова, Ладожского канала, Рижского порта, ряда
других городов, крепостей, портов, каналов.

В первой четверти ХУЩ столетия таким образом произошло
значительное ухудшение положения податного населения Казанской губернии.
Следствием этого явились многочисленные побеги крестьян из своих селений в
Башкирию, Оренбургский край, за Закамскую черту. Так, в 1716 г. из 47 тысяч
дворов ясачных крестьян разных национальностей пустовало примерно 20
тысяч. В последующие годы число пустующих дворов, которые покинули их
хозяева, намного возросло.
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Создание мануфактур. Лашманы

Время петровских преобразований – это и время стремительного развития
мануфактур. За четверть века их число в стране увеличилось в 6,5 раз. Это было
результатом целенаправленной экономической политики. Мануфактуры строила
главным образом казна, стремясь в первую очередь обеспечить растущие
потребности армии и флота.

В первой четверти XVIII в. началось создание крупной промышленности
и в Казанской губернии. Ее представляли также в основном государственные
предприятия.

В 1714 г. по указу Петра I о создании шерстяных мануфактур
основывается Казанская суконная мануфактура («шерстяной завод»). Тогда в
Казань из Москвы был направлен подполковник Афанасий Грузинцев для
«установления суконного дела». В 1719 г. на предприятии уже работало более
200 человек. Однако качество выпускаемой продукции было весьма невысоким.
Петр I писал казанскому вице-губернатору: «Пробы казанских сукон мы видели
которые гораздо плохи а паче окрашены зело худа, того для старайся дабы тое
фабрику в лутчее состояние приветен, и для того их мастеров со всем заводом,
которых ведает Афанесей Грузинцов, возми в свое ведение». Но и передача
«шерстяного завода» в руки местных властей существенно не поправила
положение. В этом царь смог убедиться во время посещения Казани в 1722г.

Через два года предприятие было передано казанскому купцу и
предпринимателю, выходцу из крестьян И. Михляеву в компании с купцами Б.
Пушнинковым, О. Твердышевым, М. Ивановым, В. Издеберским. В 1725 г. на
мануфактуре работало более 600 человек. Ко времени основания Казанской
суконной мануфактуры, производившей сукно для армейских нужд, Иван
Михляев владел двумя кожевенными, двумя винокуренными заводами и тремя
десятками лавок. Став хозяином «шерстяного завода», который располагался на
юго-восточной окраине Казани, И. Михляев перевел сюда из-под казанского
Кремля свою суконную мануфактуру.

Петровским указом 1718 г. было положено начало и такому крупному
предприятию, как Казанское адмиралтейство. Оно предназначалось для
строительства, ремонта и длительного хранения речных и морских судов.
Адмиралтейство включало в себя Астраханскую, Казанскую и Нижегородскую
верфи. Здесь для Балтийского и Каспийского флотов строились бомбардирные
суда, фрегаты, бригантины, галиоты и легкие гребные суда.

Адмиралтейство располагалось в устье Казанки, недалеко от деревни
Бишбалта. В него входили судоверфи, чертежный зал, кузницы, бондарные,
парусные, столярные и другие мастерские. В первой половине XVIII столетия
вокруг Адмиралтейства возникло целое поселение – Адмиралтейская слобода.

Выбор места основания Адмиралтейства не был случайным. Казанский
край в те времена был богат «корабельными» лесами – дубовыми и сосновыми
рощами.

Лес для строительства судов заготавливали не только под Казанью, но и за
десятки верст от нее, а затем по рекам доставляли в Адмиралтейство.
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Это был огромный, каторжный труд. Его возложили на государственных
крестьян, преимущественно нерусских, значительная часть которых была
приписана к Адмиралтейству. Появились так называемые лашманы (лесорубы).
Именно они несли феодальную повинность в пользу государства по заготовке,
обработке и вывозке корабельного леса. За крещеных эту повинность отбывали
некрещеные. В 1719 г. по Казанской губернии лашманов насчитывалось 23,7
тысячи человек, что составляло почти половину государственных крестьян.

Появление лашманов было связано с указом Петра I от 31 января 1718 г.
Им предписывалось для бесплатной заготовки корабельных лесов брать
служилых мурз, татар, чувашей и мордву из. Казанской, Нижегородской и
Воронежской губерний, а также из Симбирского уезда. Этим указом фактически
было завершено разрушение сословия служилых татар, ставших лашманами.
При Петре I служилые татары, приписанные к Адмиралтейству, не платили
никаких податей. Но с 1725 г. и с них начали собирать подушную подать. Таким
образом, служилые татары стали податным сословием.

Для нужд судостроения в 1719 г. в Казани был основан пумповый завод.
Первоначально это кожевенное предприятие располагалось в Суконной
слободе. Здесь изготавливались пумповые кожи для корабельных помп
(насосов), а также подошвенная кожа и юфть для армии. Пумповые кожи
использовались не только в Казанском адмиралтействе, но и на верфях
Петербурга, Астрахани, Архангельска.

Сокращение татарского землевладения

В первой четверти XVIII в. был нанесен удар по земельным владениям
татар. До 1713 г. в крае насчитывалось около двух тысяч татарских помещиков.
Вскоре, с небольшим перерывом, Петр I подписал два указа, которые
ограничивали некрещеных помещиков во владении крепостными крестьянами.
Татарские помещики в своем большинстве остались без рабочих рук. Ведь
крепостные были переведены в разряд государственных крестьян, а холопы
приравнены к крепостным. У отказавшихся крестится поместья были отняты.
Волей-неволей татарские помещики меняли свой образ жизни – начинали
заниматься торговлей, мелкой промышленностью, промыслами. Впоследствии
они были зачислены в податное сословие и потеряли дворянские привилегии.

Таким образом, в период петровских преобразований в жизни населения
края произошли большие изменения. Была образована Казанская губерния,
резко усилилось налоговое бремя, возросли повинности. Исчезла такая
категория феодально-зависимого населения, как ясачные люди. Возникли
крупные промышленные предприятия, в работу которых были втянуты десятки
тысяч крестьян. Окончательно решилась судьба служилых татар. Они перестали
быть «верхушкой» татарского общества, начали выполнять регулярную и очень
обременительную повинность в пользу феодального государства и вскоре
превратились в податное сословие.
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Христианизация населения Среднего Поволжья в XVIII в.

В XVIII столетии была продолжена христианизация населения Среднего
Поволжья. Вместе с тем направленная на нее социальная и религиозная
политика претерпела ряд существенных изменений.

«Креститься в полгода»

В первой четверти XVIII столетия в Казанской губернии насчитывалось
немногим более 13 тысяч крещеных иноверцев. Это составляло 4,7 процента от
общей численности нерусского населения. Столь незначительное число
обращенных в православие явно не удовлетворяло ни правительство, ни
православную церковь. К тому же многие из них формально воспринимали
новую веру. Казанский митрополит Тихон доносил в Синод, что новокрещены
«в церковь не приходят, и к приключающимся домовым своим требам
священников не призывают, и не исповедуются, и умерших своих без
священников же погребают сами».

В начале 10-х, а затем 20-х гг. Петр I подписывает несколько указов,
которые ознаменовали собой новый этап христианизации. Так, в петровском
указе от 3 ноября 1713 г. говорилось: «Великий государь указал в Казанской и
Азовской губерниях бусурманам магометанской веры, за которыми есть
поместья и вотчины и в тех поместьях и вотчинах за ними крестьяне и
дворовые и деловые люди православный христианския веры, сказать свой
великого государя указ, чтобы они, бусурманы, крестились конечно в полгода».
В противном случае «те их поместья и вотчины с людьми и со крестьяны у их
взять и отписать». Большинство татарских землевладельцев отказалось принять
православие. Земли у них были отняты и переданы их крещеным
родственникам или русским помещикам. Местные власти так организовали
исполнение указа, что зачастую земли лишались и землевладельцы-мусульмане,
не имевшие русских крепостных крестьян.

В 1715 г. последовал указ Петра I «Об описи и взятии в казну крестьян
православной веры у помещиков магометанского закона, за невосприятие
оными христианской веры». Он предписывал служилым татарам и другим
инородцам креститься под угрозой изъятия в пользу государства
принадлежащих им крепостных православных крестьян с землей и
имуществом. Вместе с тем за мурзами сохранялись их собственные усадьбы,
мельницы и земельные наделы.

Указы Петра I начала 20-х гг. были обращены уже к податному
нерусскому населению. Согласно этим указам, принявшие крещение получали
трехлетнюю отсрочку в уплате податей и в рекрутском наборе.

Результаты осуществления петровских указов были невелики. Из числа
татар в православие перешло чуть более двух тысяч человек. Мало
крестившихся было среди других нерусских народов края.

Во второй четверти XVIII столетия политика христианизации
ужесточается. В 1728 г. местные власти получат предписание всеми
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возможными средствами, вплоть до смертной казни, остановить агитацию в
пользу «старой веры» (ислама). Тех, кто отпадал от православия, отправляли
для «увещевания и исправления» в монастыри. Началось и расселение
мусульман и новокрещен.

Контора новокрещенских дел. Лука Конашевич

Особенно широкий размах и жесткий характер политика христианизации
приобрела в 40-50-е гг. Еще в 1731 г. в Свияжске была создана Комиссия для
крещения казанских и нижегородских мусульман и других инородцев. За
восемь лет ей удалось обратить в православие немногим более двух тысяч
человек.

В 1740 г. по указу Анны Ивановны вместо этого миссионерского
учреждения была основана Контора новокрещенских дел. Ей было поручено
заниматься христианизацией мусульман и язычников Казанской,
Нижегородской, Астраханской и Воронежской губерний.

Указ российской императрицы содержал весьма обширную программу
христианизации и русификации. Им предусматривались меры как по
поощрению перехода в православие, так и по удержанию крещеных в новой
вере. Так, крестившиеся получали различные подарки и денежное
вознаграждение от 50 копеек до полутора рублей. Ясачным татарам-
мусульманам в случае крещения полагались медный крест, рубаха, штаны,
сермяжный кафтан, шапка, рукавицы, чирики с чулками. Татарским мурзам
выдавали серебряный крест и более ценные вещи и одежду. Кроме того, было
подтверждено, что новокрещены на три года освобождаются от налогов и
повинностей (эти налоги и повинности возложили на некрещеных иноверцев).
Рекомендовалось также организовать обучение новокрещеных основам
православной веры, поощрять браки между новокрещеными и русскими.

По указу Анны Ивановны надлежало «принуждения ко крещению отнюдь
не чинить, и им (иноверцам) за то ничем не угрожать, но поступать в том по
образу апостольской проповеди, со всяким смирением, тихостию и кротостию
безо всякого кичения, угрожения же и страха, дабы не подать им причины инако
толковать». Однако на практике возобладали насильственные методы. Особенно
широко и рьяно Контора новокрещенских дел использовала методы прямого
принуждения к принятию православия и преследования мусульман, когда во
главе ее стоял архиепископ Казанский и Свияжский Лука Конашевич.

Миссионеры вместе с солдатами отправлялись в нерусские деревни,
насильно сгоняли их жителей к реке и «крестили». При сопротивлении в ход
шли плети и палки. Людей хватали на улицах, волокли в церкви, окатывали
водой и объявляли христианами. Даже малолетние дети порой не избегали
такой участи. Новокрещенов, не соблюдавших христианских обрядов,
отправляли в тюрьмы, подвергали физическим наказаниям, «в железы и цепи
сажали». В дни мусульманских праздников православные священнослужители
устраивали в татарских деревнях крестные ходы. Осквернялись и разрушались
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древние мусульманские кладбища, а могильные плиты шли на фундаменты
строящихся церквей.

Не без влияния неистового миссионера Луки российская императрица
Елизавета Петровна в 1742 г. подписала указ «О недопущении в Казанской
губернии строить мечети, и о разведывании губернаторам и воеводам о
обращенных в магометанский закон новокрещеных людей». Указ повелевал все
вновь построенные в Казанской губернии мечети «сломать и впредь строить не
допускать». В последующие два года было издано еще несколько указов. Ими
предписывалось строительство церквей в селах, где жило даже несколько
крещеных. По указу 1749 г. на некрещеных крестьян края была переложена
подушная подать перешедших в новую веру.

За два года в Казанском уезде и г. Казани губернии было разрушено 418
мечетей. После пожара 1749 г. Лука Конашевич добился переселения части
жителей Старотатарской слободы на новое место – близ деревни Поповка. На
этом месте возникла Новая Татарская слобода. В1752 г. по докладу Луки был
принят новый указ «О сломании самовольно казанскими татарами построенных
мечетей».

Деятельность Новокрещенской конторы во главе с Лукой Конашевичем
превратилась в широкомасштабное национально-религиозное издевательство
над татарами. Сам архиепископ снискал печальную «славу» среди местного
населения и получил прозвище «Аксак Каратун» («Хромой черноризец»).

В столицу Российской империи постоянно шли жалобы на
насильственное крещение, притеснение мусульман. Люди были готовы
подняться с оружием в руках на защиту своей веры. Эти обстоятельства
сыграли свою роль. В 1750 г. Синод принял решение «О необращении
иноверцев насилием к православной церкви». Через пять лет Лука Конашевич
был переведен в Белгородскую епархию, где умер в 1758 г.

В деле христианизации правительство использовало и другие меры. Так, в
50-х гг. действовало несколько новокрещенских школ, которые затем перевели в
Казань, в Старотатарскую слободу. Общее число учащихся этих школ –
чувашских, татарских, марийских, мордовских, удмуртских детей – в 1758 г.
составляло 205 человек.

К середине ХУШ в. было крещено подавляющее большинство чувашей,
марийцев, мордвы и удмуртов. Обратить в православие за время деятельности
Конторы новокрещенских дел миссионерам удалось лишь 8,4 тысячи татар.

Ослабление религиозных притеснений.
Указ 1773 г. о веротерпимости

Постепенно правительство ослабляет давление на иноверцев. В 1756 г.
российская императрица Елизавета Петровна разрешила татарам вновь начать
строительство мечетей. Годом раньше было отменено переселение некрещеных
татар.

Наиболее существенные перемены произошли во время правления
Екатерины II (1762-1796). В 1764 г. последовал указ «О сложении с новокрещен
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имеющейся на них доимки, о порядке взимания с них впредь податей, о
небытии новокрещенской конторы и о препоручении тех новокрещен в
ведомство губернских, провинциальных и воеводских канцелярий». По этому
указу некрещеные татары освобождались от дополнительного налога, который
они платили за крестившихся (крещеные иноверцы сохраняли прежние льготы
по уплате налогов и освобождению от рекрутской повинности на три года). Все
новокрещеные были приравнены в правах к государственным крестьянам.
Контора новокрещенских дел упразднялась, а миссионерская деятельность
среди неправославных народов передавалась местным епархиям.

В 1773 г. Екатериной II был принят указ о веротерпимости в России. Все
религии в стране получали право на существование, отменялось
насильственное обращение в православие. Мусульманам наряду с мечетями
было разрешено строить при них школы.

Огромным событием в жизни российских мусульман стало открытие в
1789 г. в Уфе мусульманского Духовного собрания. Указ об учреждении этого
собрания «для заведывания всеми духовными чинами магометанского закона»
был подписан императрицей 22 сентября 1788 г. Центральная власть таким
образом создала орган управления мусульман России во главе с назначаемым
муфтием. Первым муфтием был утвержден Мухаммаджан Хусаинов.
Правительство выплачивало ему жалование, по тем временам огромное –
полторы тысячи рублей в год. Помощникам муфтия, муллам из казанских татар
также было определено государственное жалование.

Круг полномочий Духовного управления был весьма широк. Так, в его
ведении находились подбор и назначение мусульманских духовных лиц,
проверка их благонадежности, надзор за деятельностью мусульманского
духовенства, строительство и ремонт мечетей, заключение браков,
имущественные споры и т.д. Предоставление мусульманам права самим решать
вопросы своей религиозной жизни оказалось для правительства гораздо более
выгодным делом, чем их неограниченное притеснение.

Таким образом, на протяжении XVIII в. правительство перешло от мер
принуждения нерусского населения Среднего Поволжья к принятию
православия к провозглашению веротерпимости. Однако ослабление
религиозных притеснений не означало отмену политики христианизации.
Татарское население края в своем большинстве по-прежнему сохраняло
приверженность исламу.

Социально-экономическое развитие края в XVIII в.

XVIII век был ознаменован значительными изменениями в социально-
экономическом развитии страны. Ускоренно растет промышленность, во второй
половине столетия в ней начинается формирование капиталистического уклада.
В деревне развиваются товарно-денежные отношения, увеличивается
производство сельскохозяйственной промышленности. Расширяется внутренняя
и внешняя торговля. В целом началось разложение фео-дально-
крепостнических порядков.
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Среднее Поволжье не оставалось в стороне от общероссийских
социально-экономических процессов. Если в сельском хозяйстве изменения
оказались не столь яркими и крупными, то в сфере промышленности и
торговли, как и в целом в стране, произошли большие, даже поворотные сдвиги.

Сельское хозяйство

Абсолютное большинство населения Среднего Поволжья (особенно
нерусские народы) проживало на селе. Основным занятием сельского
населения, как и прежде, являлось земледелие.

Более всего земли отводилось под посевы ржи. Это была основная в крае
сельскохозяйственная культура. Но постепенно расширились площади,
занимаемые пшеницей, горохом, полбой, просом, гречихой. Больше стали сеять
крестьяне льна, конопли и других технических культур. Земля обрабатывалась
по трехпольной системе. В то время это была наиболее распространенная и
передовая система земледелия.

Основными сельскохозяйственными орудиями оставались деревянные
сохи, бороны, мотыги, серпы и цепи. Однако традиционный набор
сельскохозяйственной техники начал меняться. Этому способствовал взаимный
обмен крестьянами разных национальностей земледельческим опытом. Так, у
татар главным орудием пахоты в XVIII в. был сабан – тяжелый плуг с
металлическим лемехом. Он был особенно удобен при вспашке целинных,
малообработанных участков. Но таких земель в крае уже почти не оставалось.
Поэтому татары охотно использовали для пахоты простую и удобную соху,
которую до этого чаще применяли русские крестьяне. Те же, в свою очередь,
начинали использовать сабан.

Урожайность зерновых была невысокой. В среднем по Казанской
губернии она колебалась от сам-3 до сам-5. Правда, так было не всегда и не
везде. Более высокие урожаи собирали в хозяйствах Чистопольского и
Спасского уездов. У татар Сеитовой слободы под Оренбургом урожаи
«капризной» пшеницы доходили до сам-6 и сам-7.

Многие крестьяне имели свои огороды, на которых выращивали свеклу,
лук, морковь, капусту, огурцы. Распространенными садовыми культурами были
яблоня и вишня.

Важной отраслью сельского хозяйства являлось животноводство.
Крестьяне разводили лошадей, коров, овец, коз, свиней, различную птицу.
Татары-мусульмане свиней не держали. По тем временам семья со средним
достатком имела в своем хозяйстве обычно две-три лошади, столько же коров,
10-15 овец или коз, 15-20 кур или гусей. В восточных уездах Казанской
губернии татарские крестьяне располагали в два-три раза большим количеством
скота, чем в центральных уездах.

Общее производство сельскохозяйственной продукции увеличилось. Но
это было следствием того, что в XVIII в. усилилось хозяйственное освоение
края. Крестьяне перемещались на юг и юго-восток, заселяя новые местности.
Во второй половине столетия началось освоение черноземных земель
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восточного Заволжья. В процессе колонизации участвовали и крестьяне
северных и центральных районов России.

В XVIII в. и земледелие, и животноводство начинают втягиваться в
товарные, рыночные отношения. Так, основная масса крестьянского хлеба шла
на продажу. Товарную продукцию стало производить пчеловодство, которое
было сильно развито в хозяйствах нерусских крестьян губернии.

Получают распространение арендные операции. Земли сдавали в аренду
государство и отдельные землевладельцы. Они использовались как для
обработки, так и для постройки промышленных предприятий, мельниц и т.д.

Формирование и развитие товарно-денежных отношений влекло за собой
имущественное расслоение деревни на «зажиточных», «средних» и «скудных»
крестьян. Они в основном различались по имевшемуся у них количеству земли
и скота. «Зажиточные» крестьяне нередко были и владельцами мельниц,
кожевенных, мыловаренных и других «заводов», нанимали батраков из своих
односельчан.

Основную массу сельского населения губернии, или 80 процентов,
составляли государственные крестьяне. Их средний надел не превышал 7-15
десятин на душу. К концу века в некоторых уездах начинает наблюдаться
малоземелье государственных крестьян. Наделами от 5 до 7 десятин на душу
располагали удельные крестьяне. Меньше всего земли было у помещичьих
крестьян.

В XVIII в. положение всех категорий крестьянства значительно
ухудшилось. Прежде всего из крестьянских хозяйств государство извлекало
средства, которые шли на многочисленные войны и реформы, строительство
казенных мануфактур. Так, в 60-80-х гг. оброчный налог в крае был повышен
почти в три раза.

Очень тяжело приходилось помещичьим крестьянам. Эти крестьяне,
которых к концу 60-х гг. XVIII столетия насчитывалось около 46 тысяч, стали
полностью бесправными. Помещики сокращали крестьянские наделы,
доводили барщину до 4-5 дней в неделю. К концу столетия крестьяне должны
были обрабатывать своим инвентарем почти все помещичьи земли.

Помещики же расширяли свои владения. Они добивались этого за счет
земель казны, удела, местного нерусского населения. Расширению помещичьего
землевладения способствовали пожалования дворянам крупных участков
правительством.

Многие помещики становились на путь предпринимательства. В
поместьях появились винокуренные заводы (винокурение было объявлено
монополией дворян), суконные, полотняные, стекольные и другие предприятия.
На них трудились крепостные крестьяне. Однако подневольный труд был
малоэффективен.

Крупными владельцами земли и крепостных в крае до 1764 г. были
церковь и монастыри. Одному казанскому архиерейскому дому принадлежало
около 50 сел и деревень, в которых проживало 8,6 тысячи крепостных крестьян.
Общее число монастырских крестьян в первой половине столетия превышало
80 тысяч человек. В ходе секуляризации, проведенной в 1764 г., монастырские и
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церковные имения были переданы в ведение Коллегии экономии.
Монастырские крестьяне перешли в казну и стали называться экономическими
крестьянами.

Развитие промышленности

В послепетровскую эпоху в стране продолжался ускоренный рост
промышленности. Возникали все новые и новые мануфактуры. Однако
промышленность развивалась в основном за счет расширения принудительного
труда. В 1736 г. было юридически оформлено прикрепление к мануфактурам
наемных рабочих с семьями. Но со второй половины столетия возрастает
удельный вес наемного труда. Важную роль в этом сыграл указ 1762 г., который
запрещал владельцам крупных предприятий покупать крепостных крестьян.
Капиталистическая мануфактура начинает вытеснять мануфактуру
крепостническую.

В крае наиболее крупными промышленными предприятиями оставалась
Казанское адмиралтейство, суконная и кожевенная мануфактуры. Они
продолжали развиваться. Так, в 1727 г. в Адмиралтействе трудилось уже около
одной тысячи приписных рабочих, в своем большинстве плотников, столяров,
конопатчиков, токарей, кузнецов и других мастеров-специалистов. Кроме того,
к нему было приписано несколько десятков тысяч лашманов, которым только в
1757 г. положили «жалованье» от 5-ти до 10 копеек. В течение XVIII в. руками
этой огромной армии работных людей было построено 342 судна. В конце
столетия кожевенная мануфактура (пумповый завод) освоила также обработку
подошвенной кожи и кож юфти.

Расширило свое производство Казанская суконная мануфактура. После
пожаров 1742, 1749 гг. производственные помещения были заново отстроены ее
новым владельцем, чебоксарским купцом И.Ф. Дрябловым. При Дряблове
выработка сукна увеличилась вдвое, достигнув 60 тысяч аршин в год.
Численность работных людей с семьями, в том числе татар, доходила до двух
тысяч человек. Около фабрики выросла Суконная слобода.

В 1735 г. суконная мануфактура со всем ее имуществом, землей и
работными людьми была пожалована жене умершего к тому времени Михляева
и Дряблову. Таким образом, свободные до этого рабочего были закрепощены.
Через год Дряблову было разрешено покупать крестьян целыми деревнями при
условии, что они будут использоваться для работы только на производстве. Он
же получил право «ослушников и смутьянов» отправлять в солдаты.

Указ 1736 г. вызвал резкое недовольство суконщиков. Они подавали
челобитные местным властям, в Коммерц-коллегию, дважды организовывали
забастовку, провели демонстрацию перед зданием губернской канцелярии. В
конце концов Сенат в 1741 г. отменил незаконные штрафы с рабочих, запретил
Дряблову самовольно ссылать работников в Сибирь, разрешил вернуться в
Казань ранее сосланным. Борьба суконщиков продолжалась и в последующие
годы.
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Развитие промышленности в крае в XVIII столетии отмечено и
появлением капиталистических мануфактур и мастерских. Они принадлежали
частным владельцам и были основаны по преимуществу на вольнонаемном
труде. Развитию частного промышленного предпринимательства способствовал
ряд решений правительства, которыми провозглашалась свобода
промышленной деятельности. Так, царский манифест 1775 г. разрешил «всем и
каждому заводить всякого рода станы и производить на них всевозможные
рукоделия».

В крае, как и в других регионах страны, зачастую основой
капиталистических мануфактур становились крестьянские промыслы, мелкие
крестьянские заведения. Мелкое ремесленное производство традиционно было
развито в Казанском Поволжье, прежде всего в татарских деревнях.
Побывавший в них этнограф И.И. Георги отмечал, что «всякая почти деревня
имеет своих кожевников, сапожников, портных, красильщиков, плотников».
Многие деревни специализировались на изготовлении саней, телег, пахотных
орудий, предметов быта, одежды. Вся эта продукция производилась не только
по заказу, но и на продажу, поступала на базары и ярмарки.

Разбогатевшие ремесленники, крестьяне, торговцы получали
возможность открывать мелкие промышленные предприятия. Трудились на них,
как правило, вольнонаемные крестьяне-оброчники.

В течение XVIII в. появлялись новые кожевенные, мыловаренные,
свечные, полотняные, кумачные мануфактуры и мастерские. Владельцами
кожевенных, мыловаренных, свечных предприятий были в основном русские и
татарские купцы и заводчики, ткацких почти исключительно предприниматели
татары. Производства по обработке дерева, продуктов земледелия и
животноводства имелись у всех народов края.

Основная масса татарских промышленных предприятий возникала на
селе, где и проживало абсолютное большинство татар. Владельцы этих
предприятий пользовались наемной рабочей силой. Дело в том, что крепостных
среди татар было очень мало, а иметь некрещеным татарам крепостных из
числа православных запрещалось.

Во второй половине XVIII в. существовало 39 кожевенных мануфактур
татарских владельцев, из них 18 действовали в Казани. В сельской местности
большинство таких мануфактур располагалось в Заказанье, в том числе в
деревнях Казанского уезда Верески, Менгер, Карадуван, Новый Кишит. В
среднем на одной кожевенной мануфактуре было занято 15-20 работников. Они
изготовляли подошвенные, лощеные кожи, юфть, сафьян и другие виды кож.
Наиболее мощной по производительности являлась кожевенная мануфактура в
деревне Новый Кишит, принадлежавшая казанскому купцу Назиру Баязитову.
Она приносила годовой доход до 12 тысяч рублей.

Большинство татарских мыловаренных предприятий было сосредоточено
в татарских слободах Казани. Этнограф, действительный член Петербургской
академии наук, И.И. Лепехин, возглавлявший научную экспедицию в Поволжье,
в 1773 г. сообщал о 25 мануфактурах. Они вырабатывали в год до 120-150 тысяч
пудов мыла, которое расходилось далеко за пределами края.
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Предприниматели-татары владели 14 полотняными, кумачными,
платочными мануфактурами. Одна из них, ее хозяином был купец Ибрай
Юсупов, находилась в Казани, а остальные – в Казанском и Царевококшайском
уездах, в деревнях Верески, Урнашбаш, Новый Кишит, Служилая Ура. Эти
предприятия поставляли большие партии продукции на рынок.

В XVIII в. на территории нашего края существовало немало
медеплавильных мануфактур. Из-за правительственного запрета нерусским
народам заниматься обработкой металла только некоторые крещеные татары
смогли открыть медеплавильные предприятия. Исключение было сделано лишь
для одного мусульманина, оказавшего немало услуг царской администрации,
крупного помещика, генерал-майора Кутлумухаммада Тевкелева. Он получил
разрешение и построил небольшой завод на своих землях, на территории
нынешнего Агрызского района Республики Татарстан по реке Варзе. Но его
опыт оказался неудачным: просуществовав почти сорок лет, этот завод был
закрыт.

Владельцами остальных медеплавильных мануфактур являлись в
основном купцы. Так, среди их основателей и хозяев известны были купцы
крещеные татары А.С. Иноземцев, Ковелев, братья Красилышковы, Г.И.
Осокин, Мосоловы, Маленков. Одним из первых стал заниматься
медеплавильным делом Асаф Иноземцев. В 1743 г. под Кукмором он заложил
Таишевский медеплавильный «завод», а через восемь лет его сыновья основали
Иштиряковское медеплавильное предприятие в Мензелинском уезде. Крупными
мануфактурами были Вемышский, Берсутский, Коринский, Мешинский,
Нушманский, Шилвинский, Шурминский «заводы». Так, Мешинский «завод»
выплавил более 20 тысяч пудов меди, Таишевский – свыше 50 тысяч.

Медеплавильные мануфактуры располагались по берегам рек Кама,
Вятка, Ик, Сюнь, Мензеля, Меша. Всего их насчитывалось около тысячи.
Выплавлявшуюся здесь медь приобретала казна для военных нужд и нужд
монетного двора.

Из предприятий других отраслей развитие получили заведения по
производству поташа, обуви, экипажей, скорняжных изделий. Росло также
деревообрабатывающее и мукомольное производство. Крупным производством
являлся казенный селитряный завод в селе Успенское, на котором в 1763 г. было
занято 382 работных человека.

Приметой времени являлось дворянское, помещичье
предпринимательство. Помещиков можно было встретить среди владельцев
медеплавильных предприятий, текстильных мануфактур. Практически
полностью в руках помещиков находились винокуренные заводы, которые
имели полукрепостнический характер.

Крупным полотняным предприятием являлась Теньковская вотчинная
мануфактура графа Нарышкина. Здесь было занято около 500 работниц.
Теньковские полотна пользовались большим спросом у иногородних купцов.

Вотчинных мануфактур в крае было немного. Основывались они на труде
крепостных крестьян и не имели больших перспектив для своего развития.
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Торговля

Развитие мануфактурного, ремесленного производства, сельского
хозяйства влекло за собой расширение рыночных связей внутри края и с
другими регионами страны. Как правило, многие владельцы мануфактур были
одновременно и крупными торговцами. В XVIII столетии промышленность
Среднего Поволжья начала специализироваться на обработке животного и
растительного сырья, продуктов земледелия и медных руд.

Развитию внутренней и внешней торговли благоприятствовало выгодное
географическое положение края. Такие реки, как Волга, Кама, связывали
Среднее Поволжье с крупными торговыми центрами России, а также с ее
отдаленными районами. Через Казань пролегал Сибирский тракт, соединявший
Москву с Сибирью. В Казани начинался Оренбургский тракт, который вел в
казахские степи и в Среднюю Азию.

Во второй половине столетия движение по Волжскому водному пути
становится более интенсивным. От весеннего разлива и до ледостава по Волге и
Каме почти беспрерывно шли многочисленные суда. По трактам, столбовым
дорогам на подводах везли свой товар купцы.

Расширению всероссийского рынка, частью которого была экономика
края, способствовала торговая политика правительства. С 1754 г. были
отменены внутренние торговые пошлины. Через восемь лет были
ликвидированы монополии и откупа, ограничения в занятиях торговлей. Указ
1762 г. провозглашал свободу торговой деятельности, подчеркивая, что
«всякому торгу свободну быть».

Во второй половине XVIII столетия возрастает значение Казани как
одного из крупнейших торгово-экономических центров края и всей страны. В ее
Гостином дворе имелось около 800 каменных и торговых лавок. В 1796 г. в
городе насчитывалось 676 русских и 595 татарских купцов. Среди них наиболее
богатыми и удачливыми были бывший крестьянин В.Т. Поярков, владелец 19
магазинов П.Г. Каменев, А.Б. Аникиев, а из татарских торговцев выделялись
фамилии Юнусовых, Усмановых, Утямышевых, Апанаевых. В Казани
проживали купцы из других городов страны и иностранных государств.

Товары из Казани поставлялись в Москву, Петербург, Архангельск,
Астрахань, Оренбург, на Украину, в Среднюю Азию, Иран и Китай. Среди них
были, например, зерно, уксус, мыло, свечи, ткани, мед, воск, сукна, холст,
полотна, кожа и кожаные изделия. В свою очередь из Москвы поступали для
продажи галантерея, ткани, бумага, краски, ювелирные украшения; с Урала –
металл; из Астрахани – рыба и фрукты; из Ирана – шелк и рис; из Средней
Азии – каракуль и чай.

Крупным торговым городом был Чистополь (в 1781 г. с. Чистое поле
императорским указом был придан статус уездного города). В конце XVIII
столетия здесь насчитывалось 254 русских и 266 татарских купцов. Активно
участвовали в торговых операциях села Мамадыш и Елабуга.

Основной формой организации торговли в крае были ярмарки. Они
действовали в городах, уездных центрах, отдельных крупных деревнях. Торги и
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ярмарки проводились регулярно в Тетюшах (5-8 июля ежегодно), в Болгарах (9-
11 июля), а во многих деревнях были еженедельные торги. На них съезжались
торговцы и крестьяне со всей округи, вели торговлю «разными деревенскими
изделиями». Купечество края совершало крупные операции на Макарьевской
(Нижний Новгород), Ирбитской (Урал) ярмарках, на ярмарках в
Семипалатинске, Петропавловске, Троицке.

По российским законам, наибольшей свободой ведения торговли из всего
татарского населения края пользовались жители татарских слобод Казани.
Казанским слободским служилым татарам еще по грамоте 1677 г. царя Федора
Алексеевича дозволялось торговать всякими товарами. Это право было
подтверждено указом Сената от 7 августа 1763 г. «О беспрепятственной
торговле Казанских слободских служилых татар». Примерно такие же права
имели и татары, живущие в Сеитовой (Каргалинской) слободе. Эта слобода
была основана по указу 1744 г., когда 200 семьям зажиточных казанских татар
было предписано переселиться под Оренбург и основать там поселение для
организации активной торговли со странами Востока.

Что касается других татар, то наиболее предприимчивые из них, часто
даже не имея разрешения, на свой страх и риск отправлялись торговать в
разные районы России и за границу. Как отмечают источники того времени,
«татары многие торгуют, нанимаются к русским купцам в приказчики и
толмачи, и иные вступают в провиантские подряды и в разные торги». Очень
охотно нанимали к себе в «приказчики» татар русские купцы из Москвы, Тулы,
Твери и других городов центральной России и отправляли их со своими
товарами в восточные страны – Среднюю Азию, Индию, Иран, Афганистан.
После окончания крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева
правительство отметило и наградило лиц, которые оказали ему поддержку в
подавлении восстания. Многие из отмеченных татар всем наградам предпочли
получение права свободной торговли.

В 1782 г. в Казани была основана Казанская городовая ратуша татарских
слобод. Это был первый в истории России орган самоуправления казанских
слободских татар. Он избирался самими татарами (правом избрания обладали
татары, имевшие капитал не менее 500 руб.) и занимался организацией
хозяйственной жизни татарских жителей Казани. В ведение Ратуши входили
оформление записей в купечество и мещанство, выдача торговых паспортов,
сбор налогов с купцов и мещан и т.д. Впоследствии Ратуша получила право
записывать татарских торговцев в гильдии, что означало признание
государством вклада татарских купцов в общероссийское экономическое
развитие и ставило их в один ряд с русским купечеством. К 1800 г. в Казани
было купцов второй гильдии – 8 семейств с общим капиталом в 148 тысяч
рублей, а купцов третьей гильдии – 23 семейства с общим капиталом более 232
тысяч рублей.

Значительную роль сыграли татарские купцы и торгующие татарские
крестьяне во внешней торговле России, особенно в восточной. Среди них
особую активность проявили жители казанских слобод и Сеитовой слободы.
Татарам-мусульманам было намного легче торговать в странах Востока, чем,
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например, русским купцам. Как мусульмане они платили гораздо в меньшем
размере торговые пошлины, понимали языки, лучше знали нравы и обычаи
местных народов. Потому-то русские купцы отправляли на Восток со своими
товарами татарских приказчиков. Конечно, и сами крупные татарские купцы
торговали здесь очень охотно. Среди них были казанские купцы М. Манасыпов,
Р. Бакиров, Г. Мустаев, Я. Завыдов. Купцов Шахмуратовых, Маматовых,
Даутовых, ходивших в Бухару, так и прозвали – «бухар юртючи».

Первые караваны на Восток отправили в 1749 г. сеитовские татары. Они
дошли до Хивы, Бухары, Кабула и успешно вернулись домой. В 1752-1753 гг.
свой караван снарядили и казанские татары. Двое из приказчиков этого
каравана не задержались в Хиве, а отправились еще дальше, «на разведку» и
добрались до Индии.

В восточные страны татарские торговцы везли кумач, кожу, сахар, мед,
металлические изделия, другие товары. Предметом вывоза являлись изделия из
хлопка, пряности, чай, фарфор, украшения, ковры. Торговля шла
исключительно успешно, и в 70-80-е гг. XVIII в. три четверти всего торгового
оборота России со странами Средней Азии через Оренбург находилось именно
в руках татарских торговцев.

Таким образом, социально-экономической жизни края в XVIII столетии
были присущи новые черты и явления. В деревне Среднего Поволжья шел
процесс имущественного расслоения крестьянства, сельское хозяйство
втягивалось в рыночные отношения. На смену крепостническим
промышленным предприятиям приходили капиталистические мануфактуры и
мастерские. Росла прослойка работных и мастеровых людей. Набирала обороты
торговля. В последней четверти XVIII в. стали формироваться условия для
постепенного выхода экономики края, прежде всего промышленности, за рамки
феодально-крепостнической системы.

Народы Среднего Поволжья в восстании Е.И. Пугачева

В 1773-1775 гг. по восточным районам Российской империи прокатилась
мощная волна народного возмущения. Она охватила Приуралье, Зауралье,
Среднее и Нижнее Поволжье. В российскую историю связанные с ней события
вошли как крестьянское восстание («крестьянская война») под
предводительством Емельяна Пугачева. До сих пор страна не знала столь
крупного и ожесточенного движения социального протеста.

Причины «пугачевщины» и участия в ней народов Среднего Поволжья

В первое десятилетие правления Екатерины II (1762-1796) произошло
резкое усиление феодально-крепостнических порядков. Помещики получили
право отправлять крестьян на поселение в Сибирь, на каторжные работы.
Возросли повинности крепостных в пользу помещика, крестьяне превратились
в живой товар.
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Не обошли стороной эти процессы и население Среднего Поволжья. До
четырех-пяти дней возросла барщина. Десятки тысяч приписных крестьян
трудились в Адмиралтействе, на уральских горных заводах. Недовольство
нерусских народов края вызывала политика христианизации. И хотя времена
неистового Луки Конашевича ушли в прошлое, преследования, дискриминация
иноверцев продолжались.

От Яицкого городка до Казани. Манифесты Е.И. Пугачева

Восстание началось 17 сентября 1773 г. в среде яицкого казачества. Тогда
Е.И. Пугачев на хуторе казаков Толкачевых объявил себя «государем Петром
Федоровичем» и провозгласил манифест яицкому войску о пожаловании его
рекою, землею, денежным жалованьем и хлебным провиантом. В манифесте
речь также шла о татарах и калмыках. Призывы послужить «чудом спасшемуся
императору» за свое отечество, подкрепленные щедрыми обещаниями, пали на
благодатную почву. Под знамена «Петра III» стали стекаться сотни и сотни
недовольных. Первым пугачевцы осадили Яицкий городок, и все их войско
насчитывало около 200 человек. В начале октября под Оренбург Пугачев привел
уже 2,5 тысячи повстанцев.

Впоследствии Пугачев ещё не раз выпускал манифесты и указы. В них он
обращался к казахам, башкирам, калмыкам, татарам, казакам, работным людям,
крестьянам. Манифесты и указы содержали обещания земли и воли, равенства
народов и вер. Одновременно «Петр III» призывал к расправе над дворянами и
чиновниками, призывал «казнить смертью» противников его воли.

С первого дня восстания манифесты и указы переводились и на татарский
язык. На этом языке сообщались между собой повстанцы разных
национальностей – татары, башкиры, марийцы, удмурты. В период восстания
татарский язык поистине стал языком межнационального общения.

Представители нерусских народов, в первую очередь башкиры и татары,
присоединились к движению уже в самом его начале. Когда пугачевцы в
октябре 1773 г. появились в Сеитовой (Каргалинской) слободе под Оренбургом,
местные татары с ликованием встретили «императора» и оказали ему большую
поддержку. Сеитовские татары во главе с Садыком Сеитовым сформировали
отряд и до конца войны были с Пугачевым. В Сеитовой слободе был образован
первый татарский полк в составе «главной армии» Пугачева – им командовал
Муса Алиев. Под Оренбург пришли башкиры С. Юлаева, марийский отряд во
главе с М. Тюнеевым. Здесь же началась организация пугачевского войска в
полки, которые делились на сотни и десятки. Третью его часть составляли
национальные полки и сотни.

На первом этапе восстание охватило главным образом территорию
Оренбургской области, Башкирии, восточного и западного Урала. Вместе с тем
неспокойно было и в Среднем Поволжье, куда доходили вести об успехах
пугачевцев. Хотя власти предпринимали серьезные меры для предотвращения
крестьянских волнений, но постепенно и здесь население подняло голову.
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Недовольство вышло наружу, когда в октябре 1773 г. первые пугачевские
отряды появились в Казанском Поволжье.

В это время главные силы Пугачева осаждали Оренбург. В самых же
разных районах возникали местные вооруженные группы. Они формально не
входили в «главную армию», хотя подчинялись «Петру III», признавали его
императором, получали предписания пугачевской Военной коллегии. В первые
месяцы войны активно действовали такие крупные формирования, как отряды
Мусы Мустафина (к югу от Бугульмы), Осипа Енгалычева (южные районы
Казанской губернии), Караная Муратова (в районе Мензелинска). Отряд
повстанческого полковника К. Муратова в течение нескольких дней начала
января 1774 г. вел ожесточенные бои с правительственными войсками, штурмуя
город Мензелинск. Одновременно объединенные отряды Шарифа Якубова и
Назара Алексеева осадили Елабугу. Видными руководителями татарских
отрядов в это время стали Мясагут Гумеров и Абзялил Сулейманов,
действовавшие в районе Елабуги, Агрыза, Мензелинска.

Почти двухтысячный отряд из государственных крестьян во главе с
Андреем Песковым занял Ижевский завод, участвовал в захвате Боткинского
завода. В Казанском уезде вели борьбу отряды удмурта Ильи Богданова и
Андрея Сомова.

Всего в крестьянском восстании приняли участие более 85 тысяч татар. В
основном это были представители трудового населения. Представители
верхушки татарского общества в своей массе с самого начала боролись против
повстанцев и сохраняли верность императрице Екатерине II, которая объявила
себя «казанской помещицей». Такая же разграничительная линия существовала
и в среде других народов края.

К марту 1774 г. инициатива переходит к правительственным войскам, и
они наносят ряд ощутимых поражений повстанцам, в том числе и главным
силам Пугачева. Но пугачевцы были еще не сломлены. Весной 1774 г. Пугачев
из Южного Приуралья победоносно продвинулся на север, по территории
современного Башкортостана, захватывая крепости и заводы. По пятам шли
правительственные войска, не давая возможности повстанцам закрепиться.
Пугачев принимает решение прорваться на Казань, в Поволжье.

В июне-июле армия Пугачева захватила крепости Оса, Елабуга, Сарапул,
Мамадыш, Мензелинск, Заинек. Для повстанцев открылся путь на Казань.
Местное население встречало их с восторгом.

Пугачев в Казани

Организуя поход на Казань, Пугачев опирался на мощную поддержку
многочисленных повстанческих отрядов, которые действовали в нашем крае.
Среди предводителей этих отрядов выделялся полковник из татар Бахтияр
Канкаев. Он присоединился к восстанию в декабре 1773 г в районе города
Красноуфимска. К июню-июлю 1774 г. Канкаев контролировал значительную
территорию в Прикамье и имел отряд численностью более двух тысяч человек
при шести пушках. В Казанском Поволжье он формировал новые отряды из
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татарских, русских, марийских и других крестьян, вел заготовку
продовольствия и фуража для наступавших войск Пугачева.

Против повстанцев был выслан небольшой отряд, которым командовал
полковник Толстой. Но 10 июля в 12 верстах от Казани он был разбит.

11 июля 1774 г. Пугачев подошел к Казани и встал лагерем около
Троицкой мельницы. Его армия насчитывала 20 тысяч человек при 12 пушках.
Город он знал неплохо: именно в казанской тюрьме содержался в январе-мае
1773 г. будущий «император Петр» (Пугачев имел разрешение под конвоем
ходить по улицам Казани и собирать милостыню для заключенных). К тому же,
пришедшие с подарками к Пугачеву перед штурмом жители татарских слобод
подсказали, где находятся уязвимые места обороны.

Регулярных войск в Казани было около 1,5 тысячи человек. Еще
примерно 500 человек местное командование собрало за счет военного отряда
Адмиралтейской конторы, полиции и пожарников. Директор Казанской
мужской гимназии Ю.И. фон Каниц сформировал «корпус» из 74 человек, в
основном учителей и гимназистов. Владелец Казанской суконной мануфактуры
И.Ф. Дряблов попытался организовать для защиты города суконщиков.
Татарскую слободу должны были защищать сами ее жители.

Штурм Казани начался рано утром 12 июля. Пугачевская армия
разделилась на четыре колонны. Одна колонна вела наступление со стороны
Арского поля, другая – вдоль Казанки, третья – со стороны Суконной слободы
во главе с Пугачевым, четвертая – из-за Булака, со стороны Татарской слободы.
Через несколько часов повстанцы почти полностью овладели Казанью. «Город,
– писал А.С. Пушкин в своем труде «История Пугачева», – стал добычей
мятежников. Они бросились грабить дома и купеческие лавки; вбегали в церкви
и монастыри, обдирали иконостасы; резали всех, которые попадались им в
немецком платье». Из тюрьмы и острогов были освобождены арестованные и
колодники, в том числе семья Пугачева, а также около тысячи ранее плененных
повстанцев.

Казань пылала, подожженная в нескольких местах. В огне сгорело более
двух тысяч домов, более семи десятков казенных строений, более десяти
«заводов», Гостиный двор с лавками, 28 церквей. Остались нетронутыми
пожаром лишь Суконная, Старотатарская и Новотатарская слободы, жители
которых поддержали «императора». Со стороны правительственных войск
погибло 115 человек. Потери среди мирных жителей были намного больше.

Часть гарнизона, дворяне, купцы, чиновники укрылись в Кремле. Начался
обстрел крепости с трех сторон – со стороны Гостиного двора, Казанского
девичьего монастыря и стороны Булака. Кремль готов был вот-вот пасть. Но,
получив известие о приближении к Казани корпуса подполковника И.И.
Михельсона, который уже давно преследовал повстанцев, Пугачев отвел свои
войска на Арское поле.

Здесь вечером того же дня произошло ожесточенное пятичасовое
сражение. Пугачев был вынужден отступить за Казанку, где значительно
пополнил свои силы за счет местных крестьян.
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Рано утром 13 июля Михельсон двинулся на соединение с казанским
гарнизоном. Попытка Пугачева помешать этому оказалась неудачной.
Повстанцы отошли к деревне Сухая река. Пугачев вновь собирает силы. В
течение двух дней к нему примкнуло 15 тысяч человек.

Решающее сражение состоялось 15 июля. В бою за Казань, на Арском
поле, пугачевцы потерпели жесткое поражение. В «Истории Пугачева» А.С.
Пушкин свидетельствовал: «Казанка была запружена мертвыми телами; пять
тысяч пленных (в плен попало около 10 тысяч пугачевцев.) и девять пушек
остались в руках победителя. Убито в сражении до двух тысяч, большею
частию татар и башкирцев. Михельсон потерял до ста человек убитыми и
ранеными».

Правобережное Поволжье в огне крестьянского восстания. Потерпев
поражение под Казанью, Пугачев всего с несколькими сотнями своих
сторонников 18 июля 1774 г. около села Сундырь переправился на правый берег
Волги. Борьба продолжалась. Не был ещё разбит крупный отряд Б. Канкаева,
который не присоединялся к главной армии. До конца июля он еще действовал в
Прикамье, собирал новые силы и находил поддержку у местного населения. Но
и он был разгромлен 27 июля в бою у деревни Зюря (современный
Мамадышский район Татарстана).

На правобережье Волги Пугачеву удалось собрать новые силы и даже
захватить ряд крупных крепостей. Пугачевские полки пополнились
крестьянами Свияжского, Чебоксарского, Козьмодемьянского, Ядринского и
других уездов. Пламя крестьянского восстания вспыхнуло с новой силой в
Марийском крае, Чувашии, Казанском, Саратовском и Астраханском Поволжье.

Третий и последний этап «крестьянской войны» сопровождался ещё
большим ожесточением со стороны повстанцев. Этому способствовал и
манифест Пугачева от 31 июля 1774 г. Жалуя крестьян вольностью, землями и
освобождением от подушной подати, он призывал «злодеев-дворян ловить,
казнить и вешать». Летом 1774 г. было истреблено почти 2,8 тысячи дворян и
чиновников, более двухсот представителей духовенства.

Тогда же на правом берегу Волги действовало более 50 крестьянских
отрядов. Но былого размаха уже достичь не удалось. Против повстанцев были
направлены огромные правительственные силы, самые опытные генералы, в
том числе А.В. Суворов. Герой русско-турецкой войны генерал-поручик
Суворов конвоирует с отрядом плененного в сентябре 1774 г. Пугачева и
доставляет его в Симбирск к главнокомандующему карательными войсками
графу П.И. Панину.

Самая мощная и последняя в истории России крестьянская война была
потоплена в крови. Тысячи повстанцев подверглись жестоким наказаниям. По
Волге плыли плоты с виселицами. На каторжные работы были отправлены К.
Усаев и М. Гумеров.

В «Истории Пугачева» А.С. Пушкин писал: «В конце 1775 года
обнародовано было общее прощение и поведено все дело предать вечному
забвению (манифест, по которому пугачевщина предавалась вечному забвению
и глубокому молчанию, был опубликован 17 марта 1775 г.). На самом деле,
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память об этих событиях пережила века. Не могла забыть о них и российская
власть.

Ответные меры правительства после крестьянской войны

После поражения восстания правительство Екатерины II предпринимает
ряд крупных шагов, направленных на предотвращение подобных социальных
потрясений в будущем. Среди них особое место заняла губернская (областная)
реформа 1775 г. Местное управление показало свою неэффективность в борьбе
с крестьянскими волнениями. Страна была поделена на 50 губерний (вместо 23-
х прежних). Провинции упразднялись, а уезды были сохранены. Уездами стали
управлять капитан-исправники и заседатели из среды дворян.

Областная реформа в Казанской губернии была проведена в 1781 г.
Территория губернии, ранее включавшая в себя все Среднее Поволжье и
Камский край, была значительно сокращена. Он делилась на 13 уездов –
Казанский, Арский (впоследствии он был слит с Казанским),
Козьмодемьянский, Лаишевский, Мамадышский, Царевококшайский,
Цивильский, Чебоксарский, Чистопольский, Спасский, Свияжский, Тетюшский
и Ядринский. В 1781-1792 гг. вместе с Пензенской и Саратовской губерниями
Казанская губерния входила в состав наместничества. В конце столетия на
территории края (в границах Республики Татарстан) проживало около 800
тысяч человек.

При проведении областной реформы национальный состав населения не
учитывался. В результате нерусские народы края были разобщены между
различными губерниями.

В ходе крестьянского восстания хозяйству многих дворян и
промышленников Казанской, Нижегородской и Оренбургской губерний был
нанесен значительный ущерб. В манифесте от 31 марта Екатерина II пообещала
не оставить их «без материнского призрения». В этих трех губерниях были
учреждены экспедиции Дворянского банка по 500 тысяч рублей в каждой.
Экспедиции должны были выдавать ссуду тем дворянам и промышленникам,
чьи имения и заводы были разорены во время пугачевщины.

За верность трону дворянству была дарована «Грамота на права,
вольности и преимущества благородного российского дворянства». Дворянские
привилегии были предоставлены татарским мурзам и высшему
мусульманскому духовенству.

Мусульманское духовенство получило разрешение не только укреплять в
исламе приверженцев этой религии, но и заниматься миссионерской
деятельностью среди ряда народов, в том числе казахов и киргизов. Были
учреждены муфтиат и мусульманское Духовное собрание. В 1776 г. все татары,
кроме крепостных, стали обладать правом вести свободную торговлю по всей
территории Российской империи. Через пять лет создается Казанская городовая
ратуша татарских слобод.

Интересы же крепостных, дворцовых, государственных крестьян
правительство не приняло во внимание. Правда, несколько улучшилось
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положение приписных крестьян. Так, по манифесту 1779 г. им в два раза была
повышена оплата труда. Были регламентированы виды работ, на которых
заводовладельцы могли использовать труд приписных крестьян.

Таким образом, движение под предводительством Е.И. Пугачева, в
котором активное участие приняли народы Среднего Поволжья, стало самой
крупной в истории России крестьянской войной. В условиях усиления
крепостнического режима и бесправия основной массы населения социальный
протест в такой форме был неизбежен. Одновременно восстание стало кровавой
трагедией, скорбный счет которой шел на тысячи человеческих жизней.

В борьбе за свободу объединились русские, татары, башкиры, чуваши,
марийцы и представители других национальностей, хотя их представления о
свободе были очень наивны, а общественные идеалы – обращены в прошлое.
Следствием крестьянской войны явились новые реформы. Правительство в крае
вынуждено было проводить политику лавирования.

Культурная жизнь края

В XVIII в. российская культура развивалась под воздействием петровских
преобразований и их последствий. Главное состояло в том, что произошел
переход к культуре светской и европейской, который совпал с эпохой
Просвещения. Качественный скачок сделало образование, была создана
отечественная наука, начался расцвет литературы, искусства и архитектуры,
зарождаются публичный театр, периодическая печать и журналистика.

Изменения в культуре края не были столь значительны. Вместе с тем в
ней произошли определенные сдвиги. Культурная жизнь края была отмечена
рядом новых явлений. Усилилось культурное общение между татарами и
русскими.

Особенности развития татарской культуры

С потерей государственности татарский народ и его культура оказались в
совершенно новой исторической ситуации. Не стало собственного государства,
которое во многом определяло развитие культуры. Резко сократились мощь,
влияние и численность феодального класса у татар. Он вынужденно оторвался
от развития культуры, перестал быть главным социальным заказчиком и
основным потребителем культурных ценностей. Выселение татар из городов
привело к тому, что они лишились своей городской прослойки и городской
культуры. Негативное влияние на татарскую культуру оказывала политика
христианизации.

Таким образом, татарская культура находилась в исключительно сложных
условиях. Естественным следствием стало усиление религиозного начала в
жизни татарского народа как духовного фактора сохранения им своей
самобытности. Роль культурной силы взяло на себя мусульманское духовенство.
Ислам подвергался гонениям, но это лишь увеличивало его притягательность
для народа.
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В связи с тем, что развитие татарской культуры в ХУП-ХУШ вв. в
основном находилось в руках мусульманского духовенства, культурной жизни
были присущи черты односторонности. Татарская культура того времени шла
только в одном направлении, развивая лишь религиозные мотивы, оставляя в
стороне светские. Исключительно религиозными были сюжеты художественной
литературы, историческая мысль в основном рассматривала историю религии,
общественная мысль сводилась, в конце концов, к теологическим спорам.

Вот почему в это время почти не было ярких личностей, оставивших
глубокий след в культурном прогрессе народа. Самым известным поэтом конца
XVII – начала XVIII вв. являлся Мавля Колый. Он родился, предположительно,
в деревне Чита Казанского уезда, там же получил богословское образование, в
1760-е гг. жил в окрестностях бывшего города Булгар, позднее – в деревне
Иштиряк (ныне Лениногорского района). Все стихотворения М. Колыя,
сохранившиеся в рукописном сборнике «Мудрые изречения» («Хикмэтлэр»),
пронизаны религиозно-философскими размышлениями о жизни и смерти,
призывами к нравственной чистоте и религиозному совершенству.

Петровские реформы привнесли новые черты в татарскую культуру и
общественную мысль во второй половине XVIII в. Среди мусульмански
образованной части татарского общества усиливается интерес к светским
наукам, литературе, просвещению. Получают хождение идеи просвещенного
абсолютизма. Так, надежды на законность, олицетворяемую разумным,
справедливым, милосердным царем, возлагал предводитель татаро-
башкирского восстания 1775 г. Батырша.

Толчком к переменам в татарской культуре стало появление у татар новых
социальных групп – купечества, владельцев мануфактур. Прежнее состояние
этой культуры, ее исключительно религиозное содержание уже не устраивали
новые сословия. Культура должна была теперь отражать общественные
изменения. Новые культурные потребности выразили в своем творчестве и
деятельности Г. Утыз Имяни (1756-1834), Т. Ялчыгул (1768-1838), А Курсави
(1776-1812). Они призывали соотечественников к овладению светскими
знаниями, практическими науками, русским языком как их инструментом, к
здравому взгляду на каноны ислама. Примечательно, что опору преобразований
в татарском обществе эти деятели видели в прослойке торговцев,
предпринимателей.

Просвещение, просветительство, исследования

Как известно, у татар школы в основном существовали при мечетях.
После присоединения Казанского ханства к Русскому государству произошло
резкое сокращение количества мечетей. Мусульманские учебные заведения при
них фактически были ликвидированы, уровень грамотности татарского народа
резко снизился. Лишь после указа Екатерины II о терпимости всех
вероисповеданий стали повсеместно открываться новые мектебы (начальные
школы) и медресе (средние школы). Этнограф И.И. Георги в книге «Описание
всех в Российском государстве обитающих народов, также их житейских
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обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, украшений» (1777) отмечал, что у татар
во всякой деревушке «имеется особливая молебная храмина и школа». Он же
писал, что «в казанских слободах и в больших деревнях есть подобные сим
девичьи школы».

Мектебы располагались в отдельном доме, а медресе – чаще всего в
нескольких домах. Содержались эти учебные заведения за счет населения. В
мектебах учились дети в возрасте 7-14 лет все вместе. Обучение вел мулла.
Учение в мектебе длилось около четырех лет. За это время ученики овладевали
арабским алфавитом, изучали основы религии и арабского языка, учились
красиво писать и переписывать книги.

В медресе собирались все желающие ученики-шакирды из разных
деревень и даже краев. В программу обучения входили арабский и персидский
языки, понимание и толкование Корана, логика, основы исламской философии,
мусульманское право, каллиграфия и другие предметы. В 30-50-е годы XVIII в.
одним из самых известных имамов-мударрисов был Габдрахман из деревни
Тайсуганово. Сюда приезжали учиться молодые люди из самых разных уголков
России.

В 70-х гг. XVIII в. в Казани основываются Ахундовское и Апанаевское
медресе, в 1780 г. – медресе при доме Амирхановых. В конце столетия
появляются медресе в деревнях Кышкар, Менгер, Сатыш, Саба, Бурундук,
Мензеля, Стерлибаш, Маскара, Тайсуган, Ташкичу, Агрыз, Шырдан, а также в
Уфе, Сеитовой слободе и других местах. Многие их них пользовались
заслуженной славой среди татарского населения Поволжья и Приуралья.

Мектебы и медресе сыграли огромную роль в развитии татарской
национальной культуры, прежде всего в широком распространении
грамотности среди татар. И поэтому не без оснований писал о татарах в 1844 г.
профессор Казанского университета Карл Фукс: «Всякому заезжему без
сомнения странным покажется найти в казанских татарах, говоря вообще, народ
более образованный, нежели даже некоторые европейские. Татарин, не
умеющий читать и писать, презирается своими земляками и как гражданин не
пользуется уважением».

В конце столетия начинает формироваться татарское просветительство.
Просветительские идеи нашли отражение в трудах А. Курсави, Утыз Имяни.

Абденнаср Курсави получил образование в деревне Маскара
Малмыжского уезда, а затем – в Бухаре. В 1794-1808 гг. он был имам-хатибом
мечети в деревне Верхняя Корса Казанского уезда и мударрисом созданного им
же медресе. Не отказываясь от религии, Курсави тем не менее выступил с
идеями рационализма и реформаторства, став одним из родоначальников
татарского просветительства. «Истина не в том, – писал он, – чтобы безропотно
поклоняться и верить старым догмам, а в том, чтобы ненужное в настоящее
время отбрасывать. Бог создал людей, чтобы человек сам по своей воле мог
познать себя и действовать по своему усмотрению». Понятно, что Курсави
вызвал ненависть у консервативного духовенства, подвергался преследованиям
как у себя на родине, так и в Бухаре, где хотел совершенствовать свои знания.
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Бухарский эмир приговорил его к смерти за «вольнодумство». Курсави был
вынужден бежать из Бухары.

С XVIII в. в крае стали создаваться русские религиозные и светские
учебные заведения. Это – Казанская архиерейская славяно-латинская школа,
цифирная школа, Первая Казанская мужская гимназия.

Первым светским начальным учебным заведением в Казанской губернии
стала цифирная школа. Она была открыта в 1718 г. при Адмиралтействе с
целью обучения рабочих, занятых на строительстве судов, чтению, письму,
арифметике и основам геометрии. Цифирная школа просуществовала немногим
более четверти столетия.

В 1723 г. была создана славяно-латинская школа. Здесь обучали букварю,
славянской грамматике. Школа готовила церковнослужителей, давала также
общее начальное образование. В нее принимали детей русского духовенства,
крещеных татар, чувашей, мордвы. Через десять лет школа была преобразована
в Казанскую духовную семинарию – среднее духовное учебное заведение
православной церкви.

Важным событием в культурной жизни края стало открытие в 1759 г.
Казанской гимназии, первой провинциальной гимназии в России. Она явилась
также первым учебным заведением, где изучались татарский, арабский,
турецкий, калмыкский и другие восточные языки. Гимназия создала базу для
учреждения в последующем Азиатской типографии и открытия Казанского
университета.

Гимназия учреждалась с дворянским и разночинским отделениями.
Первый ее набор составил всего 14 человек, но вскоре здесь обучалось уже 111
гимназистов. Не все ладилось поначалу. Один из первых воспитанников
гимназии, поэт, наш земляк Г.Р. Державин вспоминал: «Нас учили тогда вере
без катехизиса, языкам без грамматики, числам и измерению без доказательств,
музыке без нот».

Гимназия пережила немало трудных лет. В 1774 г. во время штурма
Казани пугачевцами ее здание полностью сгорело. Не хватало средств, которые
выделял на содержание гимназии Московский университет. Она несколько раз
открывалась и закрывалась, а в марте 1790 г. была вообще закрыта «по
недостатку средств». Вновь гимназия была открыта лишь по указу императора
Павла I, который был им дан во время пребывания в Казани 29 мая 1798 г. По
его же указу гимназии была передана библиотека и другие художественные
ценности князя Г.А. Потемкина.

В октябре 1769 г. в гимназии началось преподавание татарского языка.
Этому предшествовал указ Екатерины II об открытии в ней татарского класса:
«...Учредить единожды навсегда при Казанской гимназии класс для охотников
того языка и определить учителем оного старой и тамошней адмиралтейской
конторы толмача Сагита Хальфина, которого, жаловав в переводчики чином и
жалованьем против губернского переводчика, как его самого, так и детей его».

Сагит Хальфин преподавал татарский язык в гимназии 19 лет (1732-1750).
Дело его продолжили сыновья Исхак и Исмаил, а в начале XIX в. – внук
Ибрагим. С. Хальфин стал автором первого в России печатного светского
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букваря татарского языка «Азбука татарского языка с обстоятельным описанием
букв и складов» (1778). Он составил также учебное пособие «Татарский
словарь и краткая татарская грамматика в пользу обучающегося юношества
татарскому языку». Из татар в гимназии работал преподавателем также поэт
Нигмат Ибрагимов (1778-1818).

Многие ученики Казанской гимназии впоследствии стали выдающимися
деятелями отечественной культуры, науки. Среди них – писатель С.Т. Аксаков,
гениальный геометр Н.И. Лобачевский, химик А.М. Бутлеров, астроном И.М.
Симонов. В XIX в. здесь так же учились будущий педагог, автор букварей,
самоучителей татарского языка А.А. Вагапов, педагог, переводчик С.Б.
Кукляшев.

В 1786 г. было открыто Казанское главное народное училище, а в ряде
уездных городов губернии – малые народные училища с двухклассным
обучением. В Казанском училище срок обучения составлял 4 года, в числе
других предметов преподавался татарский язык. Сюда принимали детей всех
сословий. Выпускники училища становились канцелярскими служащими.
Определенное развитие получили исторические, философские и иные знания. В
отношении XVII в. можно назвать «Сборник летописей» Кадыр Али-бека
(1602), сочинение неизвестного автора конца этого столетия «Даф-тар-и
Чингиз-наме». В конце XVIII столетия Хисамет-дин Муслими и Таджетдин
Ялчыгул написали сочинение по истории Волжской Булгарии. В ряде работ Ял-
чыгула рассматривались вопросы литературы, народной медицины,
мусульманского права. Свой вклад в изучение средневековой литературы,
исследуя, в частности, знаменитую поэму булгарского поэта Кул Гали «Кыйсса-
и Йусуф» («Сказание о Йусуфе») внес Утыз Имяни. Его перу принадлежало и
большое число трактатов по философии, мусульманскому богословию.
Изучением татарского языка занимался С. Хальфин.

Исследованиями края занимались известные российские ученые. В 30-х
гг. XIX в. это были историк, археограф, академик Петербургской академии наук
Г.Ф. Миллер («Описание живущих в Казанской губернии языческих народов,
яко то черемис, чувашей и вотяков»), С.Г. Гмелин («Путешествие по России»),
С.П. Крашенинников. В 60-70-х гг. – этнограф, академик И.И. Лепехин
(«Дневные записки путешественника»), этнограф И.И. Георги («Описание всех
в Российском государстве обитающих народов»), историк, географ, экономист,
академик П.И. Рычков («Опыт Казанской истории древних и средних времен»,
«Краткие известия о татарах») и другие.

Преподаватели и гимназисты Казанской гимназии уделили большое
внимание изучению памятников г. Булгара (в этой работе принимал участие и
Г.Р. Державин). Остатки этого города изучал начальник Казанской
адмиралтейской конторы Свечин. Директор гимназии Ю.И. фон Каниц составил
подробное пояснение к плану Казани 1730 г. и к плану осады города в 1552 г.
войсками Грозного. Местный служащий, писатель Д.Н. Зиновьев издал книгу
«Топографическое описание города Казани и его уезда», которая содержала
важные сведения о промышленности, торговле города, его зданиях и
численности населения.
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Литература, искусство, театр

Крупнейшим представителем татарской художественной литературы
второй половины XVIII – начала XIX вв. был Утыз Имяни. Он получил
образование в медресе Каргалинской слободы, затем совершенствовал знания в
Бухаре, Герате, Кабуле, Балхе, служил имам-хатибом и мударрисом в различных
деревнях Казанской и Оренбургской губерний. Утыз Имяни написал десять
поэм, в том числе «Подарок обездоленным и притчи о терпении», «Дары
эпохи», «Добрые наставления для очищения мыслей», «Важнейшие проблемы
эпохи». В его поэзии звучат уже новые, светские мотивы, новые мысли. Он
воспевал в своих сочинениях добродетель, справедливость, взаимопомощь,
осуждал лесть, стяжательство, зависть, другие пороки. Творчество Утыз Имяни
является ярким свидетельством поворота татарской литературы от религиозно-
дидактических к социальным, морально-этическим проблемам, демократизации
языка, формы и стиля произведений.

Во второй половине XVIII в. в татарской литературе складывается новый
жанр – «сэяхатнамэ» (записки о путешествиях), который отражал возраставший
практический интерес к укреплению торговых связей с другими государствами.
Самым известным памятником этого жанра являются «записки» Исмагила
Бекмухаммедова о его путешествии в Индию.

Светскую направленность имели и произведения устного народного
творчества. В байтах, исторических песнях, сказках, пословицах народ выражал
свои представления о справедливом общественном устройстве, о лучших
человеческих качествах.

В литературной жизни того времени заметный след оставил Михаил
Иванович Веревкин (1732-1795), асессор Московского университета, первый
директор Казанской гимназии. Он написал пьесы «Точь-в-точь», «Так и должно
быть», «Именинник», сочинял стихи, активно занимался переводами, в том
числе переводил на русский язык пьесы французского комедиографа,
реформатора сценического искусства Мольера. В 1785 г. М.И. Веревкин был
избран академиком Российской академии наук и художеств.

Российскую известность получил казанский поэт Гаврила Петрович
Каменев (1772-1803). Его отец, купец П.Г. Каменев, происходил из татарского
княжеского рода Макуловых.

Перу Г.П. Каменева принадлежат поэмы «Громовой», «Громвал»,
стихотворения, переводы. Его произведения публиковались во многих
московских журналах, а поэма «Громвал» была помещена в «Собрание русских
стихотворений», многие годы входила в литературные хрестоматии XIX в. О
творчестве Каменева высоко отзывались Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, А.С.
Пушкин. «Этот человек, – отмечал А.С. Пушкин, – достоин был уважения: он
первый в России осмелился отступить от классицизма. Мы, русские романтики,
должны принести дань его памяти». Г.П. Каменев, таким образом, был одним из
первых представителей раннего русского романтизма.

«Отцом русских поэтов» стал уроженец деревни Сокуры Лаишевского
уезда Гавриил Романович Державин (1743-1816). Он учился в Казанской
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гимназии, несколько раз бывал в Казани, став уже выдающимся мастером
поэзии. О городе своей юности он оставил немало проникновенных строк. В
стихотворении «Арфа» Г.Р. Державин писал:

Как весело внимать, когда она
Поет про Родину, Отечество драгое,
И возвещает мне, как там цветет весна,
Как время катится в Казани золотое!

Во второй половине столетия в Казани существовало литературное
общество. В него входили секретарь Казанского магистрата С.А.
Москотильников, Г.П. Каменев, директор Казанского главного народного
училища И.И. Чернявский, литератор и библиофил И.А. Второв, писатель и
историк Н.С. Арцыбашев. Общество знакомило общественность города с
наиболее важными новинками русской литературы.

Первые публичные театральные представления в Казани известны со
второй половины 20-х гг. XVII столетия. Их давали воспитанники Казанского
духовного училища. Затем спектакли стали ставить гимназисты. Первой в
Казанской гимназии была показана пьеса Мольера «Школа мужей» в апреле
1760 г. Гимназисты ставили также спектакли по пьесам А.П. Сумарокова, М.
Хераскова, И.И. Дмитриева, М.И. Веревкина. Эти спектакли посещали и
жители татарских слобод.

Одно время театральные зрелища прекратились. Узнав об этом во время
посещения Казани в 1767 г., Екатерина II распорядилась возобновить их. Что и
было сделано к удовольствию публики.

Театральные труппы появились в имениях отдельных дворян. Так,
крепостной театр содержал в селе Юматовка казанский помещик П.П. Есипов.

В 1791 г. в Казани был создан постоянный публичный театр (с него берет
начало Русский драматический театр). Его первым руководителем-антрепнером
стал бывший придворный актер В.Р. Бобровский. Спектакли вначале ставились
силами «любителей из благородных», а с 1800 г. появились своя труппа и свое
специальное здание.

Первые шаги делало музыкальное искусство. В Казани было несколько
военных оркестров. Свой оркестр имелся в театре П.П. Есипова, которым
руководил дирижер-композитор А.В. Новиков. Любители-музыканты играли в
публичном театре и Главном народном училище. Известными музыкантами
среди татар были скрипачи М. Галеев, И. Загитов.

Архитектура

Определенное развитие в XVIII в. получила архитектура, прежде всего в
Казани. В 1768 г. первым профессиональным казанским архитектором
Василием Ивановичем Кафтыревым был разработан проект перепланировки
города. Центральные улицы стали застраивать преимущественно каменными
домами. Но после пугачевского «взятия» Казань сильно выгорела (в этом
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столетии Казань выгорала четыре раза). Потребовался новый генеральный план,
который осуществлялся довольно энергично. В 1800 г. город посетил
просветитель, литератор М.И. Невзоров. Он писал, что Казань «теперь
представляет прекраснейший и во всей России, после Москвы и Петербурга,
лучший город, регулярно по плану выстроенный и прямыми приятными
улицами разделенный, великолепные церкви, татарские мечети и два большие
рынка».

В.И. Кафтырев был представителем русского барокко. По его проектам в
Казани было построено много гражданских и культовых сооружений. Среди
них – комплекс Адмиралтейской конторы, дом Чекмарева-Каменева, здание
Присутственных мест в Кремле, Архиерейская дача, церковь Четырех
евангелистов.

Предположительно, по проекту В.И. Кафтырева на средства прихожан в
1766-1770 гг. была сооружена Первая соборная мечеть (мечеть Марджани). Она
была построена в Старотатарской слободе в традициях татарской средневековой
архитектуры и стилевых формах провинциального барокко. Автор проекта
другой мечети, Апанаевской (Вторая соборная мечеть), неизвестен. Средства на
ее строительство выделил купец Я. Султангалеев. Здание выдержано в
традициях татарского зодчества с использованием элементов русского барокко и
татарского декоративного искусства.

К первой половине столетия относится сооружение новых корпусов
суконной мануфактуры, Дрябловского дома, Петропавловского собора, церквей
Богоявления, Евдокии, Покровской церкви. Так, в 1723-1726 гг. на средства
купца И.А. Михляева в стиле «украинского» барокко был построен в честь
посещения Казани Петром I в 1722 г. Петропавловский собор.

Очень изменился и похорошел в XVIII столетии Кремль. Здесь появился
комплекс обер-комендантского двора, который включал в себя губернаторский
дворец, административные здания, церковь. Комплекс был обнесен каменной
стеной с высокой проездной башней. На Спасской башне Кремля были
установлены часы с боем и вращающимся вокруг стрелок циферблатом.

Таким образом, культурная жизнь края в XVIII в. развивалась довольно
активно. Началось становление светского образования, утверждение светских
мотивов в татарской литературе, формирование татарского просветительства,
велись научные исследования. Возникло театральное искусство, развивалась
архитектура. Достигнутое в тот период обогащало сокровищницу
общероссийской культуры.

Тема 3. Казанская губерния в XIX веке

Первая половина XIX столетия была отмечена многими важными
процессами и явлениями в жизни страны. Основное заключалось в том, что
наряду с продолжавшимся разложением феодально-крепостнического уклада
формировались новые, капиталистические отношения. В общем русле
изменений находилась и Казанская губерния.
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К концу 50-х гг. XIX в. население Казанской губернии (в границах
Республики Татарстан) увеличилось в 1,8 раза, достигнув 1,5 миллиона человек.
Его социальный состав отражал аграрный характер развития края. Так,
крестьян насчитывалось более 1,4 миллиона человек.

Крестьяне в основном делились на государственных, помещичьих и
удельных. Из них государственные крестьяне составляли 80,2 процента. Второй
по численности группой являлись помещичьи крестьяне.

Городское население росло медленнее. Его удельный вес составлял к
концу 50-х гг. 6,1 процента против 4,5 процента в начале века (в целом по
России этот показатель равнялся 8%). Вместе с тем отдельные города
становились крупными населенными пунктами. Особенно быстро росли
Казань, Чистополь. Так, в Казани проживало уже 61,7 тысячи человек вместо
25,6 тысяч. Увеличилось число жителей Мамадыша, Лаптева, Тетюш, Елабуги,
Мензелинска.

Казанская губерния оставалась многонациональным регионом. Здесь
жили русские, татары, чуваши, мордва, марийцы, удмурты, представители
других национальностей. Почти три четверти населения губернии составляли
русские (41%) и татары (29,6%). Из других народов больше всего было чувашей
(22,2%), затем шли марийцы (5,7%), мордва (1,1%), удмурты (0,4%).

Наибольшее распространение среди населения имели православие и
ислам. Православие исповедовали русские, подавляющее большинство
чувашей, марийцев, мордвы и удмуртов, татары в основном придерживались
мусульманской веры.

Основой экономики края, как и прежде, являлось сельское хозяйство.
Несмотря на медленное течение сельской жизни, это хозяйство не оставалось
неизменным. Приглядимся к тому, что здесь происходило. Благодаря
крестьянской смекалке появлялись улучшенные земледельческие орудия,
различные усовершенствования. В некоторых помещичьих хозяйствах
вводились новые севообороты, использовались сортовые семена, разводился
породистый скот. В губернии налаживается самостоятельное производство
сельскохозяйственных машин и орудий. Немалую роль в этом сыграло
Казанское экономическое общество, созданное в 1839 г. Членами этого
общества были открыты показательные учебные фермы, библиотека, устроено
депо земледельческих орудий и машин, проводились сельскохозяйственные
выставки. «Записки Казанского экономического общества» широко
пропагандировали агротехнические знания. Однако по преимуществу сельское
хозяйство велось рутинными способами.

Вот ещё одно проявление происходивших в деревне Казанской губернии
изменений. Помещики, крестьяне становились продавцами хлеба и
покупателями промышленных изделий. И помещичье, и крестьянское хозяйства
теряли свой натуральный характер, начинали ориентироваться на запросы
рынка. Это свидетельствовало о развитии товарно-денежных,
капиталистических отношений. Их следствием являлось ускорившееся
имущественное расслоение крестьянства.
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Зажиточных, средних и бедных крестьян можно было встретить почти в
каждой деревне Казанской губернии первой половины XIX в. Эти крестьяне
существенно различались по своим возможностям, положению. Зажиточные
могли прикупить землю, нанять работников из числа своих же односельчан,
завести собственное предприятие, перейти в мещанское или купеческое
сословие. Беднякам нередко ничего не оставалось, как сдавать свои земельные
наделы в аренду зажиточным крестьянам и идти батрачить. Происходило
сокращение земельных наделов крестьян, росли недоимки. Неутомимый
исследователь истории края, профессор Казанского университета К.Ф. Фукс в
1844 г. писал: «Безлошадные татары вовсе не имеют домашнего хозяйства: они
всю свою пахотную землю и луга отдают в наем, не держат у себя скота, даже
ни одной овцы. В их домах живут только одни женщины и ребята, а мужчины
все скитаются по разным работам». Обычным явлением становились
безлошадные хозяйства. Обедневшие, разорившиеся крестьяне тысячами
уходили бурлачить на Волгу. Таково было положение в государственной
деревне, которая более активно втягивалась в товарно-денежные,
капиталистические отношения.

В сложных условиях находились крепостные крестьяне, в абсолютном
большинстве принадлежавшие к русским. Средние наделы этих крестьян едва-
едва превышали три десятины на душу (норма земельного надела
государственного крестьянина составляла тогда около восьми десятин). К тому
же помещики сокращали эти наделы, увеличивали барщину и оброк. Нередко
крестьянин трудился на помещика шесть дней в неделю. С каждой души он
должен был уплатить 15 рублей оброка. С тоской вспоминали крепостные
времена начала века, когда оброчные платежи были в 2,5 раза меньше. А тут
еще новая напасть – «месячина». Крестьянин вовсе забрасывал свое хозяйство,
поскольку вынужден был работать на господском поле за небольшой месячный
натуральный паек.

Крепостная деревня доживала свой век. Вместе с хиреющим
крестьянским хозяйством приходила в упадок масса помещичьих имений.
Расчет помещиков на то, что они смогут за счет усиленной эксплуатации
крестьян увеличить свои доходы, не оправдывался. В помещичьих хозяйствах
снижалось производство продуктов земледелия, а само дворянство разорялось.

Во все более стесненные обстоятельства попадали удельные крестьяне.
При уменьшении их земельных наделов постоянно росли повинности. Так,
денежный оброк с человека к концу 50-х гг. достиг 17 рублей.

Аграрный сектор был отсталой частью экономики края. Малоудобренные
земли, которые обрабатывались примитивными орудиями (соха, сабан и
деревянная борона), истощались, давали низкие урожаи. Сокращались посевы
хлебов и картофеля на душу населения. С конца 30-х по середину 50-х гг.
государственная деревня испытала восемь неурожайных лет. Сельское
хозяйство переживало кризис. Это был кризис феодально-крепостнических
отношений.

Необходимость перемен становилась все более острой, и ее ощущали
многие.
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Особенно страдали крепостные. Пользуясь их бесправием, помещики
нередко истязали, избивали своих крестьян. По многим крестьянским спинам
«гуляли» розги и плети. Помещики пользовались правом ссылать крестьян в
Сибирь, на каторжные работы. Крепостными торговали на базарах и ярмарках,
продавали за долги. Случались и убийства крепостных крестьян.

Государственные крестьяне не были полностью бесправными, как
крепостные. Однако и им приходилось не сладко. Тяжелым бременем на
крестьянских плечах лежали многочисленные денежные сборы, которые
значительно выросли в то время. Нужно было еще нести подводную,
постойную, дорожную и другие повинности. Новые тяготы повлекла за собой
реформа управления государственными крестьянами 1837-1841 гг. Крестьяне
теперь должны были содержать за свой счет многочисленных чиновников
губернской палаты, уездных округов государственных имуществ, работать на
общественной запашке: сажать непривычный для них картофель.

В государственной дёревне жило по большей части нерусское население.
Для татарских, марийских, мордовских, удмуртских деревень были
установлены повышенные налоги и повинности. Рядовым явлением было
вымогательство. Поборов не чуралось и православное духовенство.
Национальные чувства, особенно мусульманского населения, задевало засилье
русских чиновников в административных учреждениях, в местных органах
управления. С середины 30-х гг. на должности сельских и волостных
начальников могли избираться лишь лица православной веры. К тому же
делопроизводство в учреждениях, судах велось на русском языке.

По законам Российской империи разрешалось исповедовать любую
религию (государственной религией являлось православие), лишь бы она
признавала царскую власть и существующие порядки. Однако подлинной
веротерпимости не было. Правительство, православная церковь стремились
закрепить и расширить влияние христианства в крае.

В 1812 г. в Казани было организовано Российское библейское общество с
миссионерскими целями. Это общество большими тиражами выпускало
православную литературу, богословские книги на языках нерусских народов
края, в том числе на татарском языке. 30-е гг. прошли под знаком «крестового
похода» прежде всего против мусульман, объявленного казанским
архиепископом Филаретом. В деревнях, селах миссионеры, где словом, где при
помощи земской полиции пытались обратить в православие нерусских
крестьян. Миссионерское отделение имела Казанская духовная академия,
открытая в 1842 г. В рамках этого отделения был создан противомусульманский
разряд.

Словом, «горючего» материала в помещичьей, государственной и
удельной деревне Казанской губернии было много. Крестьяне вынуждены были
протестовать. Крепостные писали жалобы на своих господ, пускались от них в
бега. Осмелившегося жаловаться беглеца в случае поимки ждала расправа. Ведь
по Уложению о наказаниях 1845 г. за одну только подачу жалобы на помещика
полагалось 50 ударов розог. Было и открытое неповиновение: крепостные
отказывались работать на барщине, вносить оброк. Документы первой
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половины XIX в. содержат немало сведений о порчах посевов, вырубках
господских лесов, поджогах дворянских усадеб. Против бунтовщиков
направлялись воинские команды, «зачинщиков» и «подстрекателей» отдавали
под суд.

Иногда дело доходило до ожесточенных кровавых столкновений. Так
было во время подавления Акрамовского движения, возникшего среди
чувашских и марийских государственных крестьян. Основными районами этого
движения конца 30-х – начала 40-х гг. являлись Ядринский, Козьмодемьянский,
Цивильский, Чебоксарский, Свияжский и Буинский уезды.

Крестьяне перестали обрабатывать общественную запашку и сажать
картофель, затем перешли к более решительным действиям. В деревни были
снаряжены воинские команды. В ходе столкновений появились раненые с обеих
сторон, были произведены аресты. При попытке освободить арестованных в
селе Акрамово Козь-модемьянского уезда 20 мая 1842 г. было убито восемь
крестьян, более 30 ранено. Ранения получили около 80 солдат. Настоящие бои
произошли в селах Чебоксарского, Ядринского, Цивильского уездов. Общее
число восставших, среди которых было много татар, составляло несколько
десятков тысяч человек.

Крестьяне могли противопоставить ружьям и пушкам солдат в основном
дубины, палки, колья. Силы были неравны, и военные отряды жестоко
подавили восстание. Более 400 его участников были отданы под суд. По
приговору 23 человека должны были отправиться на каторжные работы.

В первой половине XIX в. среди нерусских крестьян возникло и такое
массовое явление, как отход («отпад») от православия. В первой четверти
столетия 13,4 тысячи крещеных татар из 41,1 тысячи выразили желание
вернуться в старую веру. В 30-40-х гг. татарские, марийские, чувашские
крестьяне отпадали от православия целыми деревнями и волостями. Этот был
протест против христианизаторской, русификаторской политики властей.

Развитие промышленности

В первой половине XIX в. большие изменения произошли в
промышленности. В новое столетие она вступила с многочисленными
промыслами, мастерскими, с посессионными, казенными, вотчинными и
капиталистическими мануфактурами. Большинство мануфактур, хозяевами
которых были татарские предприниматели, основывались на труде
вольнонаемных рабочих. Всего этим предпринимателям и в других губерниях
принадлежало около 100 мануфактур. Широко было развито производство
кожи, сукна, кумача, холста, полотна, мыла, меди, изделий из дерева.
Промышленным центром по-прежнему являлась Казань. Здесь действовали
Адмиралтейство, казенный завод, суконная мануфактура, более 90 кирпичных,
кожевенных, мыловаренных и свечных «заводов», 37 кузниц. Выпускаемая
продукция расходилась не только в крае, но и далеко за его пределами.

В дальнейшем, за более чем полувековой период, промышленный облик
Казанской губернии существенно изменился. Характер этих изменений был
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связан с тем, что в экономике страны первой половине XIX в. формируются
новые, капиталистические отношения.

В Казанской губернии возникают новые мелкие и крупные мастерские, в
которых используется труд наемных работников. В Казани, например, в 1853 г.
действовало около 120 таких мастерских. Наемные работники, как правило,
давали более высокую выработку. Крупными поставщиками товаров были
кожевенная мастерская купца и предпринимателя Л.Ф. Крупенникова в
Подлужной слободе и кожевенная мастерская татарского купца М. Суирова в
Ново-Татарской слободе.

Увеличивается число мастерских в деревнях и селах. Со временем они
становятся более крупными, а главное – начинают более широко использовать
наемный труд. В своей массе такие мастерские, хозяевами которых были
большей частью татары, занимались выделкой кож и овчин.

Развиваются промыслы, ориентирующиеся на рынок. Здесь изделия
производились не только на заказ, но и на массовую продажу. Мастеровые
крестьяне предлагали верхнюю зимнюю одежду, холсты и полотна, кузнечные,
гончарные изделия, украшения. Село Алексеевское Лаишевского уезда было
известно выделкой столового полотна, шалей, холстов и сукон, многие села
Мама-дышского уезда – изготовлением тулупов, полушубков, рукавиц, шапок. В
Мамадышском же уезде развивались кожевенное, поташное, кумачное
производства. Нарасхват шли на рынке гончарные изделия из села
Воскресенское Тетюшского уезда. Приказанское село Чебакса славилось
тарантасами на железном ходу. До Средней Азии расходились ювелирные
изделия, изготовленные в Рыбной Слободе. Декоративная глиняная посуда,
тарелки, вазы, горшки для цветов изготовлялись для рынка горшечниками села
Пестрецы. Валяная обувь производилась в селе Кукмор Мамадышского уезда.

Набирали силу капиталистические мануфактуры. Дело было не только в
том, что они становились крупными, – росло число занятых на них рабочих.
Значительно увеличивался выпуск продукции. Так, производство мыла на
мыловаренных предприятиях возросло к 50-м гг. XIX столетия в 10 раз.
Развивалось кожевенное производство, где наиболее активно действовали такие
предприниматели, как Апанаевы, Абдулловы, Мухаметовы и Котеловы, а также
кумачное производство. Если в 1842 г. было уже двадцать три кумачных и
китаечных мануфактуры, то в 1812-м только восемь.

С основанием в деревне Уньжа Царевококшайского уезда
М.Хузясеитовым в 1815 г. писчебумажной фабрики возникла новая отрасль
промышленности. Кроме того, через год купцы С. Измайлов и А. Утяганов
запустили в Казани два салотопенных завода.

Иное будущее ожидало предприятия старого типа: слишком
малопроизводительным был подневольный труд. Прекратили производство
медеплавильные «заводы», в том числе Таишевский «завод» купца А.С.
Иноземцева в Мамадышском уезде. С переводом в 1826 г. Адмиралтейства в
Астрахань в Казани больше не строили судов. Однако пумповый завод
продолжал действовать еще более тридцати лет. «Расстроенными» оказались
вотчинные предприятия: к концу первой половины XIX в. их стало значительно
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меньше. На мануфактурах, принадлежавших помещикам, сокращался выпуск
продукции, в том числе сукна и полотна.

В 30-40-е гг. XIX столетия в России начинается промышленный
переворот. В крае начало переходу от мануфактуры к фабрике, к машинному
производству было положено десятью годами позже.

В 40-х гг. в селе Мураса Чистопольского уезда начали работать две
бумагопрядильные фабрики, оборудованные манчестерскими машинами.
Численность рабочих здесь доходила до 700 человек.

Одним из первых крупных предприятий стал Кокшанский химический
завод купца П.К. Ушкова. Он был основан в 1850 г. в Елабужском уезде. На этом
хорошо технически оснащенном предприятии производились керамическая
плитка, хромпик. Позднее на заводе приступили к выпуску серной кислоты,
железного и медного купороса, хозяйственной и химической посуды.

В 1851 г. начал работать чугуно меднолитейный, кузнечно-котельный и
механический завод казанского купца А. Л. Свешникова. На этом казанском
предприятии имелись паровые котлы, и было занято более ста вольнонаемных
рабочих.

Новейшей по тому времени техникой – паровой машиной, прессами и
другим оборудованием – был оснащен стеариново-мыловаренный,
глицериновый и химический завод московских купцов-фабрикантов, братьев
Крестов-никовых, основанный в 1855 г. Здесь трудились 400 постоянных и
сезонных рабочих из крестьян государственной и удельной деревни. Этот
казанский завод, проект которого был разработан профессором Казанского
университета М.Я. Киттары, являлся одним из крупнейших в России.
Конкуренция с ним была не под силу многим мыловаренным мастерским и
заводам края, и они просто закрывались.

Современное оборудование было установлено на льнопрядильной и
ткацкой фабриках И.И. Алафузова. В 1858 г. этот казанский фабрикант и
заводчик основал совместное «Товарищество Казанского кожевенного завода на
паях». Через некоторое время кожевенный завод стал крупнейшим
промышленным предприятием края. Общая численность алафузовских рабочих,
прежде всего русских и татар, достигала 300-500 человек.

В 1858 г. обществом «Кавказ и Меркурий» в Спасском затоне были
основаны судоремонтные мастерские. Вскоре они переросли в крупный завод с
паровыми машинами и молотами, слесарными станками и лесопильней.
Ремонтом и строительством пароходов была занята тысяча рабочих.
Судоремонтные работы велись также в небольших мастерских Паратского,
Чистопольского и некоторых других затонов.

На двух крупнейших реках, протекавших по территории края, в первой
половине XIX в. пошли первые пароходы. Сначала пароходные гудки
разнеслись над Камой, в 1817 г., а затем, через три года, – над Волгой. Через
сорок лет на этих реках плавало уже более двухсот пароходов. Одним из первых
владельцев буксирных пароходов стал казанский купец, торговец хлебом В.И.
Романов. В 1860 г. число тех, кто приобрел пароходы, превысило двадцать
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человек. По берегам рек выросли десятки пристаней, в том числе Козловка,
Теньки, Богородск.

Укрупнение существующих, строительство новых предприятий,
появление первых фабрик и заводов имело важные последствия. К концу 50-х
гг. 263 предприятия выпускали продукции почти на 5 миллионов рублей. Это
было почти в три раза больше, чем десять лет назад.

Увеличилась численность работавших по найму на мануфактурах,
фабриках, заводах, у судовладельцев, купцов и подрядчиков. Таких людей,
которые составляли наемную рабочую силу, было примерно 100 тысяч человек.
Изменилась не только численность, но и состав городского населения. В
городах заметно прибавилось рабочих, цеховых, дворовых мещан. Все меньше
оставалось горожан, связанных с земледелием.

Важным социальным последствием изменений в экономике являлось и
расширение слоя предпринимателей, купцов-фабрикантов. Одним из его
источников были крестьяне, которые, скопив средства на торговле, покупке
товаров, изделий сельских кустарей, приобретали мануфактуры, мастерские,
или сами заводили собственное дело. Вместе с ростом у предпринимателей
капиталов растет также их влияние в обществе, в том числе среди дворянства.
Этому способствовало и то, что в предпринимательской среде появляются люди
со средним и высшим образованием.

Во второй половине 50-х гг. около 90 промышленных предприятий края
находилось в руках татарских предпринимателей. В Казани им принадлежали
пять китаечных фабрик, шесть кожевенных и десять мыловаренных заводов,
одиннадцать небольших свечносальных предприятий. Крупны-ИИ
предпринимателями являлись М.М. Апанаев, Юнусовы, И.М. Апаков, М.М.
Азимов. Два завода купцов Абдуллина и Файзуллина занимались выпуском
ичигов.

Усиление татарского торгового и промышленного капитала во многом
было связано с деятельностью Татарской ратуши – органа самоуправления
купеческого и мещанского сословий Старой и Новой Татарских слобод. Трижды
главой ратуши был коммерции советник, потомственный почетный гражданин,
купец 1-й гильдии И.Г. Юнусов. Татарская ратуша перестала существовать в
1855 г. В вопросах общественного и хозяйственного управления, проживающие
в Казани татары, переходили в подчинение Городской думе, а в делах судебных
– городскому магистрату.

Развитие промышленности, водного, а также железнодорожного
транспорта (в 1862 г. была открыта железнодорожная линия Москва – Нижний
Новгород) способствовали оживлению торговли. Кроме того, сельское
хозяйство края производило на продажу несколько миллионов пудов хлеба.
Торговые обороты с начала столетия возросли вдвое, достигнув к 1837 г. 25
миллионов рублей. Большим спросом на рынке пользовались хлеб, кожи, мыло,
сало, мед, воск, кумач, китайка, меха и лес. В 40-60-х гг. Казанская губерния
отправляла в центральные районы страны и за границу почти 15 миллионов
пудов хлеба. Крупные партии товаров шли в Москву, Петербург, Астрахань,
Оренбург, Саратов, Рыбинск, Ростов-на-Дону, Ярославль, Нижний Новгород,
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Вятку, Уфу, Ирбит, Петропавловск. В Кяхте (Бурятия), центре отечественной
торговли с Китаем, продавалась казанская кожа.

Главным торговым центром губернии по-прежнему являлась Казань. В
первой половине столетия ее торговые связи значительно расширились.
Ежегодно у Казанской пристани останавливалось около тысячи судов.

Первое место в хлебной торговле в губернии занимал Чистополь. С
Чистопольской пристани отправлялось в другие города много воска, меда, сала,
кожи и поташа. Большие партии хлеба проходили через Мамадыш.
Мамадышские купцы активно занимались также доставкой и сбытом рыбы,
которую они привозили из Астрахани, с Урала. Крупным пунктом хлебной
торговли стал Спасск.

Большая часть торговых операций осуществлялась на ярмарках и базарах.
В 1858 г. в Казанской губернии было около 30 ярмарок против 22 десятилетие
тому назад. На этих ярмарках, которые почти постоянно действовали в
Свияжске, Лаишево, Чистополе, Спасске, Тетюшах, торговали
хлопчатобумажными, шерстяными, шелковыми и льняными тканями, кожей,
мехами, глиняной и деревянной посудой, многими другими изделиями.
Купечество, в том числе татарское, доставляло товары и на ярмарки, которые
устраивались в городах соседних губерний. Активным было его участие в
Нижегородской, Ирбитской, Мензелинской, Бугульминской ярмарках.

В первой половине XIX в. получают развитие торговые связи со Средней
Азией. Ведущую роль здесь играли татарские купцы. Они хорошо знали языки
и обычаи народов этого обширного региона, были с ними людьми одной веры.
В 1808 г. директор Оренбургской таможни Величко писал: «В Бухарию ныне
ходят для торговли из российских подданных одни татары, коим и настоящие
российские купцы поверяют свои товары». В Казани имелась особая группа
торговцев, которых называли «бухарюртучи». Они торговали не только
бухарскими, но и другими среднеазиатскими товарами. Таковыми были М.
Азимов, А. Юнусов и другие казанские купцы.

Таким образом, в первой половине XIX в. в Казанской губернии
происходит развитие промышленности и торговли. Преобладающее место в
промышленности заняли мануфактуры и мастерские, основанные на наемном
труде, появились первые фабрики и заводы, увеличилось число вольнонаемных
рабочих. Помещичьи и крестьянские хозяйства все активнее втягивались в
товарно-денежные отношения. В среде крестьянства нарастал процесс
имущественного расслоения. Сельское хозяйство в целом находилось в
состоянии кризиса.

Новые экономические отношения пробивали себе дорогу с трудом.
Основным препятствием была все еще сохранявшаяся феодально-
крепостническая система хозяйства.

Реформа 19 февраля 1861 г.

Реформа 19 февраля 1861 г. была во многом непоследовательной и
противоречивой, хотя в целом прогрессивным актом. Крепостное право
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помещиков на крестьян отменялось. Они перестали быть их личной
собственностью и получили ряд гражданских прав буржуазного характера:
могли владеть имуществом, заниматься торговлей и промыслами, переходить в
мещане или купцы и т. п. Личное освобождение крестьян наиболее
существенно отразило буржуазное содержание реформы 1861 г. Однако
помещики оставили за собой ряд важных функций своей власти в деревне:
право опеки над крестьянами, «представительство» их интересов в суде,
контроля над вновь созданными органами крестьянского управления: сельским
обществом, старостой, волостным старшиной и др. Сам процесс перехода
крестьян в разряд собственников растянулся на многие годы, и настоящая
свобода маячила перед ними в виде весьма туманного призрака. Полевой надел
крестьяне получали в обязательном порядке, т. е. по существу прикреплялись к
земле, за что несли тяготные повинности перед государством и помещиками.
Наделение крестьян землей было обставлено таким образом, что помещики
получили большие возможности для их обезземеливания и ограбления. Закон
позволял им обменивать крестьянские земли на гораздо худшие неплодородные
участки, оставлять за собой леса, луга, выгоны и дороги, вклиниваться в их
земли и т. д. Все это надолго сохранило пережитки и черты старых
крепостнических отношений в деревне.

В результате реформы у помещичьих крестьян Казанской губернии
отрезали (по официальным данным) 106 тыс. десятин, или почти 30% всех
земель, находившихся в их пользовании при крепостном праве. В безвыходном
положении оказались крестьяне, получившие так называемые «дарственные»
наделы: их насчитывалось 18692 человека. Эти наделы вместе с усадьбой
составляли от 0,5 до 1,5 десятины на душу и получили в народе название
«нищенских», так как не могли дать семье даже самого необходимого
пропитания. Крестьяне шли на этот трагический шаг лишь бы только порвать
«сякие связи с ненавистным помещиком. Более 11 тыс. крестьян вообще
остались безземельными. Вместе с «дарственными» группа Малоземельных и
безземельных крестьян составила в первые годы реформы 37,5% от всего числа
бывших помещичьих земледельцев. До перехода на выкуп земли крестьян
заставили нести повинности в пользу помещика в виде оброка (8-9 руб.) или
барщины (30-40 дней в году). Выкупная же операция была построена таким
образом, что земля обошлась бывшим крестьянам в 2-2,5 раза дороже реально
существующих цен, т. е. крестьян заставили платить помещикам не только за
надел, но и за личное освобождение от рабства. Выкупная операция была
рассчитана на 49 лет и тяжелым бременем легла на крестьянское хозяйство.
Таким образом, реформа 1861 г. ограбила крестьян, поставила их в
экономическую и политическую зависимость от помещиков. По своему
содержанию она была буржуазной, но по методу проведения –
крепостнической.

Падение крепостного права обусловило аграрные преобразования в
удельной и государственной деревне. По закону 23 июня 1863 г. удельные
крестьяне, обслуживавшие исключительно царскую семью, получили право
свободных сельских обывателей и обязывались выкупить свои земельные
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наделы. В Казанской губернии 33,5 тыс. удельных крестьян имели около 70 тыс.
десятин земли. В ходе реализации реформы 1863 г. у них осталось 62 тыс.
десятин. Средний душевой надел сократился с 4,4 до 3,9 десятины. Многие
крестьяне получили нищенские наделы, обрекавшие их на голод и разорение.
Удельное ведомство продало им землю в 3–4 раза дороже, чем она стоила на
самом деле, т. е. ограбило и обобрало крестьян в интересах самого крупного
помещика России – императорской семьи Романовых. И, наконец, в 1866 г.
началось проведение реформы среди государственных крестьян края – самой
значительной и пестрой в национальном отношении части сельского населения
(1137 тыс. человек) со значительным удельным весом татарского сельского
населения. Их уровняли в правах и управлении с остальными категориями
крестьян, но в основном закрепили за ними те земельные наделы, которые
обрабатывали до реформы. Новое поземельное устройство зафиксировало
значительное сокращение землевладения государственных крестьян по
сравнению с XVIII в.: они получили в надел 2847,8 тыс. десятин земли, что в
среднем составило 5,2 десятины на ревизскую душу. При этом нерусские
крестьяне получили земли в 1,5–2 раза ниже, чем русские. Государственные
крестьяне лишались почти всех лесов, которыми они пользовались прежде. Это
тяжело отразилось на их положении. Основная часть их бюджета стала уходить
на уплату оброчной подати за полученную землю, на аренду лесных и
земельных участков.

В целом же малоземелье, высокие выкупные платежи и другие
повинности, политическое бесправие крестьянских масс в условиях сохранения
помещичьего землевладения ставили пореформенную деревню в тяжелые
условия развития. В Казанском Поволжье это положение обострилось
национальным гнетом и религиозными притеснениями нерусских народов.

Не улучшили положение народных масс деревни и города и другие
реформы, последовавшие за отменой крепостного права: земская, городская,
судебная, финансовая, военная. Подчиняясь властным потребностям
капиталистического развития страны и требованиям общественного движения,
самодержавие уступило, но постаралось до предела ограничить права и
функции земских, городских, судебных, финансовых и других учреждений,
свести их на положение покорных исполнителей своей воли. Земские и
городские органы, например, вынуждены были заниматься чисто местными
хозяйственными делами (строительство дорог, школ, больниц,
благотворительство и т. п.) и ни в коей мере не вмешиваться в острые
социальные проблемы. Нерусские народы края – татары, чуваши, мари и др. по-
прежнему оказались лишенными права участия в государственной работе.
Реформа 1861 г. вызвала резкое обострение классовой борьбы в
«освобожденной» деревне. Крестьяне решительно отказывались принимать
реформу, выполнять барщину и оброчные повинности, вообще в чем-либо
подчиняться помещикам. Они почти повсеместно объявили законодательные
документы реформы подложными и стали добиваться настоящей воли. Эта
была борьба за полную ликвидацию крепостнических поместий, за свободное
развитие крестьянского хозяйства.
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В социально-экономической жизни пореформенной России происходили
крупные перемены. Капитализм, так долго сдерживаемый феодально-
крепостническим строем, спешил перекроить на свой лад экономико-
географическую карту страны: сеть стальных железнодорожных линий
неумолимо покрывали ее территорию, крепли и росли вновь большие
промышленные центры, все более отчетливо выделялись районы
сельскохозяйственной торговой специализации, происходило массовое
передвижение населения в индустриальные места.

Казанское Поволжье не стояло в стороне от столбовой дороги истории.
Капитализм и здесь энергично утверждал себя в городе и деревне. Но его
развитие и выкорчевывание пережитков феодализма в этом районе имели ряд
особенностей, вызываемых спецификой исторического развития края,
многонациональным составом его населения.

Жизнь края 60-90-х годов XIX в. была полна разительных и ярких
контрастов, во многом типичных для буржуазного общества. Они были заметны
повсюду: в городе и деревне, промышленности и сельском хозяйстве, торговле и
культуре, бытовом укладе и религии народов, издавна тяготевших к Волге и
Каме.

В пореформенные годы фабрично-заводская промышленность края
шагнула вперед по пути капиталистического прогресса: ценность ее продукции
увеличилась в три раза, укрепились « старые и увеличились новые фабрики и
заводы. Однако такой промышленный облик приняли лишь немногие города, из
которых на первое место следует поставить Казань как город совершенно
исключительный в развитии края. Затем следовал Чистополь с его
первоклассной пристанью. Бондюга с его химическим заводом и, конечно,
Кукмор с его кожевенными, валяльными и ткацкими предприятиями. Это
далеко не равнозначные между собой центры местной фабрично-заводской
индустрии выделялись как крупные острова среди обширных чисто
земледельческих мест края. Что и внутри этих центров в итоге промышленного
переворота, завершившегося в начале 80-х годов, произошла концентрация
производства на "^скольких предприятиях, которые буквально задавили массу
мелких заведений. Самыми большими из них оказались мыловаренно-свечный
завод Крестовниковых, а также текстильные и кожевенные фабрики Алафузова
в Казани. Далее шли средние предприятия типа чугунолитейного завода
Свешникова, сельскохозяйственного машиностроения Рама и др. К ним
приноравливались, от них зависели десятки и сотни мелких городских
заведений (пищевых, деревообделочных, кожевенных и др.).

Под влиянием капитализма все более сложным и противоречивым
становился весь социально-экономический строй пореформенной деревни.
Сельское хозяйство Казанской губернии, в котором было занято большинство ее
населения, принимало все более торговый характер: за срок пореформенных лет
валовой сбор хлеба возрос здесь с 54 до 72 млн. пудов, т. е. на 33%. Из общего
количества собранного хлеба (ржи, овса, ячменя, пшеницы и др.) в средние по
урожайности годы поставлялось на рынок до 20–30 млн. пудов. Значительная
часть крестьянства голодала и разорялась, но вынуждена была продавать свой
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хлеб, чтобы расплатиться с долгами и податями. Усиление связи крестьянских
хозяйств с рынком вызывали глубокие сдвиги в пореформенной деревне,
создавали резкие контрасты сельской жизни. Прежнее натуральное
крестьянское хозяйство безжалостно разрушалось. Общину охватил процесс
расслоения: из середняцкой массы формировались два новых типа сельского
населения – крестьянская буржуазия и деревенский пролетариат. В начале 80-х
годов в русской деревне Казанской губернии сельская буржуазия составила 12%
всех крестьянских дворов, в татарской – 5,3%. С другой стороны, 39,3% всех
русских крестьянских дворов края и 56,8% татарских хозяйств входили в ряды
сельского пролетариата. Сельская буржуазия владела значительной частью
надельной, купчей и арендованной земли, скота, новых сельскохозяйственных
машин (веялки, молотилки, жнейки и др.). На другом полюсе деревни совсем
иная картина – малоземелье, страшная кабала у кулаков и помещиков,
чрезвычайно низкий, примитивный уровень жизни неимущих крестьян,
батраков, сельских поденщиков и чернорабочих. Особенно резкие контрасты
наблюдались в татарских деревнях, где было много безлошадных (34%) и
однолошадных (45,5%) дворов, а слой кулацкой верхушки невелик, но очень
богат.

Товарный характер зернового хозяйства, расслоение деревни, особенно
усилившиеся в последние два десятилетия века, свидетельствовали о развитии
капитализма в сельском хозяйстве края. Но здесь это развитие шло по так
называемому прусскому пути, когда ведущая роль в землевладении
принадлежала помещику, а основная масса крестьянства была осуждена на
«десятилетия самой мучительной экспроприации и кабалы» при выделении
небольшого слоя «крупных крестьян». Несмотря на то, что после падения
крепостного права дворянское землевладение в крае заметно сократилось
(только за 60-80-е. годы почти на 100 тыс. десятин), «власть земли» и в
пореформенные годы оставалась в руках помещиков, наиболее крупные
поместья которых достигали 3-4 тыс. десятин. В то же время 763,6 тыс.
крестьянских дворов имели в среднем от 6 до 12 десятин на один двор, да и это
количество неуклонно сокращалось. Крупные и средние помещичьи
латифундии, с одной стороны, нищенские крестьянские наделы, с другой –
таков основной социальный контраст и фон пореформенной» сельской жизни
края, характерный для всей Европейской России тех лет. Учитывая совершенно
безвыходное положение земледельцев, вынужденных на любых условиях
арендовать землю, помещики навязывали им кабальную отработочную систему,
душили их самыми грабительскими способами. В 80-90-х годах в Казанской
губернии более двух третей пахотных угодий помещичьих имений
обрабатывалось малоземельными крестьянами путем отработок, от которых
особенна тяжело страдала нерусская деревня.

Деревня была придавлена не только помещичьим землевладением. Ее
разоряли высокие выкупные платежи, многочисленные денежные и
натуральные повинности, чересполосица, политическое бесправие,
национальный гнет и притеснения. Не случайно в пореформенном сельском
хозяйстве преобладающими пахотными орудиями все еще являлась деревянная



78

соха и сабан, господствовало трехполье и т. п. Все это вызвало хронические
неурожаи, а то и массовые голодовки. С 1863 по 1893 гг. на территории
Казанской губернии было отмечено 4 голодных года и 7 значительных
неурожаев. Особенно катастрофическим оказался голод 1891 г., который унес
десятки тысяч человеческих жизней, показал полное равнодушие царизма к
судьбам многомиллионного крестьянства.

Разоренная часть деревни бросалась в города, мечтая хоть там найти
спасение от нищеты и голода. Однако город встречал их холодно, поражая еще
более резкими контрастами социальной жизни, подминая и давя бесчеловечной
эксплуатацией на фабриках и заводах.

В ходе развития капитализма складывались совершенно новые классы
общества – пролетариат и буржуазия. Главным и наиболее важным
последствием промышленного переворота явилось, бесспорно, формирование
пролетариата. Первые его кадры в Казанском крае, как и в других районах
страны, образовались из рабочих дореформенных фабрик и заводов, а также из
крестьян, не получивших надела по реформе 1861 г. Однако основным
источником пополнения рядов пролетариата явилось расслоение крестьянства,
выбрасывавшее на рынок труда свободную рабочую силу в виде батраков,
поденщиков, чернорабочих. Ряды промышленного пролетариата пополняли
также сельские «кустари» и городские ремесленники, потерявшие свою былую
самостоятельность и в земледелии, и в промыслах.

Среднегодовая численность промышленных рабочих в Казанской
губернии в 1861-1870 гг. была равна 5,7 тыс. человек, в 1871-1880 гг. – 7,9 тыс.,
в 1881-1890 гг. – 8,6 тыс., в 1891-1900 гг. – 20,0 тыс. человек. За все
пореформенное сорокалетие пролетариат увеличивается здесь в среднем на 14,2
тыс. человек, или на 247,8%. Это намного превышало темпы роста рабочего
класса не только во всем Среднем Поволжье, но и средние показатели по
Европейской России. Главным центром формирования фабрично-заводского
пролетариата стала Казань, на предприятиях которой в отдельные годы
сосредотачивалось до 70% всех промышленных рабочих края. К концу века
пролетариат города насчитывал в своих рядах 8 тыс. человек.

Важной особенностью формирования пролетариата в крае являлось то,
что он с первых своих шагов складывался как многонациональный отряд, в
состав которого входили русские, татарские, чувашские и другие рабочие. В
ходе борьбы против буржуазии крепло единство рабочих всех национальностей.

Фабрично-заводской пролетариат, выступая авангардом наемных рабочих,
составлял немногим более восьми процентов от всей огромной армии наемного
труда в губернии, насчитывавшей в конце века до 280 тыс. человек: рабочие
речного и сухопутного транспорта, городского хозяйства, портовики, строители
и дорожники, лесные рабочие, отходники и т. п. Это был настоящий резерв для
пополнения кадров пролетариата. Естественно, что местная промышленность
была не в состоянии поглотить такую колоссальную массу желающих получить
работу. Процесс пролетаризации крестьян и «кустарей» намного опережал ее
возможности. Отходничество, широко распространенное в губернии (до 100-
140 тыс. человек в год), забрасывало обедневших людей – русских, татар,
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чувашей и других – на полевые работы к кулакам и помещикам Заволжья, Дона,
Кубани, Северного Кавказа, а также на шахты и заводы Донбасса и Урала,
нефтяные промыслы Баку и т.д. Но и такой отчаянный шаг, связанный с
отрывом от семьи, родных мест и земли не спасал крестьянские земли от
разорения и обнищания, не разрешал социально-экономических противоречий
ни в городе, ни в деревне.

Жизнь и труд рабочего класса проходили в условиях хищнической
эксплуатации, политического бесправия и угнетения. Продолжительный
рабочий день, низкая заработная плата, бесконечные штрафы и издевательства
администрации – обычная картина положения пролетариата е крае. Широко
применялся женский и детский труд, хотя он оплачивался гораздо ниже
мужского. Отсутствие охраны труда приводило к массовым несчастным
случаям и смертности.

Особенно трудно приходилось татарам, которых держали обычно на
низкооплачиваемых работах. Рабочие ютились в ужасных бараках, лачугах,
сырых и темных подвалах.

Разительным контрастом на общем фоне тяжелого положения крестьян и
рабочих выделялось богатство растущей буржуазии. Промышленность края
держали в своих руках такие крупные русские капиталисты, как Алафузов,
Крестовников, Ушков. Росла и набирала силы татарская буржуазия. Она
.владела ткацкими, кожевенными, меховыми и другими предприятиями, но
особенно преуспевала в развитии широких торговых операций в Волжско-
Камском крае, Казахстане, Средней Азии, где успешно конкурировала с
русским капиталом. Усилиями русских и татарских купцов торговые обороты
только внутри Казанской губернии увеличились за пореформенные годы вдвое.
Решающую роль в этом сыграли волжское и камское пароходства, связывающие
край с крупными торговыми центрами России и заграницей. Промышленные и
торговые «тузы» построили в центре Казани роскошные особняки. Здесь
появились водопровод, конная железная дорога, трамвай, газовое освещение и
телефонные линии. Рабочие же окраины Казани оставались в крайне
запущенном состоянии.

Казанский университет – один из центров развития мировой науки
и центр развития культурной жизни в Казани в XIX веке

Первая половина XIX в. стала временем нового подъема отечественной
культуры. Серьезные изменения произошли в культурной жизни края,
населявших ее народов.

В 1804 г. был основан первый в Поволжье и третий в России Казанский
университет. В феврале следующего года его порог переступили первые 33
студента. Их подготовкой предстояло заняться восьми ординарным
профессорам, пяти адъюнкт-профессорам и шести учителям.

С 1814 г. в университете создаются нравственно-политический,
врачебный, физико-математический и словесный факультеты.
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Казанский университет сыграл огромную роль в развитии науки и
просвещения. Он в течение непродолжительного времени обрел всероссийскую
и мировую известность как крупный научный центр. Эта известность была
прежде всего связана с именами, научными открытиями Н.И. Лобачевского,
И.М. Симонова, Н.Н. Зинина и многих других ученых университета.

Сын землемера, выпускник университета Николай Иванович Лобачевский
(1792-1856) в 24 года стал экстраординарным профессором. 12 февраля 1826 г.
он впервые публично прочитал записку «Сжатое изложение начал геометрии со
строгим доказательством теоремы о параллельных линиях». Тем самым было
положено начало неэвклидовой геометрии. Новые представления о природе
пространства раздвинули горизонты науки на десятилетия вперед.
Н.И. Лобачевский был назван «Коперником геометрии». Его перу принадлежат
труды по алгебре, теории вероятностей, механике, физике и астрономии.

Почти два десятилетия Н.И. Лобачевский возглавлял Казанский
университет. Будучи ректором, он вложил много сил в его восстановление после
погрома, учиненного реакционером М.Л. Магницким, и в развитие этого
высшего учебного заведения. Были перестроены здания университета, открыты
астрономическая обсерватория, химическая и физическая лаборатории,
анатомический театр и клиника.

Неутомим был Лобачевский и на общественном поприще. Он стал одним
из основателей Казанского экономического общества, организовал его опытную
сельскохозяйственную ферму, участвовал в создании в Казани периодической
печати и в издании научных трудов. Как помощник попечителя Казанского
учебного округа Лобачевский немало потрудился над улучшением
преподавания в его учебных заведениях.

В 1811 г. в университете начались астрономические наблюдения. В этих
наблюдениях участвовал вместе с Н.И. Лобачевским студент И.М. Симонов
(1794-1855), впоследствии один из основателей Казанской астрономической
школы. В двадцать два года сын астраханского купца Иван Михайлович
Симонов стал профессором Казанского университета. В 1819-1821 гг. русские
мореплаватели М.П. Лазарев и Ф.Ф. Беллинсгаузен предприняли кругосветную
экспедицию к Южному полюсу. Научным руководителем, астрономом этой
экспедиции, открывшей Антарктиду и 29 островов, был И.М. Симонов (один из
открытых островов по предложению Беллинсгаузена был назван именем
Симонова). Вернувшись из путешествия, он написал ряд астрономических
трудов, работу по климату Антарктики. За свои научные труды он был избран
членом-корреспондентом Петербургской Академии наук.

С именем И.М. Симонова связано создание городской астрономической
обсерватории Казанского университета, которая сделала Казань
астрономическим центром России, а также магнитной обсерватории. По
инициативе ректора университета И.М. Симонова начали выходить «Ученые
записки университета». Им впервые был издан отечественный учебник по
астрономии «Руководство к умозрительной астрономии».

Мировой славой пользовался основатель казанской школы химиков
Николай Николаевич Зинин (1812-1880). В химической лаборатории



81

университета ему впервые удалось получить в 1842 г. анилин из
каменноугольного дегтя (ранее это красящее вещество добывали из растения
индиго). Это открытие положило начало новой эпохе в развитии химической
науки, легло в основу создания синтетических материалов, производства
лекарственных средств, душистых и других веществ. Ученик Н.Н. Зинина А.М.
Бутлеров писал: «Зинину обязана русская химия своим вступлением в
самостоятельную жизнь, его труды впервые заставили ученых Западной Европы
отвести русской химии почетное место».

Интенсивная научная деятельность велась на востоковедческих кафедрах,
получивших название «Восточный разряд». Крупными востоковедами являлись
профессора И.Н. Березин, О.М. Ковалевский, ХД. Френ, А.К. Казем-Бек, В.П.
Васильев и другие учёные.

С 1812 г. на арабо-персидской кафедре начал работать Ибрагим Исхакович
Халъфин (1778-1829), преподаватель татарского языка в 1-й Казанской мужской
гимназии. Теперь и университетский лектор татарского языка он вел большую
научную, просветительскую деятельностью. В 1823 г. И.И. Хальфин стал
первым из татар адъюнкт-профессором Казанского университета. Среди его
трудов – «Азбука и этимология татарского языка», «Азбука и грамматика
татарского языка с правилами арабского чтения», татарская хрестоматия
«Жизнь Чингиз-хана и Аксак-Тимура с присовокуплением разных отрывков, до
истории касающихся». Благодаря работам И.И. Хальфина западноевропейские
ученые могли познакомиться с татарскими источниками.

Многим обязано И.И. Хальфину татарское просветительство, которое
начало зарождаться на рубеже ХVПI-ХIХ вв. Он первым среди татар высказал
основные просветительские идеи. Прогресс татарского народа И.И. Хальфин
неразрывно связывал со светским образованием, с использованием достижений
русского и европейского просвещения. Сам хорошо владевший русским языком,
он выступал за его изучение всеми татарами. При его участии было разработано
несколько проектов организации светских национальных школ для татар,
однако они не получили поддержки в правительственных кругах.

Утверждению и развитию основных идей просветительства активно
содействовал Хусаин Фаизханов (1828-1866). Он так же, как и Ибрагим
Хальфин, работал преподавателем университета, имел звание адъюнкта
восточной словесности (в 1854 г. в связи с переводом в Петербургский
университет восточного разряда туда переезжает и Фаизханов, но связей с
Казанью не прерывает). Известность X. Фаизханову как филологу и историку
принесли его «Краткая грамматика татарского языка», исторические
исследования старинных языков и грамот, татарских надгробных камней и
другие труды. X. Фаизханов выступал за организацию светского образования
для татар, подготовил проект реформы татарской школы, а также проекты
издания газет и журналов на татарском языке. Он считал необходимым, чтобы
татары, наравне с русскими, имели возможность получать высшее образование.

Татарскими просветителями являлись Мухаммад-Гали Махмудов (1824-
1891), а также Салихджан Бикташевич Кукляшев (1811-1864) и Абдюш
Ахтямович Вагапов (1814-1876), вышедшие из стен университета. Так, М.-
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Г. Махмудов в восемнадцать лет начал преподавать в университете, а затем в 1-
й Казанской мужской гимназии восточную каллиграфию. Он собирал и издавал
песни, поговорки, загадки и другие произведения татарского народного
творчества, вместе с И. Хальфиным издавал на татарском языке произведения
русских писателей. При его участии в 70-е гг. была организована Казанская
татарская учительская школа, в которой он работал инспектором.

Формирование и развитие татарского просветительства, передовой
общественной мысли и деятельность Казанского университета, таким образом,
неразрывно связаны. Дело и в том, что университету был присущ дух
вольнодумства. Выпускник Казанского университета, впоследствии член
отделения русского языка и литературы Российской академии В.И. Панаев
вспоминал: «В свободное время от классов и забав посвящали мы суждениям о
предметах высоких, или изящных: подвиги героев, черты самоотвержения,
торжество добродетели, творения великих писателей и поэтов, – вот что
составляло предмет наших разговоров, наших помышлений, наполняло сердца
наши и души».

К числу прогрессивно настроенных профессоров университета относился
Карл Федорович Фукс (1776-1846). Здесь он читал лекции, а с 1823 г. по 1827-й
был ректором. Созданный им кружок являлся своего рода центром общения и
сближения русской и татарской интеллигенции города. На квартире Фукса
можно было встретить университетского лектора татарского языка А. Даминева,
преподавателя персидской словесности А.Т. Мир-Муминова, педагога и
переводчика С. Кукляшева, педагога и учёного М.-Г. Махмудова,
государственных чиновников, ахуна, мулл, купцов Юнусовых. Здесь же
читались доклады на самые различные научные темы. Результатом многолетних
научных изысканий самого Фукса стали его книги «Краткая история Казани» и
«Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях».

В первой половине XIX в. активно занимались изучением края и другие
ученые университета. Это востоковед, доктор философии ФЛ. Эрдман,
профессор турецкого и татарского языков И.Н. Березин, профессор восточных
языков ХД. Френ. Так, И. Н. Березиным были написаны книги «Татарский
летописец», «Булгар на Волге», «Вторжение монголов в Россию». Много
познавательного материала содержат работы М.С. Рыбушкина «Краткая
история Казани», В.С. Ешевского «Русская колонизация северо-восточного
края», В А. Сбоева «О быте крестьян Казанской губернии», «Исследование об
инородцах Казанской губернии».

Роль Казанского университета в культурной, духовной жизни края первой
половины XIX столетия велика и неоспорима. Однако поначалу татары,
башкиры, представители других нерусских народов неправославной веры не
имели возможности стать его студентами. Лишь через двенадцать лет после
основания университета поступило разрешение на прием 20 мусульман на
медицинский факультет. Это правило было подтверждено в 1849 г. Тем не
менее, первые татары и башкиры, представители других тюркских народов
получили высшее образование в стенах Казанского университета. Общее их
число к середине XIX в. составляло несколько десятков человек.
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Определенное развитие в этот период получает начальное и среднее
образование. Возникают школы для детей русских государственных и удельных
крестьян, в уездных городах учреждаются уездные училища. Кроме уже
существовавшей 1-й Казанской гимназии, на базе главного народного училища
в 1835 г. создается 2-я гимназия. В последующем многие ее питомцы заняли
высшие административные должности, многие стали профессорами Казанского
университета, в том числе литературовед Н.Н. Булич, физиолог
Н.О. Ковалевский, химик А.М. Зайцев, зоолог Н.М. Мельников, медик
Н.И. Котовщиков.

Шестью годами позже на средства помещицы А.Н. Родионовой
открывается Казанский институт благородных девиц, названный Родионовским.
Долгое время институт оставался единственным женским образовательным
учреждением в крае. Многие ее воспитанницы работали в самом институте и
возникших затем женских учебных заведениях. В 1847 г. при Северо-Восточной
ферме Казанского экономического общества была открыта
сельскохозяйственная школа. Ее воспитанники, прежде всего дети
государственных крестьян, получали знания по земледелию, животноводству,
огородничеству, ветеринарии. В 1853 г. для детей духовенства создаются
епархиальное и окружное училища.

Не оставалось неизменным число татарских школ. В начале второй
половины XIX столетия в крае насчитывалось около 500 сельских мектебов и
медресе. Татарские учебные заведения находились в особо стесненных
условиях, поскольку правительство средств на их содержание не выделяло. К
тому же, не допускалось открытие светских татарских учебных заведений.

Нередко на страницах периодической печати можно было встретить
произведения художественной литературы. Издавались также литературные
сборники, проводились литературные вечера. И в этом отражалось развитие
художественной литературы края.

На протяжении нескольких десятилетий центром литературной жизни
являлось созданное в 1806 г. Общество любителей отечественной словесности.
В нем объединилось несколько десятков писателей, поэтов, которые
представляли все тогдашние литературные направления – классицизм,
сентиментализм, реализм, романтизм. Инициаторами и активными членами
общества были преподаватель Казанского университета, автор знаменитого
стихотворения «Во поле березонька стояла», ставшего песней, Н.М. Ибрагимов,
С.Т. Аксаков, университетский профессор П.С. Кондырев, В.И. Панаев,
астроном И.М. Симонов и некоторые другие. Почетными членами общества
являлись Г.Р. Державин, В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, П.А. Вяземский,
многие другие видные русские поэты и писатели.

В доме К.Ф. Фукса, жена которого была поэтессой, устраивались
литературные вечера. На одном из таких вечеров присутствовал 7 сентября 1833
г. А.С. Пушкин, собиравший материалы по истории пугачевского бунта. Тогда
же с ним встретился поэт Е.А. Боратынский, находившийся в Казани. Казанские
впечатления отразились в таких стихах Е. Боратынского, как «Мой Элизий»,
«Где сладкий шепот...», «На смерть Гете».
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Во второй половине XIX века центром культуры, прежде всего науки,
обширного края по-прежнему являлся Казанский университет. В его стенах
оформляется и получает развитие несколько научных школ, получивших
всемирное признание.

Основоположником новой школы органической химии стал Александр
Михайлович Бутлеров. Он родился в 1828 г. в Чистополе в семье участника
Отечественной войны. После окончания Казанского университета, по
ходатайству одного из своих учителей К.К. Клауса (другим учителем являлся
Н.Н. Зинин), был в 1850 г. оставлен на кафедре химии для приготовления к
профессорскому званию. Через год А.М. Бутлеров защитил магистерскую
диссертацию, а еще через три года спустя был удостоен звания доктора химии и
физики. В 1860-1863 гг. возглавлял Казанский университет.

Основной научной заслугой А.М. Бутлерова является создание теории
химического строения органических соединений. Эта теория положила начало
современной органической химии. Исследования казанского ученого открывали
пути создания пластмасс, синтетического каучука, других новых органических
веществ. Его фундаментальный труд «Введение к полному изучению
органической химии» стал настольной книгой многих поколений химиков.
Бутлеров был избран академиком Петербургской академии наук, почетным
членом двадцати шести российских и иностранных университетов и научных
обществ.

Выдающимися учениками А.М. Бутлерова были Владимир Васильевич
Марковников и Александр Михайлович Зайцев. Их исследования
способствовали развитию синтетической органической химии.

Работы профессора Мариана Альбертовича Ковальского послужили
развитию казанской астрономической школы. Он предложил новые методы
вычисления орбит малых звезд и двойных планет, а также разработал новый
метод определения движения Солнечной системы в пространстве.

Родоначальником казанской школы геологов стал Николай Алексеевич
Головкинский. Его трудами, как и работами ряда других ученых, закладывались
основы отечественной региональной геологии. Немало ценных идей высказал
геолог Александр Антонович Штукенберг. Он создал геологический музей в
Казанском университете, заложил основы городского краеведческого музея, был
одним из организаторов общества естествоиспытателей.

Во многом обязана российская наука расцветом казанской математической
школы, широким распространением её достижений профессору Казанского
университета, уроженцу Казани Александру Васильевичу Васильеву. Он был
одним из основателей Казанского физико-математического общества (1890) и
его председателем в течение пятнадцати лет. А.В. Васильев участвовал в
выпуске серии книг «Новые идеи в математике». Особые заслуги принадлежат
ему в пропаганде идей Н.И. Лобачевского. Биография великого геометра,
материалы по которой собрал Васильев, была издана в 1894 г. Более поздние
работы профессора способствовали распространению в России идей теории
относительности.
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После изгнания из университета П.Ф. Лесгафта разработка проблем
физиологии была продолжена доктором медицины Николаем Осиповичем
Ковалевским. Он стал основоположником Казанской физиологической школы.
Выдающиеся исследования в этой области были выполнены профессором
Николаем Александровичем Миславским.

В 70-х гг. XIX в. профессор Емилиан Валентиевич Адамюк основал в
Казанском университете кафедру офтальмологии и первую клинику глазных
заболеваний в Казани. Его имя стало чрезвычайно популярным. Как писала
газета «Волжский курьер», «Казань сделалась местом паломничества для тысяч
больных и не было, кажется, более известного имени из врачей среди населения
востока России, как имя Адамюка». Работы Е.В. Адамюка положили начало
отечественной офтальмологии.

В 1885 г. при университете была открыта первая в России
психофизиологическая лаборатория. Ее создателем был доктор медицины
Владимир Михайлович Бехтерев, уроженец села Бехтерово Елабужского уезда.
Его исследования нервной деятельности человека принесли ему славу
основоположника экспериментальной психологии.

В области лингвистики крупное наследие оставили профессора
Казанского университета Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ, Василий
Александрович Богородицкий. Кроме подготовки трудов по славянскому
языкознанию, Бодуэн де Куртенэ провел большую работу по редактированию и
дополнению «Толкового словаря живого великорусского языка» В. Даля. В.А.
Богородицкий стал основателем отечественной экспериментальной фонетики.

Во второй половине XIX в. появляются новые этнографические
исследования, в которых находит отражение материальная и духовная культура
поволжских народов. Быту татар, мордвы, чувашей, марийцев были посвящены
работы В.К. Магницкого, И.Н. Смирнова, Н.В. Никольского и других
этнографов.

Начиная со второй половины 60-х гг. при университете организуется
несколько научных обществ. Это общество врачей, а затем и
естествоиспытателей, общество археологии, истории и этнографии, в работе
которого активное участие приняли К. Насыри, Ш. Марджани, X. Фаизханов,
юридическое, физико-математическое, неврологическое общества. Наряду с
научными они решили и практические задачи. Такая же направленность была и
у Казанского экономического общества, действовавшего с 1839 г.

Во второй половине XIX в. Казанский университет перестает быть
единственным высшим учебным заведением в крае. В 1874 г. на базе
университетских кафедр был организован ветеринарный институт, который
возглавил П.Т. Зейфман. Он был призван готовить специалистов для районов
Волго-Камья, Сибири и Средней Азии. На первых порах ученых и
преподавателей там было немного – всего 14 человек. Но вскоре институт
становится крупным центром ветеринарного образования и науки. Среди
Харьковского, Юрьевского и Варшавского ветеринарных институтов он занимал
первое место по общему числу студентов (200-250 человек).
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К высшим учебным заведениям относились также Казанские высшие
женские курсы и Казанский учительский институт. Оба эти учебные заведения
были открыты в 1876 г.

Среднее специальное образование давали промышленное техническое
училище – первое среднее химическое учебное заведение в России,
музыкальная школа Р.А. Гуммерта, художественная школа, юнкерское пехотное
училище.

Получает развитие средняя школа. В конце столетия в Казани действовали
четыре мужских и три женских гимназии, реальное училище, ремесленное
училище, а также Родионовский институт благородных девиц.

Из религиозных учебных заведений продолжали работать духовная
академия и духовная семинария. Здесь велась подготовка кадров
священнослужителей и миссионеров.

Основным типом массовой начальной школы были земские школы. С
1884 г. правительство стало насаждать церковно-приходские школы,
единственным учителем в которых был местный священник. В начале 90-х гг.
таких школ было более 60. Часть детей могла обучаться в начальных народных
училищах, вольных крестьянских школах.

Для нерусского населения края были открыты министерские школы с
преподаванием на русском языке, особые церковно-приходские школы, а также
школы, которыми ведало Братство святителя Гурия. На детей мусульман были
рассчитаны русско-татарские школы. Эти школы финансировало государство,
доведя их число к концу столетия до 57. В мектебы и медресе внедрялись
русские классы, содержавшиеся на средства населения. Эти школы и классы
имели обрусительную направленность. Вместе с тем они способствовали
распространению русской грамотности и русского языка, элементов светской
культуры.

Тема 4. Казанская губерния в начале ХХ века

В 1905-1907 гг. страну потрясли события, которые вошли в её историю
как первая российская революция. Революционный взрыв явился следствием
нерешенности многих назревших проблем социально-экономической и
политической жизни, главными из которых были рабочий и крестьянский
вопросы. Этот взрыв был ускорен экономическим кризисом 1900-1903 гг.,
тяжелыми поражениями русской армии в войне с Японией, исчерпанием
надежд на реформы «сверху». Нерусские народы к революционным
выступлениям побуждал и национальный гнет, игнорирование их культурных
запросов. Так, татарам, чувашам, марийцам и другим народам края не было
разрешено издавать газеты, открывать культурно-просветительные учреждения.

Нарастание общественного недовольства. В 1901-1904 гг. в стране
состоялся ряд антиправительственных выступлений, которые отражали
растущее общественное недовольство существующими порядками. Об этом
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свидетельствовали студенческие беспорядки, многочисленные забастовки
рабочих, крестьянские выступления.

На политической арене появились новые партии радикального толка,
наиболее заметными из которых были социал-демократы и социалисты-
революционеры (эсеры). Социал-демократы почти сразу же раскололись на
меньшевиков и большевиков и вскоре практически стали различными
партиями. В 1903 г. был создан Казанский комитет Российской социал-
демократической рабочей партии (РСДРП).

В забастовочную борьбу активно вовлекаются рабочие казанских и других
предприятий. В 1900-1904 гг. бастовали алафузовские рабочие, казанские
булочники, строители Паратского механического завода, казанские
трамвайщики, наборщики ряда типографий. Их требования в основном носили
экономический характер.

Крестьянство края протестовало против сохранявшегося помещичьего
землевладения, обременительных арендных платежей. В 1901-1903 гг.
произошло более 15 крестьянских выступлений. Крестьяне жгли помещичьи
имения, захватывали хлеб, отказывались платить за аренду земли. За
различного рода преступления против земельной собственности в 1902-1903 гг.
власти привлекли к ответственности более тысячи крестьян.

Активным участником антиправительственных выступлений являлась
учащаяся молодежь. Студенты Казанского университета устраивали забастовки
и демонстрации, требуя восстановления университетской автономии,
демократизации образования.

«Кровавое воскресенье» вызвало огромный резонанс по всей стране.
Революционные выступления начались даже в тех регионах, где до этого царило
относительное спокойствие. В Казани политическим «детонатором» стала
забастовка алафузовских рабочих 20-23 января. Алафузовцев поддержали
рабочие других предприятий города – механического завода Свешникова,
паркетной фабрики Локке, завода Крестовниковых. 24 января началась
забастовка студентов Казанского университета. Вскоре в забастовочную борьбу
включились наборщики, столяры, портные, булочники, фармацевты,
приказчики.

Всего в январе-марте в Казани было проведено более 20 стачек с участием
6,5 тысячи человек. Стачечникам удалось добиться выполнения ряда
выдвигавшихся ими требований. Так, на Алафузовских предприятиях был на
два часа сокращен рабочий день, несколько повышена заработная плата.

Революционное настроение охватило учащуюся молодежь. В январе-
феврале бастовали учащиеся городских гимназий, Казанской татарской
учительской школы, многих других средних учебных заведений Казани. Их
выступления носили антиправительственный характер.

В борьбу начало втягиваться и крестьянство. В январе-марте 1905 г.
аграрные волнения произошли в Бугульминском, Мензелинском, Спасском,
Чистопольском уездах. В некоторых местах дело доходило до попыток дележа
помещичьих земель.
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Летом 1905 г. революционное движение в крае, как и во всей стране,
приняло более широкий размах. Целую неделю, начиная с 7 июля,
продолжалась стачка алафузовцев. Рабочие требовали установления 8-часового
рабочего дня, повышения заработной платы, отмены штрафов, выплаты полной
заработной платы за время болезни. Сопротивление забастовщиков удалось
сломить только при помощи войск. Одиннадцать дней в августе бастовали
рабочие столярных мастерских Казани, которые смогли добиться сокращения
рабочего дня и повышения заработной платы. Летом в забастовочной борьбе
участвовали также слесари, наборщики и рабочие ряда других профессий. С
конца августа началась организация боевых рабочих дружин.

Усилилось крестьянское движение. Газеты того времени пестрели
сообщениями о потравах, поджогах, самовольных запашках помещичьей земли,
рубке леса.

Нарастало брожение в частях Казанского гарнизона. Студенты Казанского
университета и ветеринарного института решили открыть двери высших
учебных заведений для революционной пропаганды и агитации.

Новым всплеском выступлений была отмечена осень 1905 г. В конце
сентября бастовали рабочие завода Крестовниковых, ряда других казанских
предприятий. Бастующие продолжали выдвигать прежние требования,
основными среди которых были введение 8-часового рабочего дня и повышение
заработной платы. В сентябре-октябре в Казанском университете и
ветеринарном институте проходили массовые митинги с участием рабочих,
ремесленников, солдат, учащихся средних учебных заведений. Зачастую здесь
звучали такие лозунги, как «Долой самодержавие», «Да здравствует
революция», «Да здравствует Учредительное собрание».

7 октября началась Всероссийская политическая стачка. Первыми ее
поддержали казанские печатники. Работа всех типографий была парализована, в
течение трех дней не выходила ни одна газета. Забастовка печатников
продолжалась со второй половины октября по 8 ноября. В это время стачечное
движение развернулось на заводах Свешникова, Рама, Либихта. Бастовали
приказчики магазинов, служащие учреждений, учащаяся молодежь.

На накал и ход борьбы огромное влияние оказали события 17 октября
1905 г. Тогда казаки применили оружие против митинговавших у Казанского
университета рабочих, ремесленников, учащихся. Было убито и ранено около 40
человек.

Последовал взрыв возмущения. 19 октября началось разоружение
полиции, создание боевых дружин, отрядов народной милиции. Была создана
городская коммуна. Корреспондент австрийской либеральной газеты «Новая
свободная пресса» сообщал: «Казань. Народ обезоружил полицию. Оружие,
отнятое у неё, распределено между населением. Организована народная
милиция. Господствует полнейший порядок». Революционеры захватили здание
Казанской городской Думы.

Власти объявили в городе военное положение, привлекли в помощь
солдат, юнкеров, черносотенцев и некоторых представителей православного
духовенства. 21 октября по зданию городской Думы был открыт огонь из
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винтовок и пулеметов. К вечеру забаррикадировавшиеся в этом здании
революционеры прекратили сопротивление. Они были арестованы и
отправлены в тюрьму. На улицах происходило избиение лиц, подозреваемых в
участии в революционных действиях. Общее число жертв расправы составило
около 45 человек убитыми и ранеными. Целую неделю в городе продолжались
погромы, направленные прежде всего против еврейского населения.

Под влиянием октябрьских событий активнее начали выступать
крестьяне. Аграрные волнения прокатились по Мамадышскому, Свияжскому,
Чистопольскому, Мензелинскому, Спасскому уездам. Характер действий
крестьян не изменился.

Самый высокий подъем революционного движения наблюдался в ноябре-
начале декабря 1905 г. В ноябре бастовали алафузовские рабочие, портные ряда
казанских мастерских, часть подсобных работников Бондюжского химического
завода, служащие казанского телеграфа, Буинской, Тетюшской, Елабужской
почтово-телеграфных контор. Забастовки организовывали ученики 2-й
Казанской гимназии, Казанской татарской учительской школы, Казанского
промышленного и Елабужского реального училищ.

Несколько изменился характер крестьянских выступлений. Наряду с
погромами помещичьих имений, самовольными порубками леса, отказами в
выполнении повинностей крестьяне стали оказывать вооруженное
сопротивление полиции и казакам. На некоторых крестьянских сходах начали
звучать требования созыва Учредительного собрания, предоставления
политических свобод.

В декабре в Москве началось вооруженное восстание, которое через
десять дней было подавлено. Попытка поднять рабочих Казани на вооруженное
выступление была сорвана местной полицией. Начался постепенный спад
революции.

В течение почти всей первой половины 1906 г. в крае не наблюдалось
сколько-нибудь значительных выступлений рабочих. Ситуация начала меняться
в мае, когда в день международного пролетарского праздника бастовали
наборщики ряда казанских типографий, рабочие заводов Крестовниковых, Рама,
Либихта, бельгийского акционерного общества «Газ и электричество», ряда
других предприятий. В сентябре в забастовках участвовали рабочие кукморских
валяно-обувных фабрик, алафузовцы, строители Елабуги.

В марте 1906 г. объявили забастовку шакирды самого крупного казанского
медресе «Мухаммадия». Вместе с ними бастовали и учащиеся других татарских
средних учебных заведений. Общее число участников волнений составило
около 1,5 тысячи человек.

Несколько оживилось весной и летом 1906 г. крестьянское движение.
Частые аграрные волнения происходили в Буинском, Бугульминском,
Лаишевском, Чистопольском, Спасском, Свияжском уездах. Крестьяне
самовольно запахивали земли помещиков, громили их имения. В апреле
произошло столкновение крестьян деревни Цильна Буинского уезда
Симбирской губернии с полицией и казаками, в результате которого было убито
и ранено более 200 человек. Кровавые события разыгрались и в деревне



90

Байряки Бугульминского уезда Самарской губернии. Там полиция 17 июля
открыла огонь по крестьянам, которые отправились рубить лес в имении
местного помещика. Тяжелые ранения получили 9 человек. Несколько десятков
участников бунта были приговорены к различным срокам тюремного
заключения. Всего в 1906 г. в крае состоялось более 150 крестьянских
выступлений.

Политический настрой значительной части крестьянства выражали
наказы депутатам I Государственной думы. В них речь шла не только о передаче
земли тем, кто ее обрабатывает, но и о созыве Учредительного собрания, отмене
смертной казни, амнистии всем политическим заключенным.

В августе 1906 г. по инициативе председателя Совета министров П.А.
Столыпина был принят указ о военно-полевых судах для рассмотрения дел
участников революционного движения. Заработала так называемая
«скорострельная юстиция» (судопроизводство по этому указу осуществлялось в
течение 48 часов). Опираясь на чрезвычайные меры, которые действовали в
течение восьми месяцев, правительство смогло сбить революционную волну.

И хотя весной 1907 г. наметился некоторый подъем революционного
движения, революция подошла к своему финалу. Последнюю черту под ней
подвел роспуск в июне того же года II Государственной думы.

Первая российская революция, в которой активное участие приняли
трудящиеся массы края, не достигла своих основных целей. Устояло
самодержавие, было сохранено помещичье землевладение. Неразрешенным
остался национальный вопрос.

Вместе с тем много удалось и добиться. Так, была сокращена
продолжительность рабочего дня на предприятиях, отменялись выкупные
платежи. Было завоевано право создавать профсоюзы, другие самодеятельные
организации. Провозглашались неприкосновенность личность, свобода слова,
совести, некоторые другие демократические права. С созданием
представительного органа власти – Государственной думы началась история
российского парламентаризма.

Революционные события оказали мощное влияние на рост национального
самосознания татар, развитие татарской культуры. Делало также первые шаги и
национальное движение населявших губернию чуваш, марийцев и удмуртов.

Уступки, на которые пошло самодержавие, внесли в общество некоторое
успокоение. Со второй половины 1907 г. и до мая 1910 г. на промышленных
предприятиях края не было ни одной крупной стачки или забастовки. Лишь
изредка вспыхивали небольшие антипомещичьи выступления в деревнях.

В период, непосредственно предшествовавший первой мировой войне,
рабочее движение стало заявлять о себе все увереннее. Так, зимой-весной 1914
г. на промышленных предприятиях Казанской губернии было организовано 10
стачек. То, набирая силу, то, временно стихая, происходили волнения крестьян.

Такого же рода выступления, проходившие по всей стране, подтачивали
авторитет власти, готовили почву для свержения самодержавия.
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Общественно-политическая жизнь

Первые политические партии возникли в России на рубеже ХIХ-ХХ вв. В
ходе российской революции 1905-1907 гг. появились новые политические
партии и организации.

Произошел также резкий подъем национального движения. На арену
активной политической жизни вышли многие народы Российской империи. Во
многих регионах страны, в том числе в Казанской губернии, возникли
национальные партии и организации.

В современной литературе политические партии того периода принято
делить на социалистические, либеральные и традиционалистско-
монархические. Весь этот спектр политических сил был представлен и в
условиях Казанской губернии.

Социалистическими («левыми») партиями являлись социалисты-
революционеры и социал-демократы – большевики и меньшевики. Российская
социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) опиралась в основном на
рабочий класс, часть крестьянства и интеллигенцию. Среди социал-демократов
большевистского толка в период первой российской революции наиболее
заметными в Казани были И.А. Саммер, С.А. Адоратский, С.А. Лозовский и
другие. Первые свои шаги в революцию сделали тогда будущие видные
большевики В.М. Скрябин (Молотов) и С.М. Костриков (Киров). Во многом
совпадали с большевистскими взгляды Хусаина Ямашева, одного из
организаторов первой татарской социал-демократической газеты «Урал»,
Г. Сайфутдинова и Г. Кулахметова. Отдельным идеям большевиков
сочувствовали некоторые видные деятели татарской культуры. У меньшевиков
наиболее заметными фигурами являлись Ибрагим Ахтямов, В. Денике,
А. Нелидов и др.

Основу эсеровской партии составляла интеллигенция, а также часть
крестьянства. Первые комитеты этой партии в Казанской губернии возникли в
1900-1903 гг. Во время революции 1905-1907 гг. эсеры участвовали в ряде
вооруженных выступлений, в организации аграрных волнений, совершили
несколько покушений на представителей власти.  В 1906 г. казанские эсеры
издавали «Крестьянскую газету».

В 1905 г. татарской молодежью в Казани была создана организация
«Танчылар». По существу она являлось поволжским комитетом партии
социалистов-революционеров. Организация объединялась вокруг газеты «Тан
юлдузы» («Утренняя звезда»). Издание просуществовало шесть месяцев, и
было запрещено властями в ноябре 1906 г. Его преемницей стала газета
«Тавыш» («Голос»). Фактическим редактором обоих изданий являлся
выдающийся татарский писатель Гаяз Исхаки (1878-1954). Он же был и одним
из руководителей организации. В руководство «тангистов» входили также
публицисты Фуад Туктаров, Шакир Мухамедьяров и другие политические
деятели из татар.

Осенью 1905 г. в стране организационно оформился либеральный лагерь
(«правые»). Возникли Конституционно-демократическая партия (кадеты) и
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«Союз 17 октября» (октябристы). Социальной опорой кадетов были
гуманитарная интеллигенция, лица свободных профессий, учителя, средние и
мелкие служащие. Кадеты стремились к установлению в России
конституционного строя, проведению довольно основательных реформ и
представляли собой радикальное крыло либерального движения.
Консервативным крылом этого движения были октябристы, предлагавшие
умеренные реформы. «Союз 17 октября» объединял крупных
предпринимателей, помещиков, часть преподавателей высших учебных
заведений.

Комитеты партии кадетов действовали в Казани и ряде уездных городов, в
том числе в Лаишево, Чистополе, Цивильске, Ядрине. Печатными органами
казанских кадетов были газеты «Камско-Волжская речь» и «Казанский вечер».
Их лидерами являлись профессора Казанского университета Г.Ф. Шершеневич,
А.В. Васильев, А.А. Симолин. Среди татар наиболее заметными политическими
фигурами были преподаватель медресе «Мухаммадия» Юсуф Акчура и юрист,
гласный Казанской городской думы Саидгирей Алкин. Ю. Акчура являлся
членом ЦК партии кадетов.

Октябристы организовали комитеты своей партии в Казани и Чистополе.
Их печатным органом являлась газета «Казанский телеграф». Лидерами
сторонников «Союза 17 октября» были профессора Казанского университета
Б.В. Варнеке, П.И. Кротов, М.Я. Капустин.

На крайне правом фланге находились многочисленные монархические
партии и организации. Их члены – представители дворянства, земельных
собственников, духовенства, мелких торговцев и других низших слоев –
выступали под лозунгами защиты самодержавия, православия, отрицания
конституции, борьбы с «засильем инородцев». Наиболее крупными
организациями монархистов были «Русское собрание», «Монархическая
партия», «Союз русского народа»- «Русский народный союз имени Михаила
Архангела». Почетным членом «Союза русского народа» был последний
российский император Николай II, которой назвал его «надёжной опорой
законности и порядка» в стране. На счету боевых дружин («черных сотен»)
крайне правых был не один десяток интеллигентских и еврейских погромов.

Такие же лозунги и методы действий были присущи местным
черносотенцам, в Казанской губернии были созданы «Царско-народное русское
общество», отделения «Союза русского народа», другие монархические
организации. Свои идеи монархисты проповедовали со страниц газет
«Черносотенец». Одним из их руководителей был юрист, доктор политической
экономии, профессор Казанского университета В.Ф. Залесский.

Национальное движение

Татарское национальное движение зародилось во второй половине XIX в.
Одним из его направлений был джадидизм. В начале XX столетия, кроме И.
Гаспринского, Р. Фахретдина, Г. Баруди, наиболее яркими фигурами среди
джадидистов были богословы, публицисты Муса Бигиев, Рашитп Ибрагимов,
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Кашшаф Тарджемани, писатель, издатель Фатих Карими, педагоги Габдулла и
Губайдулла Буби, их сестра Мухлиса Буби, преподаватель одного из медресе г.
Буинска Хади Атласов. Их поддерживали меценаты-предприниматели братья
Рамиевы, семья Акчуриных, оренбургские купцы Хусаиновы и другие. Особую
роль в пропаганде идей джадидизма играли газета «Тарджеман», а с февраля
1906 г. – газета «Вакыт» («Время») и выходивший как приложение к этой газете
с 1908 г. журнал «Шура» («Совет»). Оба издания печатались в Оренбурге на
средства братьев Рамиевых. Их читали во многих мусульманских регионах
России.

Активную борьбу против джадидизма вели кадимисты. Наиболее
известными представителями этого консервативного движения в татарском
обществе были ишан И. Динмухамметов из деревни Тюнтер Вятской губернии,
казанский купец и издатель Сайдашев и др.

Первая российская революция пробудила политическую активность
татарского общества. Стремление добиться национального равноправия,
свободы исполнения своих религиозных и народных обычаев, участия в
политической жизни страны охватывает его широкие слои. Возобновляется
ваисовское движение. Политическую окраску приобретает джадидизм.

На основе джадидизма формируется либерально-демократическая партия
российских мусульман «Иттифак алъ-муслимин» («Союз мусульман»). Ее
созданию предшествовали январское собрание татарских либералов в Казани и
майское совещание представителей национальной буржуазии в Чистополе в
1905 г. В августе того же года в Нижнем Новгороде с участием около 120
человек, в том числе Ф. Туктарова и Г. Исхаки, нелегально состоялся I
Всероссийский съезд мусульман. Устроители съезда арендовали пассажирский
пароход «Густав Струве» и во время прогулки на нем провели 6-ти часовое
заседание. Здесь и было принято решение о создании общероссийской
политической организации мусульман. В резолюции съезда в основном речь
шла об обеспечении равенства в политических, имущественных и религиозных
правах мусульман с православным населением страны.

На двух последующих съездах (январь, август 1906 г.) партия
окончательно оформилась. Были приняты устав, программа, избран ЦК
«Иттифак аль-муслимин». В состав руководства «Союза мусульман» вошли
такие, уже известные нам лидеры джадидистского движения, как Р. Ибрагимов,
Ю. Акчура, И. Гаспринский, С. Алкин, М. Бигиев, Г. Баруди, Г. Буби и еще
восемь человек. В Казани печатными органами партии являлись газеты «Казан
мухбире» («Казанский вестник») и «Ах-бар» («Известия»).

Требования татарских либералов во многом были созвучны программе
партии кадетов. Это – установление в России конституционного строя,
всеобщего избирательного права, демократических свобод, ряд других
положений. Вместе с тем «Союз мусульман» выступал за равенство религий
перед законом, а главное – выдвигал требование национально-культурной
автономии.

На трёх всероссийских съездах были также намечены некоторые
организационные меры по консолидации мусульманского населения регионов
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вокруг этой партии. Так, были названы 16 районов и городов России, где
мусульмане составляли значительную или заметную часть населения.
Региональные отделения «Союза мусульман» предполагалось создать,
например, в Баку (район Кавказа), Симферополе (Крым), Москве, Минске
(Литовский район), Астрахани (Нижнее Поволжье), Казани, Уфе (Уфимский
район), Ташкенте (Туркестанский район), Иркутске (Сибирский район),
Семипалатинске (Семипалатинский район), Верном (Семиреченский район),
Ашхабаде (Закаспийский район). Восемь из этих городов при советской власти
стали столицами национально-государственных образований.

К началу первой мировой войны партия татарских либералов сошла с
политической арены. Правительство П.А. Столыпина стало проводить
«политику русского национализма». Так, в 1910 г. им было проведено «Особое
совещание по Приволжскому краю», на котором была выдвинута задача
постепенного «обрусения инородцев». Усилились гонения на мусульман,
обычным явлением стали аресты и обыски мусульманских деятелей. В 1911 г.
властями было закрыто новометодное медресе «Иж-Буби», арестовано 14 мулл
и учителей. В условиях усиления черносотенного движения некоторые деятели
«Союза мусульман» вынуждены были уехать за границу. А поддержка частью
кадетов позиции правительства в национальном вопросе сужала возможность
союза с ними.

Мусульмане в Государственной думе

Государственная дума была учреждена Манифестом «Об
усовершенствовании государственного порядка», подписанным Николаем II 17
октября 1905 г. Это первое в России парламентское учреждение рассматривало
законопроекты, которые затем обсуждались в Государственном совете и
утверждались царем.

Депутатами всех Дум (1906-1917) четырех созывов от Казанской
губернии были избраны около 40 человек. Среди них 7 татар, в том числе
лидеры «Союза мусульман» Саидгирей Алкин, выпускник Сорбонны Садри
Максуди, чистопольский предприниматель Тариф Бадамшин, педагог Гайса
Еникеев. В 1907 г. в Думе была создана мусульманская трудовая группа. Она
издавала в Петербурге свою газету «Дума» на татарском и азербайджанском
языках (всего вышло 6 номеров). Идейными руководителями этой группы были
татарские эсеры Ф. Туктаров и Г. Исхаки.

Важное место в работе Думы всех четырех созывов занимала
деятельность мусульманской фракции. Эта фракция состояла из депутатов от
мусульманских народов Поволжья, Приуралья, Казахстана, Средней Азии,
Кавказа и Крыма. Общими для ее членов были идеи национального и
религиозного равноправия, развития языка, образования и культуры
мусульманских народов. Программой фракции являлась программа партии
«Союз мусульман».

Общее число мусульманских депутатов Думы за 1906-1917 гг. составило
более 70 человек, около половины их них были татары и башкиры. В I Думу
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было избрано 24 депутата от мусульман России, из них – 12 татар; во II Думу –
34 депутата, 15 татар; в III Думу – 10 депутатов, семеро татар; в IV Думу – 7
депутатов, четверо татар. Таким образом, число мусульманских депутатов
неуклонно сокращалось. Дело в том, что царское правительство путем внесения
поправок в законы создавало затруднения для избирателей-мусульман. Так, в
выборах в III Думу не смогло принять участие большинство мусульман Средней
Азии, а по итогам выборов в IV Думу от Казанской губернии не прошел ни один
депутат-татарин.

К Думе существовало разное отношение в обществе, в том числе в
татарском. Так, по рукам в III Думе ходил сатирический «Плач русского
мужика», в котором некий депутат назывался не иначе, как «продувное рыло» и
«брехун». В стихотворении Г. Тукая «Государственная дума» рефреном каждого
четверостишия служили слова: «Ах ты, Дума, Дума, Дума, мало дела, много
шума». Другой татарский поэт М. Укмаси писал о депутатах, что «они набьют
мошну свою». Замечания были резкие и не всегда справедливые.

Думская трибуна впервые за многие столетия дала возможность открыто
высказаться представителям различных общественных, национальных групп по
наболевшим вопросам жизни страны, ее регионов. Активно подавали свой
голос и мусульманские депутаты. Так, секретарь мусульманской трудовой
группы, редактор газеты «Дума» Калимулла Хасанов, показывая с трибуны
кусок хлеба, которым питались его сельчане, более похожий на глину,
перемешанную с соломой, уличал власти в мздоимстве и разворовывании
крестьянских земель. Недовольные его выступлением депутаты-черносотенцы
и монархисты начали освистывать Хасанова и выкрикивать, что ему надо уехать
в Турцию, как и другим татарам. Тогда депутат произнес слова, сделавшие его
знаменитым: «Мы родились на этой земле, здесь мы живем и будем жить
вместе с русским народом!». Этот инцидент стал темой знаменитого
стихотворения Г. Тукая «Мы не уйдем!» Среди депутатов-мусульман, к чьим
выступлениям по школьному, аграрному вопросам прислушивалась
общественность, были К. Тевкелев, Г. Сыртланов, Г. Еникеев, А. Топчибашев,
М. Танышпаев, Ф. Хойский, С. Максуди и другие общественно-политические
деятели.

Многие мусульманские депутаты Думы впоследствии сыграли важную
роль в сложных событиях, происходивших в стране после свержения
самодержавия. Кто-то из них оказался на стороне «белых», кто-то – на стороне
«красных».

Думы четырех созывов, очевидно, могли при нормальном течении их
работы, спасти страну от революционных потрясений и контрнаступлений
реакционных сил, дать обществу возможность встать на путь развития, сходный
с другими странами Европы. Однако история сложилась по-другому. Первые
две Думы были распущены царем, не желавшим поступиться своей
самодержавной властью, как чересчур «революционные». III Дума, депутаты
которой оказались более послушными, проработала свой срок. IV Дума вновь
была распущена Николаем II в начале 1917 г.
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Развитие татарской культуры в начале XX в.

Как мы помним, уже во второй половине XIX в. татарская культура
получает значительное развитие. В начале следующего столетия она
переживает настоящий подъем.

Этот подъем во многом был связан с теми процессами, которые вызвала
первая российская революция. Достижения в различных областях культурной
жизни татарского общества были столь весомы, что можно говорить о
«серебряном веке» татарской культуры периода 1900-1916 гг.

Основу татарской системы образования по-прежнему составляли мектебы
и медресе. В начале же XX в. их количество значительно возросло. Так, в 1905
г. в Казанской губернии насчитывалось 845 мек-тебов и медресе с более чем 54
тысячами учащихся. Через восемь лет этих учебных заведений было уже 967. В
них обучалось теперь около 80 тысяч учащихся.

Возросло число русско-татарских училищ, русско-татарских школ и
русских классов при медресе. Многие выпускники училищ поступали в
татарские учительские школы, работавшие в Казани, Оренбурге, Симферополе.
Русские классы и русско-татарские школы способствовали приобщению татар к
достижениям русской и европейской культуры.

Другим важным изменением стало развитие новометодных
(джадидистских) школ. К концу первого десятилетия XX в. подавляющее
большинство мектебов и медресе Казанской губернии использовало звуковой
метод обучения.

Наиболее крупными медресе являлись «Мухаммадия», «Касимия»,
«Марджания» (Казань), «Галия», «Усмания» (Уфа), «Хусаиния» (Оренбург),
«Расулия» (Троицк), «Буби» (д. Иж-Бобья Сарапульского уезда Вятской
губернии), «Губайдия» (с. Байряка Бугуль-минского уезда Самарской губернии).
Как правило, большинство изучаемых в них дисциплин имело светский
характер. В «Мухаммадии», например, преподавались арифметика, география,
логика, геометрия, всеобщая история и история России, русский язык,
восточные языки, психология, педагогика, этика, медицина, юриспруденция и
другие предметы. В этом медресе работали литературный и драматический
кружки, выходили рукописные газеты.

Конечно, не все медресе находились на должном уровне. Г. Тукай, не без
горечи, писал: «В медресе провели мы очень много лет, потеряли время,
потеряли свет». Но это было явлением нередким и у других народов. Вспомним
убогое образование в церковноприходских школах или «Очерки бурсы»
русского писателя Н.Г. Помяловского, который показал, как духовная семинария
уродовала и душу, и тело воспитанников. Вопросы реформирования школ и
повышения качества образования волновали в начале XX в. общественность
всех народов России.

Приметой времени являлось развитие татарского женского образования.
Широкой известностью пользовались новометодные школы Л. Хусаиновой,
М. Музаффарии, Р. Амирхании, С. Амирхании в Казани, Ф. Адгамовой в
Оренбурге, Ф. Гайнутдиновой в Чистополе. В числе изучаемых здесь
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дисциплин были такие, как татарское письмо и чтение, арифметика, география
и история. Еще более широкий круг светских дисциплин входил в программу
первой татарской женской гимназии Ф. Аито-вой, которая была открыта в конце
октября 1916 г. в Казани. В те же годы в Уфе работали курсы для татарских и
башкирских учительниц, в Троицке была организована частная женская
семинария для татарок.

Татарская школа развивалась в трудных условиях. Новым явлениям в ней
препятствовали не только кадимисты. Становлению светского образования у
татар всемерно противодействовали власти, чиновники на местах.
Примечательно название книги, которую издал в 1908 г. инспектор Казанского
учебного округа Я.Д. Коблов, – «Мечты татар-магометан о национальной
общеобразовательной школе». Как «в высшей степени нежелательное явление»
была охарактеризована светская школа татар в материалах «Особого
совещания» по мусульманским делам, которое состоялось в 1914 г. в
Петербурге.

Однако ничто не могло погасить стремления татар к знаниям. «Среди
народностей, населяющих восточную часть России, – отмечал тот же
Я.Д. Коблов, – татары магометане занимают первое место. Процент грамотных
среди них очень велик даже по сравнению с русскими. Из какого бы класса ни
происходил татарин, он непременно знает начатки вероучения, умеет читать и
писать по-татарски». В начале XX в. около 80 процентов татарского населения
края владело грамотой на родном языке.

Усиливалась тяга и к получению высшего образования. Если в 1908 г.
среди студентов Казанского университета было 13 татар, то через пять лет – 27.
Татарская речь была слышна и в университетах Москвы, Петербурга, Киева,
Одессы и даже за рубежом. Так, татары учились в высших и средних учебных
заведениях Парижа, Льежа, Лейпцига, Женевы, Нью-Йорка, Сан-Франциско,
Токио. Несколько татар окончили Каирский, Стамбульский университеты.
Разумеется, образование в университетах и других высших учебных заведениях
европейского типа было доступно юношам и девушкам из состоятельных
семей.

В истории татарской литературы начало XX в. стало переломным этапом.
Это был период ее невиданного расцвета, возникновения и формирования
новых направлений и художественных методов. Видоизменялись традиционные
жанры, возникали новые, расширился круг тем. Неотъемлемой частью
литературно-художественного процесса стала татарская литературная критика.
Татарские писатели, поэты все более активно использовали опыт и достижения
восточной, русской и западноевропейской литератур.

На первое десятилетие века приходится и пик творчества ряда уже
сложившихся мастеров слова, и выход на литературную арену молодых
писателей. Многие из них впоследствии стали классиками татарской
литературы.

Стремительно и весомо вошел в художественную, общественно-
политическую жизнь татарского народа Габдулла Тукай (1886-1913). Это был не
только великий поэт, но и блестящий прозаик, публицист, педагог. Тукай стал
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одним из основателей новой татарской литературы, современного татарского
языка. Им были заложены основы татарской реалистической критики.

Высокий долг поэта-гражданина, любовь к родному языку, родной земле,
проблемы равноправия женщин, мечты об обществе, свободном от социального
и национального гнета, обличение самодержавия, феодально-патриархальных
пережитков, консерватизма – все эти темы нашли отражение в творчестве
Тукая. В числе его произведений назовем такие, как «Писателю», «Пара коней»,
«Шурале», «Свободу женщине», «Не уйдем», «Сенной базар, или Новый
Кисекбаш». Особое звучание у Тукая приобрела тема дружбы русского и
татарского народов. В стихотворении «Надежды народа в связи с юбилеем» он
писал:

На русской земле проложили мы след,
Мы чистое зеркало прожитых лет.
С народом России мы песни певали,
Есть общее в нашем быту и морали,
Один за другим проходили года,
– Шутили, трудились мы вместе всегда.
Вовеки нельзя нашу дружбу разбить,
Нанизаны мы на единую нить.[...]

Но кончается оно гневным напоминанием самодержавию:

Мы верные дети единой страны,
Ужели бесправными быть мы должны?

Произведения Тукая не теряют свою притягательную силу и сейчас. Его
стихотворение «Туган тел» («Родной язык») стало как бы неофициальным
гимном татарского народа. Умер Тукай молодым, в двадцать семь лет, от
туберкулеза легких.

Плодотворную жизнь прожил классик татарской литературы Маджит
Гафури (1880-1934). Он встретил революцию уже зрелым писателем, автором
многих популярных стихов и прозаических произведений. В 1907-1913 гг.
вышли такие повести М. Гафури, как «Бедняки», «Жизнь Хамида», были
изданы сборники его стихов «Любовь к нации», «Национальные стихи»,
«Басни». М. Гафури продолжил традиции просветительства, критического
реализма. Он одним из первых среди поэтов мусульманских народов России
выступил против империалистической войны.

Самым популярным татарским драматургом (его называли татарским
Островским) начала века был Галиаскар Камал (1879-1933). Он стал одним из
основоположников татарской драматургии и театра. В пьесах «Несчастный
юноша», «Первое представление», «Ради подарка», «Тайны нашего города»,
«Банкрот», написанных сочным и образным народным языком, Г. Камал дал
великолепные картины быта татарского народа, бичевал зарвавшихся богачей,
сатирически показывал пороки некоторых духовных лиц. Его пьесы уже почти
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сто лет не сходят со сцены театра, вызывая аплодисменты уже внуков и
правнуков первых зрителей.

В 1907 г. свой первый рассказ «Изгнание шакирда» опубликовал
Галимджан Ибрагимов (1887-1938), ставший одним из выдающихся
литераторов и общественных деятелей. С его именем мы еще неоднократно
встретимся в последующем. Большой популярностью среди всех слоев
татарского общества пользовались произведения Фатиха Амирхана (1886-1926),
Шарифа Камала (1884-1942), Гафура Кулахметова (1881-1918), Фатиха Карими
(1870-1937), Сагита Рамеева (1880-1926) и других литераторов. Своеобразный
характер носило поэтическое творчество Дэрдменда (1859-1921). Поэзию
оренбургского золотопромышленника, депутата I Государственной думы
отличали трагическое восприятие мира, тонкий лиризм и психологизм.
Дэрдменд перевел на татарский язык произведения таких русских писателей и
поэтов, как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет.

Особенно стремителен был взлёт популярности Гаяза Исхаки (1878-1954)
– выдающегося прозаика, политика и философа. В его повести «Зиндан» (в ее
основу легли его личные впечатления от пребывания в Чистопольской тюрьме)
раскрываются нравы заключенных и служителей закона в непростые годы
обострения общественных противоречий и революционной борьбы. Это
произведение сделало имя Г. Исхаки известным в кругах широкой
общественности мусульманских регионов. Несколько ранее Гаязом Исхаки
была написана просветительская антиутопия «Исчезновение через 200 лет».

Всего перу этого автора принадлежит около шестидесяти произведений, в
том числе романов, повестей, рассказов.

Под влиянием первой российской революции у татар возникла, и начала
бурно развиваться периодическая печать. В 1905-1907 гг. по всей России на
татарском языке выходили 33 периодических издания – 21 газета и 12
журналов.

Первое периодическое издание на татарском языке в Казани появилось в
ноябре 1905 года. Это была общественно-политическая и литературная газета
татарских либералов «Казанмухбире» («Казанский вестник»). Она выходила в
течение шести лет, одним из ее редакторов был Ю. Акчура. В 1906 г. начали
издаваться общественно-политическая газета «Юлдуз» («Звезда») и
общественно-политическая и литературная газета «Баянелъхак» («Разъяснение
истины»). Тогда же вышел в свет журнал «ад-Дик Ва алъ-Адаб» («Религия и
воспитание»).

Наряду с Казанью газеты и журналы на татарском языке выходили в
Астрахани, Москве, Петербурге, Мензелинске, Оренбурге, Самаре, Симбирске,
Троицке, Уфе и других российских городах. Так, братья Рамиевы издавали в
Оренбурге общественно-политическую газету «Вакыт» («Время») и
общественно-просветительский и литературно-публицистический журнал
«Шура» («Совет»). В журнале сотрудничали Ю. Акчура, Г. Тукай, Г. Ибрагимов
и другие. В Уральске выходила общедемократическая газета «Фикер»
(«Мысль»).
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В Оренбурге недолго издавалась близкая по взглядам к социал-
демократам большевистского направления газета «Урал». В ее издании
принимали активное участие И. Ахтямов, X. Ямашев, X. Ямашева-Бадамшина.

Только в Петербурге в 1910 г. выходило четыре татарских газеты. Одна из
них – «Нур» – была первой татарской газетой в России. Она печаталась на
языке, более близком к народному, с минимальным употреблением
заимствований из арабского и персидского языков. Ее издавал выдающийся
духовный и общественный деятель, ахун Атаулла Баязитов. С его именем
связано и строительство лучшей в России петербургской мечети. Деньги на ее
создание давали все мусульмане – от поденщиков и приказчиков и до
бухарского эмира. Она была открыта уже после смерти А. Баязитова в 1911 г.

Бурно развивалось татарское книгоиздательское дело. Увеличилось число
типографий, возникли целые фирмы, специализирующиеся на издании и
торговле книгами. Это – книготорговая фирма Каримовых, «Сабах» («Рассвет»),
«Миллят» («Нация»), «Магариф» («Просвещение») и другие. Заметный вклад в
татарское книгоиздательское дело вносили типографии русских издателей.
Только в 1910-1913 гг. было издано около двух тысяч татарских книг.

Центром татарского книгопечатания являлась Казань. Первое место по
количеству выпускаемых книг занимала типография братьев Каримовых. До
1917 г. в ней было напечатано 1,7 тысячи изданий общим тиражом более 20
миллионов экземпляров. В этой типографии были изданы художественные
произведения М. Гафури, Ф. Карими, М. Файзи, Н. Думави, А.С. Пушкина,
Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Д. Дефо, Г.-Х. Андерсена, других поэтов и
писателей.

Татарский самодеятельный театр, как мы помним, развивался со второй
половины XIX в. Теперь, в начале следующего столетия, он становится
профессиональным. Начало ему положили публичные спектакли любителей из
среды татарской интеллигенции, которые были организованы в 1906 г. в Казани.

С 1903 г. в Казани существовал кружок любителей литературы, театра и
музыкального искусства, участниками которого были также Ф. Амирхан,
Г. Кулахметов, X. Ямашев. 22 декабря 1906 г. членами кружка в казанском
Новом клубе было показано публичное театральное представление на татарском
языке. Зрители увидели пьесы «Кызганыч бала» («Жалкое дитя») и «Гайшык
бэласе» («Из-за любви»). Этот день и считается днем зарождения татарского
театра. Оригинальные произведения для сцены были написаны Г. Исхаки,
Г. Кащалом, М. Файзи, Ф. Амирханом, С. Рамиевым, Г. Кулахметовым.

Возникновение и развитие национального сценического искусства
связано с деятельностью первых татарских театральных трупп «Сайяр», «Нур»,
«Шир-кат», «Яшлек». Они гастролировали по городам Поволжья, Урала,
Сибири, Казахстана, Средней Азии, Кавказа, Крыма. В них сформировалось
поколение талантливых актеров и режиссеров: Ш. Кудашев-Иманский, С.
Гизатуллина-Волжская, И. Кудашев-Ашказарский, М. Мутин, 3. Султанов, Г.
Болгарская, Г. Болгарский, Г. Кариев, Камал I, Ф. Ильская и другие. Особую
роль сыграла труппа «Сайяр» и ее руководитель Габдулла Кариев (1886-1920).
Эта труппа заложила основы татарского профессионального театрального
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искусства, под ее влиянием татарские театры зародились в Казани, Оренбурге,
Уфе, Симферополе.

Начало века ознаменовалось появлением ряда ярких имен в области
музыкального искусства. В Восточном клубе Казани, ставшем центром
культуры татар, композитор Загидулла Яруллин (1888-1964) создал первый
струнный оркестр. Он же написал самый популярный среди татар «Марш
Тукая», который в то время считался символом духовных надежд народа.

Наиболее популярными инструментами были скрипка, мандолина и
гармоники. На концерты гармониста-виртуоза Файзуллы Туишева (1884-1958)
во всех городах, где проживали татары, приходили сотни людей. Из первых
профессиональных певцов-татар самыми известными были Фаттах Латыпов
(1884-1966), Ф. Гумерова и друг Тукая – Камиль Мутыги (1883-1941).
Появились и первые записи татарской музыки на валиках фонографа и
граммофонных пластинках. Энтузиастом их внедрения стал талантливый
самоучка Гилязетдин Сайфуллин (1873-1946). Он известен и как музыкальный
мастер, собиратель народных песен.

Таким образом, в период 1900-1916 гг. татарская культура сделал
заметный шаг вперед. Большую светскую направленность приобрела система
национального образования, увеличилось число татарских школ, стало
доступней высшее образование. На новую ступень поднялась татарская
литература. Возникли национальная периодическая печать и национальный
профессиональный театр.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Революция 1905 года и национальное движение
1. Революция 1905 года в Казани.
2. Национальное движение и национальный вопрос в Российской империи.
3. Влияние революции 1905 года на развитие татарской культуры

Литература:
1. История Татарстана: Учебное пособие. – Казань, 2001.
2. Тагиров И.Р. История национальной государственности татарского народа и

Татарстана. – Казань, 2000.
3. Султан-Галиев М.Избранные труды. – Казань, 1998.
4. Хайрутдинов Р.Г. Трудное возрождение. – Казань, 1992.

Тема 2. Национальная политика большевиков и образование ТАССР
1. Национальный вопрос  и лозунг «о праве наций на самоопределение».
2. Создание Милли меджлиса и планы создания демократической республики

на федеративных началах в 1917 году.
3. Гражданская война и срыв создания «Идель – Урал штата».
4. Образование ТАССР.

Литература:
1. История Татарстана: Учебное пособие. – Казань, 2001.
2. Тагиров И.Р. История национальной государственности татарского народа и

Татарстана. – Казань, 2000.
3. Султан-Галиев М. Избранные труды. – Казань, 1998.
4. Хайрутдинов Р.Г. Трудное возрождение. – Казань, 1992.

Тема 3. Проблема федерализма в современной России:
Республика Татарстан в 1990-е годы

1. Проблема межнациональных отношений в СССР.
2. Провозглашение суверенитета России и Татарстана в 1990 году.
3. Проблема разграничения полномочий между «центром» и «субъектами»

федерации в 1990-е годы.

Литература:
1. История Татарстана: Учебное пособие. – Казань, 2001.
2. Тагиров И.Р. История национальной государственности татарского народа и

Татарстана. – Казань, 2000.
3. Султан-Галиев М.Избранные труды. – Казань, 1998.
4. Хайрутдинов Р.Г. Трудное возрождение. – Казань, 1992.
5. Мухаметшин Ф.Х. Республика Татарстан: от референдума к договору. –

Казань, 1995.
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Тестирование является одним из эффективных видов оперативной
проверки знаний. Тестовые задания позволяют провести общий текущий
контроль, выявить усвоение важнейших исторических понятий, дат, фактов.
Использование тестов привносит в процесс обучения элементы
состязательности, помогает студенту самому оценить свои знания в процессе
самостоятельной работы.

Тема 1. Казанский край во второй половине XVI-XVII вв.
1. Cословие служилых татар было создано:

А – для облегчения задачи колонизации Казанского края Московским
государством

Б – для увеличения войска, участвовавшего в военных действиях против
Ливонского Ордена

В – для производства и продажи ремесленных изделий
2. Ясачные крестьяне это:

А – земледельцы-мусульмане, попавшие в крепостную зависимость от
русских помещиков после 1552 года

Б – земледельцы-мусульмане, которые платили дань Московскому царю
В – земледельцы-мусульмане, которые работали на помещиков-мусульман

3. Указ 1593 г. царя Фёдора о решительных мерах по христианизации
«иноверцев» в Казанском крае:

А – был реализован и закончился массовым переходом мусульман в
христианство

Б – остался на бумаге в силу нежелания населения принимать
православие

В – привёл к восстанию местного населения против властей
4. Причиной участия «иноверцев» в крестьянской войне под руководством

С.Разина было:
А – недовольство Соборным Уложением 1649 г.
Б – колонизация края, в результате которой многие земли перешли в

собственность монастырей и политика христианизации
В – обещание С.Разина дать разрешение на строительство мечетей

5. Укажите, фамилии русских дворян, происходивших от выходцев из
Золотой Орды и Казанского ханства:

А – Морозовы, Шуйские, Бельские, Суворовы, Долгорукие
Б – Апраксины, Аракчеевы, Бибиковы, Карамзины, Нарышкины,

Тимирязевы, Тургеневы
В – Курбские, Микулинские, Бельские, Суворовы, Долгорукие, Годуновы,

Пушкины
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Тема 2. Среднее Поволжье в составе Российской империи
1. Казанская губерния была создана в:

А – в 1717 году и охватывала территорию бывших мусульманских
государств: Сибирского, Казанского, Крымского. Астраханского
ханств и Ногайской Орды

Б – в 1719 году и охватывала территорию бывших мусульманских
государств: Сибирского, Казанского, Крымского. Астраханского
ханств

В – в 1708 году и охватывала территорию бывших мусульманских
государств: Сибирского, Казанского, Астраханского ханств

2. Подберите определение, соответствующее понятию «лашманы»:
А – это крестьяне, отправившиеся на заработки в город
Б – это крестьяне-лесорубы, отрабатывавшие повинность для Казанского

адмиралтейства по заготовке корабельного леса
В – это крестьяне, уезжавшие за пределы империи по религиозным

мотивам
3. Сословие русских служилых татар перестало существовать при Петре I:

А – потому, что он ограничил некрещёных помещиков во владении
крепостными крестьянами

Б – потому, что он своим указом ликвидировал это сословие
В – потому, что служилые татары полностью обрусели и приняли

православие
4. Лука Канашевич, архиепископ Казанский, известен:

А – тем, что создавал церковно-приходские школы на территории
Казанской губернии в 30-40-е гг. XVIII века

Б – тем, что порками «инородцев», разрушением мечетей и осквернением
мусульманских кладбищ пытался обратить всех нехристиан в
православных

В – тем, что пытался критиковать религиозную политику Анны
Иоанновны и Елизаветы Петровны

5. В 1773 году Екатериной II был принят:
А – Указ о веротерпимости в России
Б – Указ о создании Казанского порохового завода
В – Указ о создании армии для подавления восстания под руководством

Е.Пугачёва
6. Восставшие крестьяне под руководством Е.Пугачёва потерпели

поражение от правительственных войск 15 июля 1774 года:
А – на Арском поле близ Казани
Б – на переправе через Волгу около Симбирска
В – во время осады Казанского Кремля

7. В 1782 году была создана Казанская городская ратуша татарских слобод.
Это было отражением:

А – стремления мусульман к демократии
Б – процесса роста татарского торгового капитала
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В – стремления правительства поставить под контроль деятельность
Духовного управления мусульман

8. В 1752 году в Казани:
А – был открыт первый в России театр
Б – было открыто Казанское главное народное училище
В – была открыта первая в России гимназия

9. Кто из уроженцев Казанской губернии стал ведущим поэтом России
XVIII века?:

А – М.И.Верёвкин
Б – Г.П.Каменев
В – Г.Р.Державин

Тема 3. Казанская губерния в XIX в.
1. Сельское хозяйство Казанской губернии в первой половине 19-го века

находилось в кризисе потому, что:
А – был неурожай, вызвавший голод в Поволжье
Б – аграрный сектор оставался отсталой частью экономики, в деревне

процветал произвол чиновников и помещиков
В – был неурожай картофеля, который крестьян заставляли выращивать

насильно
2. Установите, что объединяет мыло, кожу, льняные ткани?

А – всё это производили в Казани на частных предприятиях машинного
типа, основанных в XIX веке

Б – это продукты российского импорта
В – это те продукты, которых в России не хватало

3. Что было основным препятствием для экономического развития России
в первой половине XIX века?:

А – крепостное право
Б – самодержавие
В – промышленный переворот

4. В XIX веке Казанский университет стал одним из центров развития
мировой науки. Соотнесите имена учёных и открытия ими сделанные:

А – Н.И. Лобачевский 1) работа по климату Антарктиды
Б – И.М. Симонов 2) «строгое доказательство теоремы о

параллельных линиях»
В – Н.Н. Зинин 3) теория химического строения органических

соединений
Г – А.М. Бутлеров 4) получение анилина из каменноугольного дёгтя

5. Причиной выступления профессора А.П. Щапова с требованием
демократической конституции:

А – было жестокое подавление выступления крестьян в селе Бездна,
желавших немедленного прекращения любых отношений с
помещиками и получения всей удобной земли

Б – была сходка студентов университета, требовавших отмены платы за
обучение
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В – было влияние журнала «Колокол», который издавался в Лондоне и
деятельность местного отделения организации «Земля и воля»

6. После принятия циркуляра «О кухаркиных детях» (1887 г.) в Казанском
университете произошли:

А – студенческие волнения, приведшие к созданию в университете
марксистского кружка под руководством Н.Е. Федосеева

Б – студенческие волнения, в результате которых В.И. Ульянов был
исключён из университета

В – организационные изменения, приведшие к созданию при
университете системы обязательного начального образования

7. Определите первого русского революционера, создавшего кружки
марксистов в Казани:

А – Г.В. Плеханов
Б – Н.Е. Федосеев
В – В.И. Ленин

8. Просветительские идеи Ш. Марджани заключались:
А – в идее приобщения татар к европейской культуре и необходимости

светского образования
Б – в требовании полной реформы ислама и отказа от средневековых

традиций
В – в поисках пути возврата к нормам и ценностям раннего ислама,

основанного на принципах равенства всех мусульман
9. Джадидизм – идеология конца 19-го – начала 20-го веков,

предусматривавшая:
А – подготовку к переселению татар в мусульманские страны
Б – открытие светских учебных заведений
В – обновление различных сторон жизни татарского народа: от

организации женского образования до создания театра и ношения
европейской одежды

10. Кто из великих русских писателей жил в Казани в конце 19-го века и
описал этот период своей жизни в своём литературном произведении

А – Г.Р. Державин
Б – Л.Н. Толстой
В – А.М. Горький

Тема 4. Революция и её альтернативы:
Казанская губерния в 1900-1920 гг.

1. Во время революции 1905 года основными требованиями бастующих
рабочих Казани были:

А – установление 8-часового рабочего дня, отмена штрафов
Б – свержение самодержавия, установление власти советов
В – разрешение свободной деятельности профсоюзов

2. Соотнесите общественно-политических деятелей и политические
партии:

А – В.М. Скрябин (Молотов), С.М. Костриков (Киров), Х.Ямашев
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Б – Гаяз Исхаки
В – Ю.Акчура, С.Алкин
1) партия социалистов-революционеров; 2) партия большевиков;
3) партия кадетов

3. В начале 20-го века в татарской культуре появились новые виды
искусства:

А – скульптура и живопись
Б – театр и профессиональная музыка
В – поэзия и литература

4. Весной-летом 1917 года состоялось несколько мусульманских съездов,
которые постановили целью дальнейшего развития создание:

А – демократической России на национально-территориально-
федеративных началах

Б – независимого мусульманского государства
В – Милли Шуро (Национального Совета)

5. Мулланур Вахитов был автором проекта создания:
А – Волжско-Уральского штата
Б – Татаро-Башкирской Советской Социалистической Республики
В – Татарской Советской Социалистической Республики

6. Укажите даты гражданской войны в Поволжье:
А – май 1918 1) взятие Казани частями Красной Армии
Б – март-февраль 1920 2) наступление войск Колчака на Казань
В – август 1918 3) выступление чехословацкого корпуса на

стороне Комитета Учредительного Собрания
Г – март 1919 4) мятеж «вилочников» под лозунгом «Долой

коммунистов и гражданскую войну, да
здравствует Советская власть»

Тема 5. ТАССР в первой половине 20 века:
мобилизационная экономика и тоталитарное государство

1. ТАССР (Татарская Автономная Советская Социалистическая
Республика) была создана:

А – 25 июня 1920 года
Б – 27 мая 1920 года
В – в декабре 1922 года

2. Голод 1921 года был вызван:
А – засухой
Б – реквизициями в счёт продразвёрстки и засухой
В – последствиями гражданской войны

3. М. Султан-Галеев и его сторонники были осуждены за «национал-
уклонизм» в 1923 году. Что имелось в ввиду под этим словом?:

А – попытка расширить права автономных республик
Б – попытка превратить Россию в конфедерацию
В – попытка отделиться от России
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4. Укажите неверное утверждение: «Итогом НЭПа в ТАССР было»:
А – всеобщая занятость населения
Б – достижение довоенных показателей в экономике к 1927 году
В – развитие промышленности

5. В начале 30-х годов в Казани открываются новые ВУЗы. Это было
связано:

А – с началом индустриализации
Б – с началом «культурной революции»
В – с необходимостью подготовки национальных кадров для Красной

Армии
6. Выделите итоги индустриализации в ТАССР:

А – создание предприятий авиационной, металлообрабатывающей,
химической промышленности

Б – значительное повышение уровня жизни людей
В – развитие лёгкой промышленности и сельского хозяйства

7. Укажите, почему сплошной коллективизации предшествовала новая
кампания по «делу Султан-Галиева»?:

А – необходимо было изолировать сторонников отделения Татарстана от
России

Б – необходимо было создать оправдание утверждению И.В. Сталина об
обострении классовой борьбы в ходе строительства социализма

В – необходимо было свалить на сторонников Султан-Галиева вину за
промахи экономической политики в республике

8. «Культурная революция» в ТАССР привела к:
А – высылке из страны представителей татарской культуры
Б – увеличению числа татар в высших учебных заведениях, созданию

консерватории и оперного театра
В – распространению грамотности среди татар

9. Основной продукцией военного времени (1941-1945 гг.) в ТАССР были:
А – бомбардировщики Пе-2, кинофотоплёнка, сапоги, меховые изделия,

медицинские принадлежности, синтетический каучук, взрывчатые
вещества

Б – истребители Як-3, медицинские принадлежности, синтетический
каучук, взрывчатые вещества

В – штурмовики Ил-2, кинофотоплёнка, сапоги, меховые изделия,
медицинские принадлежности, автоматы ППШ

10. В годы Великой Отечественной войны в ТАССР было открыто
Ромашкинское месторождение, с которого началось развитие:

А – угольной промышленности
Б – металлургической промышленности
В – нефтяной промышленности

11. Поэт Муса Джалиль в 1956 году посмертно удостоен звания Героя
Советского Союза за:

А – создание подпольной антифашисткой организации на территории
Германии
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Б – написание сборника стихов «Моабитская тетрадь»
В – попытку вывести из окружения в конце июня 1942 года части 2-ой

Ударной армии

Тема 6. Республика в послевоенный период
1. Выделите приоритетную сферу в ходе развития народного хозяйства:

А – лёгкая промышленность
Б – культура
В – нефтяная промышленность
Г – наука и образование

2. В послевоенные годы «укрупняли» колхозы, что было связано с:
А – с недовольством крестьян размерами оплаты труда
Б – с неэффективностью колхозов в решении социальных проблем села
В – с ликвидацией личных подсобных хозяйств колхозников

3. Выделите причины принятия постановления ЦК ВКП (б) «О работе
татарской областной партийной организации» на завершающем этапе
Великой Отечественной войны:

А – проявление сущностных черт политического режима И.В.Сталина:
попытка пресечь возможность формирования массовой оппозиции
режиму из числа фронтовиков, возвращающихся домой под лозунгом
борьбы с национализмом и «космополитизмом»

Б – попытка пресечь возможность роста националистических настроений
в связи с ростом патриотических чувств во время войны и
возвращением татар, служивших в Восточном легионе

В – попытка пресечь возможность происков западных спецслужб против
советского руководства

4. Татарские нефтяники занимали первое место по добыче нефти в СССР:
А – с 1954 по 1976 гг.
Б – с 1945 по 1954 гг.
В – с 1976 по 1985 гг.

5. Объясните, почему произошло оживление в аграрном секторе в 1953-
1958 гг.:

А – из-за снижения налогообложения колхозников
Б – из-за расширения хозяйственной самостоятельности колхозов
В – из-за ликвидации МТС
Г – из-за расширения посевов кукурузы

6. Заметным явлением в жизни ТАССР в 50-е годы стало:
А – введение карточной системы
Б – массовое строительство жилья в городах
В – строительство Нижнекамского нефтехимического комбината

7. Назовите наиболее развитую отрасль экономики ТАССР 70-х годов XX
века:

А – лёгкая промышленность
Б – сельское хозяйство
В – машиностроение
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8. Главным направлением развития экономики ТАССР в 70-е годы:
А – стало производство автомобилей и нефтехимической продукции
Б – стало форсирование поставок энергоносителей
В – стала децентрализация экономики

9. КамАЗ и город Набережные Челны стали в 1969 году:
А – Всесоюзной ударной комсомольской стройкой
Б – центром производства большегрузных автомобилей
В – центром Нижнекамского территориально-производственного

комплекса
10. Соотнесите фамилии известных деятелей науки и культуры ТАССР и

сферу их профессиональной деятельности:
А – Б.А. Арбузов 1) скульптура
Б – Х.М. Муштари 2) химия фосфорорганических соединений
В – Н.Г. Жиганов 3) математика
Г – Б. Урманче 4) симфоническая музыка

Тема 7. Трансформация общества в конце 20-го в.
1. Когда была принята декларация о суверенитете Татарстана?:

А – 12 июня 1991 года
Б – 22 августа 1991 года
В – 30 августа 1990 года

2. Рост общественно-политической активности населения в конце 80-х
годов был связан:

А – с либерализацией цен
Б – с политикой «гласности», приведшей к осознанию причин конфликта

между властью и обществом
В – с борьбой против коррупции во всех звеньях государственного

аппарата
3. Конституция Республики Татарстан, принятая 6 ноября 1992 года:

А – предполагала независимость республики от России
Б – чёткое разграничение полномочий между республикой и федеральным

центром
В – переход к рыночной экономике на принципах «шоковой терапии»

4. 15 февраля 1994 года:
А – в Татарстан были введены федеральные войска
Б – был подписан договор между Россией и Татарстаном о разграничении

полномочий и праве республики на самостоятельную международную
экономическую деятельность

В – Президентом Республики Татарстан был избран М.Ш.Шаймиев
5. Концепция «ассиметричной федерации» предполагает:

А – неравномерное распределение полномочий между «центром» и
«субъектами» федерации, зависящее от волеизъявления и
возможностей «субъектов»

Б – разделение России на одинаковые по своим правам губернии
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В – создание конфедерации республик, определяющих пределы
полномочий центральных органов власти

6. Экономические реформы 1990-х годов в Республике Татарстан были
основаны на идее:

А – о благотворности свободных, не обременённых государственным
контролем экономических отношений

Б – о возможности сочетания свободы предпринимательства и
государственного контроля за развитием экономики («мягкое
вхождение в рынок»)

В – о необходимости создания смешанной экономики, основанной на
сосуществовании различных форм собственности  и организации
хозяйственной жизни

КЛЮЧ К ТЕСТАМ

Тема 1. Казанский край во второй половине XVI-XVII вв.
1. Сословие служилых татар было создано:

А – для облегчения задачи колонизации Казанского края Московским
государством

2. Ясачные крестьяне это:
Б – земледельцы-мусульмане, которые платили дань Московскому царю

3. Указ 1593г. царя Фёдора о решительных мерах по христианизации
«иноверцев» в Казанском крае:

Б – остался на бумаге в силу нежелания населения принимать
православие

4. Причиной участия «иноверцев» в крестьянской войне под руководством
С.Разина было:

Б – колонизация края, в результате которой многие земли перешли в
собственность монастырей и политика христианизации

5. Укажите, фамилии русских дворян, происходивших от выходцев из
Золотой Орды и Казанского ханства:

Б – Апраксины, Аракчеевы, Бибиковы, Карамзины, Нарышкины,
Тимирязевы, Тургеневы

Тема 2 Среднее Поволжье в составе Российской империи
1. Казанская губерния была создана в:

В – в 1708 году и охватывала территорию бывших мусульманских
государств: Сибирского, Казанского, Астраханского ханств

2. Подберите определение, соответствующее понятию «лашманы»:
Б – это крестьяне-лесорубы, отрабатывавшие повинность для Казанского

адмиралтейства по заготовке корабельного леса
3. Сословие русских служилых татар перестало существовать при Петре I:

А – потому, что он ограничил некрещёных помещиков во владении
крепостными крестьянами
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4. Лука Канашевич, архиепископ Казанский, известен:
Б – тем, что порками «инородцев», разрушением мечетей и осквернением

мусульманских кладбищ пытался обратить всех нехристиан в
православных

5. В 1773 году Екатериной II был принят:
А – Указ о веротерпимости в России

6. Восставшие крестьяне под руководством Е.Пугачёва потерпели
поражение от правительственных войск 15 июля 1774 года:

А – на Арском поле близ Казани
7. В 1782 году была создана Казанская городская ратуша татарских слобод.

Это было отражением:
Б – процесса роста татарского торгового капитала

8. В 1752 году в Казани:
В – была открыта первая в России гимназия

9. Кто из уроженцев Казанской губернии стал ведущим поэтом России
XVIII века?:

В – Г.Р.Державин

Тема 3. Казанская губерния в XIX в.
1. Сельское хозяйство Казанской губернии в первой половине 19-го века

находилось в кризисе потому, что:
Б – аграрный сектор оставался отсталой частью экономики, в деревне

процветал произвол чиновников и помещиков
2. Установите, что объединяет мыло, кожу, льняные ткани?

А – всё это производили в Казани на частных предприятиях машинного
типа, основанных в XIX веке

3. Что было основным препятствием для экономического развития России
в первой половине XIX века?:

А – крепостное право
4. В XIX веке Казанский университет стал одним из центров развития

мировой науки. Соотнесите имена учёных и открытия ими сделанные:
А – Н.И. Лобачевский 2) «строгое доказательство теоремы о

параллельных линиях»
Б – И.М. Симонов 1) работа по климату Антарктиды
В – Н.Н. Зинин 4) получение анилина из каменноугольного дёгтя
Г – А.М. Бутлеров 3) теория химического строения органических

соединений
5. Причиной выступления профессора А.П. Щапова с требованием

демократической конституции:
А – было жестокое подавление выступления крестьян в селе Бездна,

желавших немедленного прекращения любых отношений с
помещиками и получения всей удобной земли
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6. После принятия циркуляра «О кухаркиных детях» (1887 г.) в Казанском
университете произошли:

Б – студенческие волнения, в результате которых В.И. Ульянов был
исключён из университета

7. Определите первого русского революционера, создавшего кружки
марксистов в Казани:

Б – Н.Е. Федосеев
8. Просветительские идеи Ш. Марджани заключались:

А – в идее приобщения татар к европейской культуре и необходимости
светского образования

9. Джадидизм – идеология конца 19-го – начала 20-го веков,
предусматривавшая:

В – обновление различных сторон жизни татарского народа: от
организации женского образования до создания театра и ношения
европейской одежды

10. Кто из великих русских писателей жил в Казани в конце 19-го века и
описал этот период своей жизни в своём литературном произведении

В – А.М.Горький

Тема 4. Революция и её альтернативы:
Казанская губерния в 1900-1920 гг.

1. Во время революции 1905 года основными требованиями бастующих
рабочих Казани были:

А – установление 8-часового рабочего дня, отмена штрафов
2. Соотнесите общественно-политических деятелей и политические

партии:
А – В.М. Скрябин (Молотов), С.М. Костриков (Киров),
Х. Ямашев 2) партия большевиков
Б – Гаяз Исхаки 1) партия социалистов-революционеров
В – Ю. Акчура, С. Алкин 3) партия кадетов

3. В начале 20-го века в татарской культуре появились новые виды
искусства:

Б – театр и профессиональная музыка
4. Весной-летом 1917 года состоялось несколько мусульманских съездов,

которые постановили целью дальнейшего развития создание:
А – демократической России на национально-территориально-

федеративных началах
5. Мулланур Вахитов был автором проекта создания:

Б – Татаро-Башкирской Советской Социалистической Республики
6. Укажите даты гражданской войны в Поволжье:

А – май 1918 3) выступление чехословацкого корпуса на
стороне Комитета Учредительного Собрания

Б – март-февраль 1920 4) мятеж «вилочников» под лозунгом «Долой
коммунистов и гражданскую войну, да
здравствует Советская власть»
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В – сентябрь 1918 1) взятие Казани частями Красной Армии
Г – март 1919 2) наступление войск Колчака на Казань

Тема 5. ТАССР в первой половине 20 века:
мобилизационная экономика и тоталитарное государство

1. ТАССР (Татарская Автономная Советская Социалистическая
Республика) была создана:

А – 25 июня 1920 года
2. Голод 1921 года был вызван:

Б – реквизициями в счёт продразвёрстки и засухой
3. М. Султан-Галеев и его сторонники были осуждены за «национал-

уклонизм» в 1923 году. Что имелось в ввиду под этим словом?:
А – попытка расширить права автономных республик

4. Укажите неверное утверждение: «Итогом НЭПа в ТАССР было»:
А – всеобщая занятость населения

5. В начале 30-х годов в Казани открываются новые ВУЗы. Это было
связано:

А – с началом индустриализации
6. Выделите итоги индустриализации в ТАССР:

А – создание предприятий авиационной, металлообрабатывающей,
химической промышленности

7. Укажите, почему сплошной коллективизации предшествовала новая
кампания по «делу Султан-Галиева»?:

Б – необходимо было создать оправдание утверждению И.В.Сталина об
обострении классовой борьбы в ходе строительства социализма

8. «Культурная революция» в ТАССР привела к:
Б – увеличению числа татар в высших учебных заведениях, созданию

консерватории и оперного театра
9. Основной продукцией военного времени (1941 – 1945 гг.) в ТАССР были:

А – бомбардировщики Пе-2, кинофотоплёнка, сапоги, меховые изделия,
медицинские принадлежности, синтетический каучук, взрывчатые
вещества

10. В годы Великой Отечественной войны в ТАССР было открыто
Ромашкинское месторождение, с которого началось развитие:

В – нефтяной промышленности
11. Поэт Муса Джалиль в 1956 году посмертно удостоен звания Героя

Советского Союза за:
А – создание подпольной антифашисткой организации на территории

Германии

Тема 6. Республика в послевоенный период
1. Выделите приоритетную сферу в ходе развития народного хозяйства:

В – нефтяная промышленность
2. В послевоенные годы «укрупняли» колхозы, что было связано с:

В – с ликвидацией личных подсобных хозяйств колхозников
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3. Выделите причины принятия постановления ЦК ВКП (б) «О работе
татарской областной партийной организации» на завершающем этапе
Великой Отечественной войны:

А – проявление сущностных черт политического режима И.В.Сталина:
попытка пресечь возможность формирования массовой оппозиции
режиму из числа фронтовиков, возвращающихся домой под лозунгом
борьбы с национализмом и «космополитизмом»

4. Татарские нефтяники занимали первое место по добыче нефти в СССР:
А – с 1954 по 1976 гг.

5. Объясните, почему произошло оживление в аграрном секторе в 1953-
1958 гг.:

А – из-за снижения налогообложения колхозников
Б – из-за расширения хозяйственной самостоятельности колхозов

6. Заметным явлением в жизни ТАССР в 50-е годы стало:
Б – массовое строительство жилья в городах

7. Назовите наиболее развитую отрасль экономики ТАССР 70-х годов XX
века:

В – машиностроение
8. Главным направлением развития экономики ТАССР в 70-е годы:

А – стало производство автомобилей и нефтехимической продукции
9. КамАЗ и город Набережные Челны стали в 1969 году:

А – Всесоюзной ударной комсомольской стройкой
10. Соотнесите фамилии известных деятелей науки и культуры ТАССР и

сферу их профессиональной деятельности:
А – Б.А. Арбузов 2) химия фосфорорганических соединений
Б – Х.М. Муштари 3) математика
В – Н.Г. Жиганов 4) симфоническая музыка
Г – Б. Урманче 1) скульптура

Тема 7. Трансформация общества в конце 20-го в.
1. Когда была принята декларация о суверенитете Татарстана?:

В – 30 августа 1990 года
2. Рост общественно-политической активности населения в конце 80-х

годов был связан:
Б – с политикой «гласности», приведшей к осознанию причин конфликта

между властью и обществом
3. Конституция Республики Татарстан, принятая 6 ноября 1992 года:

Б – чёткое разграничение полномочий между республикой и федеральным
центром

4. 15 февраля 1994 года:
Б – был подписан договор между Россией и Татарстаном о разграничении

полномочий и праве республики на самостоятельную международную
экономическую деятельность
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5.Концепция «ассиметричной федерации» предполагает:
А – неравномерное распределение полномочий между «центром» и

«субъектами» федерации, зависящее от волеизъявления и
возможностей «субъектов»

6. Экономические реформы 1990-х годов в Республике Татарстан были
основаны на идее:

Б – о возможности сочетания свободы предпринимательства и
государственного контроля за развитием экономики («мягкое
вхождение в рынок»)

Вопросы к зачёту

1. Этногенез татарского народа.
2. Этапы формирования государственности тюркских народов во II в. до н.э. –

VII в.н.э.: особенности социально – политического развития.
3. Волжская Булгария.
4. Золотая Орда и Волжская Булгария: споры о татаро-монгольском иге и его

последствиях.
5. Казанское ханство.
6. Казанский край во второй половине 16-17 веках.
7. Казанская губерния в 18 веке.
8. Казанская губерния в первой половине 19-го века.
9. Казанская губерния во второй половине 19-го века.
10. Татарское просветительство и развитие культуры во второй половине 19-го –

начале 20-го века.
11. Революция 1905 года и национальное движение.
12. Политические партии и революция 1905-1907 годов.
13. Февральская революция 1917 года и проект создания Волжско-Уральского

штата.
14. Октябрьский переворот 1917 года и национальная политика большевиков.
15. Гражданская война и образование ТАССР.
16. Новая экономическая политика и развитие татарской культуры (1921-1929).
17. Форсированная индустриализация ТАССР (1927-1940).
18. ТАССР во время Великой Отечественной войны.
19. ТАССР в послевоенный период. Возникновение юго-восточного

промышленного района.
20. ТАССР в 1964-1990 гг. Развитие Нижнекамского территориального

производственного комплекса и проблема эффективности экономики.
21. Культура Татарстана в советский период.
22. Россия и Татарстан в 1990-е гг.: изменения экономического и политического

строя.
23. Либеральная концепция реформ и «мягкое вхождение в рынок» в

Республике Татарстан.
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