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С Т А Т Ь И

УДК: 340

BUHARA EMİRLİĞİ’NDE EĞİTİM SİSTEMİ

Koç Dinçer 
İstanbul Üniversitesi 

 İstanbul, Türkiye
dincerkoc@istanbul.edu.tr 

Özet. Timurluların Türkistan hâkimiyetinin yıkılmasından sonra XVI yüzyılın 
başlarından itibaren ortaya çıkan Buhara Hanlığı devrinde mektep-medreseler 
daha ziyade İlahiyat eğitimi veren kurumlar haline dönüştü. Bu durum bilhassa  
XVI–XIX. yüzyıllarda tabii bilimlerde uzman insan ihtiyacının karşılanmaması 
sonucunu ortaya çıkararak Buhara Hanlığının birçok alanda gerilemesinin temel 
sebebini teşkil etti. XVIII. yüzyılın başlarında Buhara Hanlığında bilhassa Ebulfeyz 
Han’ın iktidarı devrinde vilayetlerin ayrılıkçı eğilimlerinin artması neticesinde 
merkezi otoritenin ortadan kalkmasıyla ekonomiyle birlikte eğitim kurumları da 
büyük zarar gördü. Bununla birlikte Nadir Şah’ın 1740 yılında Buhara Hanlığını 
hâkimiyeti altına almasından sonra Mangıt Hanedanının iktidara gelmesi sonucunda 
Buhara Hanlığı yönetiminde Cengiz Han yasalarının önemi azaldı. Bunun yerine 
bilhassa Şah Murad’ın iktidarıyla birlikte eğitim dâhil birçok alanda tamamen İslami 
yönetim anlayışı benimsendi. Böylece Buhara Hanlığı bir Emirlik idaresi haline 
dönüştü. Ne var ki, mektep ve medrese eğitimine verilen önem artmakla birlikte 
eğitimin içeriği ve işleyiş sistemi aşağıda verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere 
önceki devirlerden farksız bir şekilde sürdürülmeye devam etti. 

Anahtar Kelimeler: Buhara Emirliği, eğitim sistemi, Mektep (İlkokul), 
Yüksek Öğretim (Medrese), din eğitimi.

Alıntı için: Koç D. Buhara Emirliği’nde eğitim sistemi. Tyurkologicheskie 
issledovaniya =Turkological Studies. 2020;3(1):7–17. (Türkçe)

Merkezi Türkistan’da (Maveraünnehir, Zerefşan Vadisi, Fergana, Harezm) 
İslamiyet’in yayılması ve Samanilerin iktidarıyla birlikte devlet nizamının temel 
dayanağı haline gelmesiyle aynı anda Müslüman eğitim kurumları olan mektep ve 
medreseler açılmaya başladı. Semerkant ve Buhara gibi kadim Türkistan şehirlerindeki 
bu eğitim kurumları bütün Ortaçağ boyunca İslam dünyasının birçok bölgesinden 
talep gördü. Dini ve dünyevi bilimlerin ileri seviyede öğretildiği medreselerde 
eğitim gören birçok Müslüman bilim adamı ortaya çıktı. Bu durum Türkistan eğitim 
kurumlarının şöhretini arttırdı. Timurluların Türkistan hâkimiyetinin yıkılmasından 
sonra XVI. yüzyılın başlarından itibaren ortaya çıkan Buhara Hanlığı devrinde 
mektep-medreseler daha ziyade İlahiyat eğitimi veren kurumlar haline dönüştü. 
Bu durum bilhassa XVI-XIX. yüzyıllarda tabii bilimlerde uzman insan ihtiyacının 
karşılanmaması sonucunu ortaya çıkararak Buhara Hanlığının birçok alanda 
gerilemesinin temel sebebini teşkil etti. XVIII yüzyılın başlarında Buhara Hanlığında 
bilhassa Ebulfeyz Han’ın iktidarı devrinde vilayetlerin ayrılıkçı eğilimlerinin 
artması neticesinde merkezi otoritenin ortadan kalkmasıyla ekonomiyle birlikte 
eğitim kurumları da büyük zarar gördü. Bununla birlikte Nadir Şah’ın 1740 yılında 
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Buhara Hanlığını hâkimiyeti altına almasından sonra Mangıt Hanedanının iktidara 
gelmesi sonucunda Buhara Hanlığı yönetiminde Cengiz Han yasalarının önemi 
azaldı. Bunun yerine bilhassa Şah Murad’ın iktidarıyla birlikte eğitim dâhil birçok 
alanda tamamen İslami yönetim anlayışı benimsendi. Böylece Buhara Hanlığı bir 
Emirlik idaresi haline dönüştü. Ne var ki, mektep ve medrese eğitimine verilen önem 
artmakla birlikte eğitimin içeriği ve işleyiş sistemi aşağıda verilen bilgilerden de 
anlaşılacağı üzere önceki devirlerden farksız bir şekilde sürdürülmeye devam etti. 

Mektep (İlkokul)
Buhara Emirliği’nde Müslüman eğitim kurumları olarak mektep ve 

medreseleri ayrı olarak ele almakta fayda vardır. Birincilerden gerek başkent 
Buhara’da gerekse de diğer şehirlerde ve köylerde çok sayıda mevcuttu. Şehirlerde 
neredeyse her sokakta bir mektep bulunuyordu. Emirlik yönetimi mekteplerin 
inşasına, ihtiyaçlarının karşılanmasına ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesine 
hiçbir para ayırmıyordu. Mektepler ya gayretli bir Müslüman ya da Emir’in 
buyruğu gereğince sokağın sakinleri tarafından ortaklaşa olarak inşa ediliyordu 
[3, s.210]. 1820 yılında Buhara’ya gönderilen A. F. Negri’nin başkanlığındaki 
Rus elçilik heyetinin azaları arasında yer alan E. K. Meyendorf’un belirttiği üzere 
Buhara’da “mektep açılması dini iş olarak kabul ediliyor, fakir ailelerin çocuklarının 
okul ihtiyaçlarının karşılanması da vazife olarak sayılıyordu [10, s.152].1833’te 
Buhara’da bulunan ve eğitim müesseselerini detaylı bir şekilde inceleyen Rus 
askeri P. İ. Demezon mektepleri şöyle karakterize ediyordu: “Mektepler oldukça 
fazla sayıdadır. Onlardan her mescidin yanında vardır. Mekteplerde çocuklar 
okuma, yazma, Kur’an’ın ilk kısımlarını ve ibadetlerde sık sık okunan dua ve kısa 
sureleri şarkı söyler gibi* okumayı öğreniyorlar. Bu mektepler başlangıçta tuhaf bir 
izlenim veriyorlar – onlar bütün sokak alanının seviyesinden birkaç adım yüksekte 
bulunuyorlar. İçeri girdiğinde bunun niçin yapıldığını anlıyorsun. Bütün çocuklar 
sanki derinliği yarım diz boyunda küçük bir çukura yerleştirilmişler. Onlar burada 
zorlukla hareket edebiliyorlar. Öğretmenlerin ifadesine göre bu ‘kurnaz ve akıllı 
icadın’ yardımıyla tabanın masanın yerine kullanılması sağlanıyor ve aynı zamanda 
çocukları yerlerinde uslu bir şekilde durmaya mecbur ediyor…”[17, s. 45].

Türkistan’da mektepte eğitim veren öğretmenlere molla deniliyordu. 
Öğrenciler mollaya eğitimli insan manasında taksir diye de hitap edebilirlerdi. 
Mollalar genellikle mescitlerde görev yapan imam ve müezzinlerin arasından cemaat 
tarafından seçilirdi [13, s. 28; 5, s. 216]. Mollalar verdikleri eğitim karşılığında 
ailelerden belirli bir ücret alırlardı. N. V. Hanıkov’un tespitlerine göre Buhara’da 
bu ücret genellikle yılda 1 ile 3 tilla arasında değişiyordu. Ayrıca eğitime başlarken 
öğrenci öğretmene hediye olarak kaftan, gömlek, çizme ve kuşak getiriyordu. 
Bunlara ilave olarak kuru meyvelerle dolu bir tepsi, bir miktar çay ve on ekmekle 
birlikte her öğrenci Perşembe günleri evden öğretmenine bir ekmek getirmek 
zorundaydı. Öğrenci velileri çocukları Kur’an’ı okumaya başladığında öğretmene 
hediye olarak gene bir kaftan veriyorlardı. Eğer veliler zenginler ise çocuklarının 
öğrendiği Kur’an’ın her bir suresi için öğretmene kaftan vermeyi kabul ediyorlardı 
[3, s. 211]. 

Çoğunlukla 5 yaşından itibaren mektebe kaydolan çocukların eğitim 
süreleri 7 yılı buluyordu. Böylece 12 yaşına kadar tahsil görüyorlardı [3, s. 211]. 
N. V. Hanıkov’un tespitine göre dersler her gün sabah şafağından akşam 5’e kadar 

*  Kıraatle



9

Koç Dinçer

devam ediyordu. Bu süre içerisinde öğrenciler devamlı olarak mektepte kalıyorlardı. 
Sadece yemek için bir kez eve gidebiliyorlardı. Bunun haricinde mektepten 
ayrılmalarına müsaade edilmiyordu. Yalnızca Cuma günleri tatildi. Başarılı 
öğrencilere herhangi bir ödül veya teşvik uygulaması söz konusu değildi. Ebeveynler 
öldürmesi ve sakat bırakması haricinde Molla’nın çocuğa dayak atmasına müsaade 
ediyorlardı [3, s. 212]. Böylece Molla yanındaki değneklerle kurallara uymayan 
öğrencileri cezalandırmak için gerektiğinde onları dövüyordu.

Buhara mekteplerinde eğitimin içeriği belirlenmiş ve öğrenme hedefleri tespit 
edilmişti. N. V. Hanıkov’un belirttiğine göre mekteplerdeki eğitim kursu 8 kitabın 
okunmasından ibaretti: 1)Alfabe, 2) Kur’an, 3) Farzegayn, 4) Çar Kitap, 5) Dozbi, 
6) Hoca Hafız, 7) Maslâ-kul-el-Muttakin, 8) Bedil… Öğrenciler bu kitaplardan 
Farzegayn haricindekileri tek kelimesini anlamadan okuyorlardı [3, s. 211]. Mektebe 
yeni başlayan çocuklar ilk önce Arap alfabesini öğreniyorlardı. Öğrenciler ilk okuma 
yazma becerilerini elde ettikten sonra Heft-i Yek (Kur’an’ın 1/7’lik kısmı) kitabını 
okumaya başlıyorlardı ve 2 yıl boyunca bu kitaptaki Kur’an surelerini ezberlemeye 
çalışıyorlardı [2, s. 210]. Sonra Farsça yazılmış Çar Kitap (dört kitap)’ı okumaya 
başlıyorlardı. Bu kitap ahali arasında Kur’an’dan sonra en popüler olanıydı. Adından 
da anlaşılacağı üzere dört tane birbirinden bağımsız kitaptan oluşmaktaydı. Her 
bir kitabın kendi yazarı ve ismi vardı. Kitapların üçü şiir ve biri nesir şeklinde 
yazılmıştı. Bunlar Şerafeddin Buhari’nin Nam-ı Hak, Kadı Azmiddin’in Be-dan, 
Celaleldin Kuhiy’in Mühimma’tul Müslimin (Müslümanlığın Mühim Meseleleri), 
Muhammed İbn İbrahim Ferididdün Attar’ın Pendname-i Attar (Attar’ın nasihati) 
adlı kitaplarıydı [13, s. 33]. Bu eğlenceli ve ibret verici kitaplar bütün Ortaçağ 
boyunca Türkistan ahalisi arasında büyük popülerlikle kullanılmıştı. Kitaplarda dini 
ibadetlerin yapılmasından evvel gusül ve abdestin alınmasının kuralları, ibadetleri 
yerine getirirken yapılması arzu edilen ve yasaklanan davranışlar, Müslümanın on 
iki mükellefiyeti, namaz yükümlülüğü, namazın kuralları ve gereklilikleri, kutsal ay 
Ramazan’da tutulması gereken orucun kuralları, zekât ve hac yükümlülükleri vb. 
dini hususlardan bahsediliyordu [2, s. 211]. Öğrenciler bunlara ek olarak yazmayı 
da öğreniyorlardı. Eğer mektep Özbeklerin Taciklerden daha fazla olduğu bir yerde 
kurulmuşsa o zaman yukarda sayılanlara 5 Türkçe kitap daha ekleniyordu: 1) Kitabı 
Fuzuli, 2) Lisan-üt-Türk, 3) Divanı emiri-Nevayi, 4) Huayda, 5) Kıssa-i Divanen 
Meşreb [3, s. 211].

Türkistan’da öğrenciler mekteplerden, mollanın onların aldığı eğitimi yeterli 
gördüğünde ayrılabiliyorlardı. Onlara herhangi bir mezuniyet belgesi verilmiyordu 
[13, s. 37]. 

Yüksek Öğretim (Medrese)
Tarihçi Ahmed Doniş’in belirttiğine göre Buhara’da iş başına gelen ilk Mangıt 

hükümdarlarının (Muhammed Rahim Atalık ve Danyal Biy Atalık) dönemde medrese 
eğitimi acınacak haldeydi. Danyal Biy devrinde (1758-1884) medrese ve mescitlerin 
birçoğunda dersler ve namaz kılınması durmuştu. Medrese hücreleri eşekler için ahır 
bölmesi ve bakkalların tahıl ambarları halini almıştı [1, s. s.27-28]1. Ne var ki, Emir 

1 Bu eleştirel ifadelerine rağmen Danyal Biy Atalık’ın hâkimiyeti devrinde Buhara’da 
eğitimin durumunu aydınlatması bakımından esir bir Rus askeri olarak on yıl süresince 
Buhara’da kalan F. Efremov’un izlenimleri ehemmiyet arz etmektedir. F. Efremov Buhara’daki 
eğitim sistemi ve kurumları hakkında şu değerli bilgileri vermektedir: “Buhara’da çok iyi 
okullar vardır. Bütün Buhara ülkesinden, Hive’den, diğer farklı memleketlerden ve kısmen de 
bizim Tatarlardan oraya akıp geliyorlar. Bu okullar da mescidlerin yanlarında bulunurlar ve 
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Şah Murad ve Emir Haydar devirlerinde mektep ve medrese eğitimi oldukça gelişti. 
Şah Murad medrese öğrencilerini vergi gelirlerinden tahsis ettiği burslarla destekledi 
[9, s. 349]2. Böylece onun devrinde medreselerde eğitim alanların sayısı, bazı ver-
ilere göre 30 Bin kişiye ulaştı [5, s. 107–108].

Şah Murad ve Emir Haydar Buhara’da eğitimin destekleyicileri sıfatıyla aynı 
zamanda müderris olarak medreselerde ders vermişlerdi. Şah Murad Hanefilerin 
standart eserlerinden olan Burhaneddin Merginanî’nin (öl. 1197) hukuk ilmine 
göre Hidaya, Pezdevi’nin Kitab-ı Usûli’d-Din ve meşhur Kur’an uzmanı Endülüslü 
Eş-Şatibi’nin (ö. 1194) tefsiri ve onun yorumcuları hakkında dersler veriyordu 
[9, s. 350]. Emir Haydar Buhara’da saray mescidinin yanında bir medrese inşa 
ettirdi ve kendisi burada eğitim verdi. “Tahkikat-i Arak-i Buhara” adlı eserin müellifi 
Seyid Muhammed Nasir b. Muzaffer’in ifade ettiği üzere Emir Haydar “öğleden 
sonra genellikle Hanakah’ın önünde yirmi öğrenciyle sohbet ediyor ve kendi değerli 
hayatını boşuna geçirmiyordu”. Onun tarafından Semerkant’ta inşası başlatılan 
Ali Medresesi Emir Nasrullah döneminde 1833’te tamamlandı [2, s. 212]. Ahmed 
Doniş’in abartılı sözlerle ifade ettiğine göre Emir Haydar’ın hâkimiyeti devrinde 
“her taraftan ve dünyanın meskûn her kısmından insanlar Buhara’da eğitim görmeye 
geliyorlardı. Bilimler ve şeriatın kaideleri o kadar inkişaf etmişti ki, İslam tarihinde 
(eski) padişahlardan hiç biri devrinde böyle bir başarı ilim adamlarının (payına) 
düşmemişti” [1, s. 37]. Selefleri kadar medrese eğitimine düşkün olmasa da Emir 
Nasrullah uzun iktidarı devrinde Buhara medreselerini desteklemeye devam etti. Bu 
amaçla zekât olarak toplanan paraların bir kısmını medreselere bağışladı [3, s. 88]. 
Onun döneminde artık Semerkant medreseleri önemini yitirmişti. Bu yüzden 
Semerkant ve Buhara Emirliği’nin diğer bölgeleri ile Hive, Hokand ve birçok Tatar 
bölgelerinden Müslüman öğrenciler yüksek eğitim almak için Buhara’ya geliyorlardı 
[17, s. 45].

medreseler olarak adlandırılırlar. Medrese binaları epey büyük, taştan ve iki katlıdır. Böylesi 
medreselerden bu başkentte dikkate şayan olanlar sekiz tanedir. Onlardan beşi büyük, ikisi 
veya üç tanesi daha küçük ve tek katlıdır. Her birinde otuz dört hücre bulunur; bir hücrede 
iki veya üç öğrenci, bir de üç öğretmenin yanı sıra molla vardır ve zenginlerden ücret alınır. 
Fakirlerden ise hiçbir şey alınmaz, ayrıca onların iaşesi sağlanır, o yüzden medreselere mi-
ras bırakıyorlar (ancak, az). Köylerden veya daha doğrusu topraklardan onların işlenmesi 
karşılığında sağlanan kazançların yarısını alarak gelir elde ediyorlar. Mollaların kendi ev-
leri vardır. Öğrencilerin (onlardan birçoğu bazen 45 hatta 50 yaşında oluyor) büyük bir 
kısmı evlidir. Onlar gündüz medreselerde eğitim alırlar, geceleri ise evlerine eşlerinin yanına 
giderler. Bu medreselerdeki öğrencilerin sayısı bazen 1000 kişiyi aşar, çoğunlukla da daha 
az olur. Ramazan Bayramı’nın başlangıcında onların hepsi öğretmenleriyle geceleyin saat 
on birde Saray’a Han’ın huzuruna çıkarlar, Han onlara lapa ikram eder, öğretmenler ve 
öğrencilere ne öğrettiklerini ve öğrendiklerini sorar, sonuncuları sınar ve başarısına göre 
öğrencilerden her birine para ihsan eder” [7, s. 176–177].

2 Şah Murad devrinde 1795 kışında Buhara’da bulunan Rus maden mühendisi 
T. S. Burnaşev’in Buhara’daki eğitim sistemi hakkındaki izlenimi şöyleydi: “Birçok mesc-
itlerin yanında her yaştan insanların okuma yazma öğrendiği ve İslam eğitimi aldığı ufak 
daireler inşa edilmiştir. Buralarda 60 yaşında öğrenciler vardır. Yeteri kadar insan bu 
okullarda kendi geçimini sağlayarak eğitim görüyor, fakir öğrenciler ise hazine tarafından 
destekleniyor. Onlar çalışkanlıklarına ve başarılarına göre maaş alıyorlar. Öğretmenler de 
bir tanesi dahi istisnasız, maaşlı oluyorlar ve bunun haricinde her sene kendi aileleri için 
yeterli miktarda buğday alıyorlar” [13, s. 159].



11

Koç Dinçer

Emir Nasrullah devrinde de medrese eğitim sistemi herhangi bir değişikliğe 
uğramadı: Buna göre Buhara Emirliği’nde mektep eğitimini tamamladıktan sonra 
yükseköğrenim görmeyi arzu edenler medreselere kaydoluyorlardı. Medreseler 
ders verme hakkına sahip bir veya çok nadiren iki ilim adamının nezaretinde 
molla denilen öğrencilerin ilim tahsil ettiği yüksek eğitim kurumlarıydı [3, s. 212]. 
Medreselerde eğitim işleri müderrisler tarafından yürütülüyordu. Büyük şehirlerde 
müderrislerin ataması işi bizzat Han tarafından yapılıyordu. Küçük yerlerde ise 
bu işten yerel yöneticiler sorumluydu [2, s. 212]. Buhara Emirliği’nde medrese 
inşa edilmesi ve işletmesi, devletin sorumlulukları arasında olmamakla birlikte, 
devlet adamları tarafından teşvik ediliyordu. Zira medrese inşa etmek ve ona gelir 
sağlamak için vakıf kurmak hayırlı işlerdendi. Bu çerçevede hayırseverlerin kurduğu 
medreseler gelirleri tahsis edilen vakıflar aracılığıyla maddi olarak destekleniyordu. 
Medreselerin mali işlerinden sorumlu yöneticisine mütevelli deniliyordu. Mütevelli 
vakıflardan gelen gelirlerle medreselerin her türlü ihtiyaçlarını, müderrislerin 
maaşlarını ve öğrencilere verilen bursları karşılıyordu [13, s. 42–44; 5, s. 216; 4, 
s. 560–562]. Bu hususta 1832 yılında Buhara’da bulunan İngiliz Subayı A. Burnes 
şöyle diyordu: “Öğrencilere ve profesörlerin* her birine sabit bir ödenek verilirdi; 
medreselere bağışta da bulunulurdu” [8, s. 40]. A. Burnes’ten az bir süre sonra 
istihbarat toplamak amacıyla Buhara’da bulunan Rus Subayı P. İ. Demezon’un 
tespitleri de aynı istikamettedir: “Her medresenin Han tarafından görevlendirilen 
kendi mustakofisi (mütevellisi) vardır. Bu idareci medresenin alacağı olan vergileri 
veyahut ta vakıf gelirlerini toplamak ve parayı müderrisler ile öğrencileri arasında 
dağıtmaktan sorumludur…” [17, s. 45]. 

Buhara medreselerinde çalışan müderrislere tahsis edilen maaş ve eğitim 
gören öğrencilere verilen bursların miktarıyla ilgili en detaylı bilgiler Rus şarkiyatçı 
N. V. Hanıkov tarafından verilmektedir. Onun verdiği bilgilere göre sayıları 103’ü 
bulan Buhara medreselerinden bazılarında müderrislere ödenen maaş ve öğrencilerin 
aldığı burs miktarları şöyleydi: “150 odalı Medrese-i Kukaltaş’ta bir müderris 360 
tilla maaş alıyor. Bu medresenin öğrencileri de üç kategoriye ayrılıyorlar past 
kadam yani Sarf’dan Têzib’e kadar derslerden ibaret olan kursta okuyanlar senede 
3 tilla alıyorlar, Tezib’den Molla Celal’a kadar ilimlerin geçtiği mianâ kursunda 
öğrenciler 3,5 tilla alıyorlar, Molla Celal’dan kursun sonuna kadar süren piş 
kadam’da herkes senede 5 tilla alıyor; 110 odalı Medrese Mir Arab’ın öğrencileri 
5 tilla alıyorlar; 80 odalı Mirza Ulugbeg Medresesi öğrencileri 3,5 tilla alıyorlar; 
93 odalı Zarıyaran Medresesi’nin öğrencileri 5,5 tilla alıyorlar; 94 odalı Tursun Can 
Medresesi öğrencileri 5 tilla alıyorlar, bazen de daha fazla; 92 odalı Muhammed 
Şerif Savdagâr Medresesi öğrencileri senede 3,5 tilla alıyorlar, müderrisleri ise 
senede 199 tilla maaş alıyor; Kuş Medrese-i Abdullah Han diğerlerinden daha 
küçük değil, fakat oda sayısı tam olarak bilinmiyor, her bir öğrencisi 3,5 tilla alıyor; 
93 odası olan Hiaban Medresesi müderrisleri 180 tilla, öğrencileri de senede 
4,5 tilla alıyor;… Hanaka-i Mir Akan Medresesi öğrencileri 3,5 tilla alıyorlar… 
İmparatoriçe Ekaterina tarafından inşa ettirilen İrnazar Medresesi’nin 60’tan 
fazla odası yoktur, öğrencileri de 2,5 tilla alıyorlar;… Dargül Şifa Medresesi’nin 
2 müderrisi var, onlardan her birinin aldığı ücreti 700 tilladan az değildir, oda 
sayısı da 40’ı geçmez; Hoca Cuybari Kelan’daki bir müderrisin maaşı 500 tilladır, 
öğrencileri ise senede 20’şer tilla alırlar; Cuybari Hurd Medresesi’nde müderris 

*  Müderrisler
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100 tilla alır;… 28) Gaukuşan Medresesi’nde müderris 700 tilla alıyor, öğrenciler 
ise senede 8, 9 tilla alıyorlar; … 28, 30 odası olan Ali Medresesi öğrencileri 12 tilla 
alıyorlar;… Cafer Hoca Medresesi öğrencileri 8 tilla alıyorlar; Emir-i İşan Murad 
Allami Medresesi öğrencileri 5’er tilla alıyorlar...” [3, s. 85–88].

Genellikle dikdörtgen veya kare şeklinde olan ve dışı kerpiç duvarlarla 
çevrili medrese binalarının iç kısmında üzerinde abdesthane ve hamam bulunan 
bir avlu ve hücre denilen avluya bakan odalar mevcuttu. Dershane denilen büyük 
hücrelerde eğitim yapılıyor, küçük hücrelerde ise öğrenciler kalıyorlardı. İki katlı 
olan medreselerde mescid olarak kullanılan kubbeli bir salon daha bulunuyordu 
[13, s. 257]3. Medresede eğitime başlayan ve burada kalmak isteyen öğrenciler bir 
nevi öğrenci yurdu mantığıyla yapıldığı anlaşılan bu hücreleri çoğunlukla kendileri de 
öğrenci olan sahiplerinden satın almak zorundaydı. N. V. Hanıkov’un tespitine göre 
bu hücrelerin her birinin fiyatı öğrencinin aldığı ücrete göre 2,5 ile 35 tilla arasında 
değişiyordu. Hücreler arasında nispeten büyük ve döşeli olanların fiyatları bazen 
70 tillayı buluyordu. Onlardan satın alan bir kimse bekâr olmak kaydıyla isterse hayatı 
boyunca orada kalabilme hakkına sahipti. Evli olanların eşleriyle birlikte hücrelerde 
kalmaları ise yasaktı [3, s. 40-41]. 1834-1835 yıllarında istihbarat toplamak amacıyla 
Buhara’da bulunan Rus askeri görevlisi İ. V. Vitkeviç’in raporunda Buhara’daki 
medreselerin düzenine ilişkin şu ilgi çekici tespitler yapılmıştır: “Medreseler veya 
okullar 70 kadar vardır; yapıları bakımından kervansaraylara benzerler, tek farkları 
tavanları veya damlarının düz ve kemer üzerinde olmasıdır. Öğrenciler hücrelerde 
mollalarla ortak yaşıyorlar ve onların talimatlarına uyuyorlar. Her hücrede bir molla 
yaşıyor. Molla bu medreseye tahsis edilen hamam, tarla veya kervansaraylardan 
elde edilen gelirlerden kendi payını alıyor. Bir molla birkaç öğrenciye bakıyor. 
Öğrenciler aynı zamanda onun uşaklığını yapıyorlar ve ondan ne verirse o kadar 
alıyorlar. Molla medreseden ayrılırken kendi yerini başka bir arkadaşına satıyor…” 
[17, s. 103]. 

3 Buhara medreselerinin mimari durumuyla alakalı olarak E. K. Meyendorf şu tespitleri 
yapmıştır: “Medreselerin biri diğerinden az farkla ayrılıyor. Genellikle bu iki katlı binalar 
paralel kenarlıdır: yapılar avlunun etrafına yayılmıştır; enine iki odayla bölünmüşlerdir, 
odaların birinde cam ve kapı avluya bakar, diğerinde sokağa. Ana kapının üst kısmı genel-
likle bezeklerle ve renkli fayanslarla döşenmiştir ve duvarın üzerine çıkarak binanın geri 
kalan her yerinden daha yükseğe uzanır. İç avluda her kanadın ortası genellikle benzer süs-
lemeye sahiptir. 1702 yılında Buhara’da vefat eden Subhankuli Han’ın medresesi rengâ-
renk fayanslarıyla diğerlerinden daha güzel ve zengin görünümlüdür. Mir Arab, Ebulgazi 
ve 1650 yılında Buhara Hanı olan Abdulmümin’in medreselerini de belirtmek mümkündür. 
Bu medresede kaide, Semerkand’dan su yoluyla getirilmiş ve beyaz oymalı mermerden 
yapılmıştır” [13, s. 99–100]. L. İ. Rempel’e göre Buhara medreseleri mimari bakımdan üç 
tipe ayrılmaktadır: 1) Tek katlı medreseler: Bunlar etrafı hücreler ve girişin sağ veya solunda 
yer alan dershaneyle çevrili bir iç avlunun bulunduğu yapılardı. Ayrıca girişin üzerinde kütü-
phane bulunuyordu. 2) İki katlı medreseler: Girişin ötesinde miyonsaray yer alıyor, ondan 
sağda ve solda biri dershane diğeri de mescid olarak kullanılan kubbeli salonlar bulunuyor. 
Miyonsaray’ın üzerinde kütüphane bulunuyor. Avlunun her tarafında içeri doğru bakan, ana 
kapıyı çevrelemiş muazzam sütunların yarım kemerleri yükseliyor, onların arasında sivri 
kemerleriyle avluya bakan uzun balkonlu iki katta hücreler yer alıyor. Uluğbey Medresesi 
(1417), Miri Arab Medresesi (1535/6, Madarihan Medresesi (1566), Abdulaziz Han Medre-
sesi (1652) vb. yapılar buna örnektir. 3) Üçüncü tip ise yan cepheden sokağa açılan uzun üst 
balkonlarıyla dikkat çekmektedir. Kukaldaş Medresesi (1578), Hiyobon Medresesi (1655) ve 
benzerleri buna örnektir, [12, s. 140].
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Medreselerde eğitim yılı Ekim ayında başlıyordu. O sırada bütün bir kış için 
yağ, pirinç, tuz, çay, gazyağı, mum, sabun, odun ve kömür satın alınıyordu ve bunların 
hepsi her bir hücrede ayrı olarak muhafaza ediliyordu. Eti teslimat ile alıyorlar ve 
her hücreye ufak parçalarla dağıtıyorlardı [12, s. 141]. Dersler özel kitaplara göre 
yapılıyordu. Her bir kitabın öğrenilme süresi tespit edilmemişti. Eğitim günü sabah 
namazından sonra başlıyordu. Öğrenciler dershanelere dağılıyorlar, müderrisin 
etrafında yarım halka düzeninde oturuyorlar ve kitap okumaya koyuluyorlardı. 
Müderris ise yorum yapıyordu. Öğrencinin gününün düzeni şöyleydi: sabah 
4’te başlayan dersler 9’a kadar sürüyordu, öğlen 12’de ibadet, öğlen yemeği, sonra da 
ezber ve münazara yapılıyordu. Öğleden sonra saat 4’ten 6’ya kadar ara veriliyordu. 
Akşam yemeğinden sonra yine geceye kadar ezber yapılıyordu. Her dershanenin kendi 
öğretmeni ve kendi mümessili vardı [12, s. 141]. Cuma günleri haricinde Perşembe 
günleri (Emir Haydar devrinde Çarşamba günleri de) ders yapılması yasaklanmıştı. 
Ramazan süresince ve üç yaz ayında tatil oluyordu [3, s. 214]. Öğrencilerin uzun 
yaz tatilinde tarlalarda çalışmaları İngiliz Subayı A. Burnes’in oldukça garibine 
gitmiştir: “Medreseler Hükümdarın emri ile öğrencilerin tarlalarda çalışarak ek bir 
gelir elde etmelerini sağlamak için, yılın yarısında kapatılırdı. Oxford ve Cambridge 
üyeleri orak ile buğday biçtiğinde ne düşünürdün?” [8, s. 40]. 

Medreselerde başlıca olarak Arapça, Mantık, İlahiyat, Fıkıh, Tefsir ve Hadis 
dersleri yapılıyordu. Kitaplar üç sınıfa ayrılmıştı: tek başına bilim içerikli metinler; 
metinlerin açıklama ve eleştirisini içeren şerhler ve her ikisinin de açıklama ve 
eleştirisini kapsayan haşiyelerden ibaretti [16, s. 259]. Tam eğitim yirmi yıldan az 
olmuyordu. Eğitim-öğretim düşük, orta ve yüksek seviyede olmak üzere üç kurstan 
ibaretti. Medrese talebeleri her etapta belirlenen ders kitaplarını ve materyallerini 
öğrenmek zorundaydı. Onların özümsenmesinde her bir öğrencinin yetenek ve 
gayretine bağlı olarak eşit olmayan bir süre gerekliydi. Zira medresenin üç merhalesi 
sınıflara göre ayrılmamıştı, bunun yerine öğretimde konulara göre kurs sistemi 
benimsenmişti [2, s. 213]. E. K. Meyendorf’un malumatlarına göre medresede 
10, 20 hatta 30 yıl süresince Kur’an’ın çok sayıda yorumları öğretiliyordu, skolastik 
ilahiyat Buhara’da ilmin başına koyulmuştu ve bilginin konusu sırf oydu [10, s. 150].

XIX. yüzyılın ilk yarısında Buhara medreselerinde eğitimin içeriğiyle ilgili 
olarak ilk detaylı bilgileri veren Rus kaynağı olarak P. İ. Demezon’un raporu dikkat 
çekmektedir. Onun raporunda Buhara medreselerinde uygulanan eğitimin içeriğiyle 
alakalı olarak şu bilgiler verilmektedir: “Mollalar uzun yıllar boyunca medresede 
bulunurken işte şu konuları öğreniyorlar: Arapça okuma ve yazma, Kur’an’ın çeşitli 
yorumları (onlar Kadı Beyzavi’nin yorumlarını tercih ediyorlar), Hitabet üzerine 
bazı eserler. Ömer Katibi’nin eseri ve onun Allama Taftazani yorumlaması astronomi 
konusunda en kıymetli çalışmalardır. Katibi’nin eserinin başlığı “Hikmet’ül-Ayn” 
(hikmetli bakış)’tır. “Ayn” kelimesi Arapça “kaynak” anlamına da geliyor. Bu yüzden 
mollalar size heyecanla “Hikmet’ül-Ayn – Ayn’ül-Hikmet” yani “hikmetli bakış 
bilgeliğin kaynağıdır” demeyerek bu eser hakkında sizinle asla konuşmayacaklardır.

Dini menkıbeler ve onların yorumları da öğretiliyor. Eğitim dini yasa 
bilimi hususunda küçük bir kursla tamamlanıyor. Bu “furani fek” (yasa biliminin 
başlangıcı), Taci Şaria oğlu Ubeydullah tarafından oluşturulmuştur. Bazı mollalar 
tarih hususunda da iki üç eser biliyorlar. Mesela “Habib-i Siyer” ve “Ravzatü’s-
Sefa” gibi. Onlar memnuniyetle Rumi, Mirza Bedil, Hafız, Saadi, İsmet, Kasım 
ve Nevai’den şiirler ile makamlar okuyorlar. Teoloji hususunda yedi sekiz eseri 
ezberlemek için hayatlarının yirmi, çoğu zamanda otuz yılını adayan çok sayıda 
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mollaları görmek hakikaten yazıktır. Dini gelenekler ve hayat şartları yüzünden 
onların tarih ve astronomi bilgileri bulanıktır ve kısmen yanlıştır. Ben artık hiçbir 
telakkilerinin olmadığı coğrafya hakkında konuşmuyorum” [17, s. 45].

N. V. Hanıkov tarafından medresede eğitim sistemi ve özellikle okutulan 
dersler hakkında çok daha detaylı bir şekilde bilgiler verilmiştir. Onun belirttiğine 
göre Buhara medreselerinde temel olarak İlahiyat (şeriat), Dil (Arapça) ve dünyevi 
ilimleri ifade eden Hikmiye veya Hikmet olmak üzere üç kategoride eğitim 
veriliyordu. İlahiyat alanında öğrenciler Kadı Beyzavi’nin yorumlarından başka 
Kur’an’ın manasıyla yani Tefsir ilmiyle alakalı olarak Şeyh-i Zâde, Allame el-
Taftazani, Hüsameddin ve Abdulhakim Laruhi’nin şerhlerini öğreniyorlardı. Hadis 
hususunda Mirkat-i Şerif adlı esere göre yapılan şerhleri (1. Ali İbn Sultan el-
Kari’nin Mirkat, 2. Abdullah Han, -bu Fars dilinde yazılan yegâne kitap, diğerlerinin 
tamamı Arapça-, 3. Mirseyid el-Şerif, 4. Tîbi) okuyorlardı. Kur’an, Hadis, İcma 
ve Kıyas’a dayanan Fıkıh ilmi hususunda ise Kur’an ve Hadis’ten başka en çok 
İcma’dan (İcma-i Sahabe, İcma-i Tabiin ve İcma-i Müctehiddin) faydalanıyorlardı 
[3, s. 214-215]. Fıkıh hususunda Ubeydullah Sadrişeria’nın Muhtasarü’l-Vikaye ve 
Abdulmümin Semerkandi’nin Hidaye adlı eserleri önemli başvuru kaynaklarıydı. İki 
bölümden oluşan (1. Mahmud Tac’ül Şeria’nın Vikayetü’l-Rivayet, 2. Ubeydullah 
Sadrişeria’nın Şerh-i Vikayetü’l-Rivayet ve Tavzihi’l-Usûl, Abdul Ali el-
Burcandi’nin Cami el-Rumus, Allame el-Taftazani’nin Telvih, Çelebi’nin Haşiye, 
Abdulhakim Laruhi’nin şerhi, Abdulmekarim’in Şerhi-Şerh, Aliü’l Kari, Molla 
Fahreddin el-Buhari vb’nin şerhleri) Şerh’ül-Vikaye de Buhara medreselerinde 
çok okutulan Fıkıh eserlerindendi. Kelam’da İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin Asl-ı 
Tevhid ve Ömer Nesefi’nin Akaidu’n-Nesefi adlı eserleri okutuluyordu. Kıraat’ta 
ise Muhammedü’l-Cezeri’nin ve Şatibi’nin şerhlerinden faydalanılıyordu 
[3, s. 216–218].

Medreselerde temel ilim dallarından Arapça eğitiminde ilk sırada yer alan İlm-i 
Lugat’ta faydalanılan başlıca eserler Kâmus, Sihahu’l-Cevheri, Tacu’l-Masadıru’l-
Beyhaki, Sureh ve Fi’l-Lugat idi. Arapça eğitiminde Allame el-Taftazani’nin 
Mukaddime adlı şerhi ve İbn-i Hacib’in Şafiya adlı eseriyle birlikte İlm-i Hattı 
Arabi öğretiliyordu. Arapça kelimelerin sonunun doğru telaffuzu için İlm-i Nahv 
öğretiliyordu. Ayrıca pek çok ders kitabından faydalanılan İlm-i Aruz, İlm-i Kafiye, 
Fenn-i Beyan, İlm-i Bedig ve İlm-i Tevarih de Arapça eğitimine dâhildi. Tarih 
hususunda Tarih-i İskenderiye, Tarih-i İbn Hallegan ve Tarihi Cihangüşa gibi eserler 
okutuluyordu [3, s. 218-220]. 

Hikmet alanında öğrenciler başlıca olarak Mantık eğitimi alıyorlardı. Mantık 
için ilk olarak (Aristoteles’in eseri) İssa Guca’yı Nu’man ve Molla Sadık’ın şerhleriyle 
okuyorlardı. Ömer el-Katib’in Şemsiye adlı eserine Şerh-i Şemsiye ve Haşiye-i Mir 
Seyid-i Şerif’ten şerhler getiriliyordu. Ayrıca Haşiye-i Abdulhakim-i Laruhi, Molla 
Ahmed ve Hüsameddin’e de göz atıyorlardı. Allame el-Taftazani’nin Te’zib adlı 
eserini Muhammed İbn Assad-Davani, Hoca Cemal, Ahund Yusuf Karabaği, Kadı 
Mübarek, Hani Molla ve Hani Ulüm’ün yorumlarıyla inceliyorlardı. Sullâmu’l-
Ulüm’ü Kadı Mübarek, Firuz-Şahi, Mir Sadreddin gibilerin şerhleriyle okuyorlardı. 
Doğal bilimleri ifade eden Tabiiye, metafizik anlamında İlahiye ve gerçekte olmayan 
ancak akılda bulunan düşünceyi ele alan Riyaziye gibi ilim alanlarından sadece 
Tabiiye’ye dâhil olan İlm-i Hesab yani Aritmetik ve İlm-i Münazara oldukça kısa 
bir şekilde okutuluyordu. İlm-i Münazara’da Ömer el-Katib’in Hikmetü’l-Ayn adlı 
eserinden ve çeşitli müelliflerin şerhlerinden istifade ediliyordu [3, s. 220–222]. 
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Sonuç olarak medreselerde genel öğrenim disiplinlerinden mantık, astronomi, 
geometri, tıp, kimya, tarih, coğrafya, edebiyat, aruz, temel mimari, yazı, müzik, ahlak 
ve hitabet sanatı eğitimi veriliyordu. Medrese öğrencilerinden İmam Buhari, Ebu 
Mansur Maturidi, Burhaneddin Merginani’nin eserleri dâhil toplam olarak 137 eseri 
ve ders kitabını bilmeleri talep ediliyordu [3, s. 222]. Medreselerde öğrencilerden 
öğrenmeleri talep edilen bu uzun ilmi eser listesinden eğitimin daha çok din adamı 
yetiştirmeye yönelik olarak programlandığı anlaşılmaktadır. Bu hususta İngiliz Subayı 
A. Burnes Buhara’daki medreseleri değerlendirirken şu tespit ve eleştirileri yapmıştır: 
“Öğrenim döneminde sınıflar gün doğumundan gün batımına kadar açıktı; Profesörler 
sürekli olarak derse katılırlardı; bilim adamları münazaralara rehberlik ediyor 
iken, teoloji konuların onların huzurunda tartışılmasından nefret ederlerdi. Bir kişi 
‘’Tanrının olduğunu kanıtla!’’ dedi ve diğer maddeler ile birlikte beş yüz kanıt ileri 
sürdü. Öğrenciler tamamıyla diğer bütün konuların yerine, teoloji ile meşgul olurdu: 
onlar ülkelerinin tarihi konusunda bile oldukça cahillerdi. Onlar, büyük bir gösteriş ve 
fiyaka yaparak namaz kılanların haricinde, insanların mezhebine bakmadan herkese 
saygı gösterirlerdi” [8, s. 41]. A. Vambery ise Buhara medreselerinde verilen eğitimin 
içeriğinde dini bilimlerin ağırlığı, buna mukabil tabii disiplinlerin yetersizliğiyle 
alakalı olarak şu kritiği yapmıştır: “Olaya yüzeysel bakanlar, bu hayır kurumlarının 
kurucularının yüksek amaç ve çabalarına hayran kalırlar. Oysa, gerçekte bu kurumların 
sırf taassup düşüncesiyle var olmuş şeyler olduğunu, Orta Çağ’da bizde olduğu gibi, 
bu medreselerde de ufak-tefek birkaç mantık ve felsefe kitabı dışta tutulursa, genelde 
okutulan şeylerin dinsel bilimler ve konulardan oluştuğunu bilemezler. Belki köşede 
bucakta şiir, nesir ve tarihle uğraşmaya heveslenen birkaç istekli bulunabilirdi. 
Ama bu sanatlar, halk arasında gereksiz sayıldığından ve ilgilenenler hakarete 
uğradığından, bunları okumak isteyenler, kimseye haber vermeden, amaçlarını gizlice 
gerçekleştirebilirlerdi” [14, s. 175]. 

Buhara medreselerinde dersler belirli bir program usulünce icra ediliyordu. 
Nitekim N. V. Hanıkov medreselerde derslerin verilmesi düzenine ilişkin şunları 
yazmaktadır: “İlk önce Sarf, sonra İlm-i Nahv konularını öğretiyorlar, onun 
sunulması esnasında Kafiye kitabına kadar ilerliyorlar, o zaman fıkıh ilimlerinden 
ve Arap Dili hususundaki ilimden Muhtaser’i okuyorlar, İlm-i Aruz ve hikmiye 
ilmi münazarayı öğretiyorlar. Ondan sonra mantık yorumlamalarına girişiyorlar, 
onunla alakalı ilk iki kitabı tamamladıktan sonra İlm-i Kelamla alakalı ilk iki kitabı 
okumaya geçiyorlar, onları bitirip geri kalan iki mantık kitabını onlardan ilkiyle yani 
Tezib ile birlikte açıklıyorlar. Sonra ikinci fıkıh kitabını okuyorlar. Bunun ardından 
Hikmet ül-Ayn’ı ele alıyorlar, daha sonra İlm-i Kelam’ın üçüncü kitabını ve onunla 
aynı zamanda Fenni Mean, Fenni Beyan ve İlm-i Bedig ve aynı şekilde üçüncü fıkıh 
kitabının başlangıç kısmını görüyorlar. Sonra usulü fıkıh ve üçüncü fıkıh kitabının 
devamını öğretiyorlar, ondan sonra birinci Hadis kitabı ve onunla birlikte İlm-i 
Ferraiz ve İlm-i Kıraat ve aynı şekilde İlm-i Hesab konularını işliyorlar. Kurs Kadı 
el-Beyzavi’nin Tefsiri’nin okunmasıyla sona eriyor” [3, s. 222].

Medrese eğitimini tamamlayanlar genellikle kadı veya kadı yardımcısı 
görevlerine atanıyorlardı. Onlardan bazıları da mescitlerde İmam olarak 
görevlendiriliyorlardı. Mezunlardan kimileri ise medreselerde kalarak müderris 
oluyorlardı [5, s. 217]. 

Sonuç
XIX. yüzyılın ünlü Rus şarkiyatçısı N. V. Hanıkov’un eseri başta olmak 

üzere Buhara Emirliği’nin eğitim sisteminden bahseden tarih kaynaklarından, 
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öğretimin sınıf sistemi yerine gerek mekteplerde gerekse de medreselerde birçoğu 
İslami bilimlerle alakalı olan belirli kitapların esas alınması suretiyle kurs usulünün 
benimsenerek yapıldığını tespit etmek mümkündür. Mektep eğitiminin temel 
fonksiyonunun bir Müslümanın bilmesi dinen zorunlu olan hususların öğrenilmesi 
olarak çerçevelendiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte mektep eğitiminden 
başlayarak uzun yıllar devam eden medrese eğitiminin sonuna kadar belirlenen 
kitapların ezberlenmesi ve bilhassa medreselerde bunlar üzerine yorumlar yapılması 
usulünün uygulandığını da belirtmek gerekir. Din eğitimi merkezli medreselerdeki 
derslerin ağırlığında tabii bilimlerin eksik kaldığı da aşikârdır. Bu cihetle Buhara 
eğitim sisteminin temelini daha çok din uzmanı yetiştirmek oluşturmuştur. Nitekim 
medreselerden mezun olanların daha çok kadı, imam ve müderris mesleklerinde 
istihdam edilmeleri bu görüşü desteklemektedir. Medreselerin tek tip eğitim sistemini 
benimseyerek ayrı disiplinler üzerinde uzmanlaşmamasının en önemli sonucu, 
özellikle mühendislik, askerlik ve tıp gibi toplum için zorunlu alanlarda ihtiyaç 
duyulan personel ihtiyacının karşılanmamasına ve böylece Buhara Emirliği’nin 
birçok alanda geri kalmasına sebep olmasıdır.
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ЭТНОГЕНЕЗ ТАТАРСКОГО НАРОДА В КОНЦЕПЦИЯХ 
И ПРАКТИКАХ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX – НАЧАЛА XXI ВВ.

Б.Р. Фахрутдинов, Р.Р. Фахрутдинов
Казанский федеральный университет

г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
fbakh93@mail.ru; 

Fahrutdinov.rail@mail.ru

Резюме. Современный этап модернизации российского общества харак-
теризуется повышением интереса общественности к ее историческому про-
шлому, к различным этапам и аспектам ее этнополитической истории, истокам 
региональной и общероссийской цивилизации. Важное значение приобретает 
анализ богатого опыта комплексного исследования по этнической истории та-
тарского народа. Проблеме этногенеза татар посвящен целый пласт научной 
и научно-популярной исторической литературы.   В статье рассматривается на-
следие отечественной исторической мысли и практик по этнической истории 
татарского народа. В частности рассматриваются теории этногенеза татарского 
народа, ключевые позиции сторонников каждой из теорий.

Ключевые слова: татарский народ, концепции происхождения этнони-
ма,  этнотерриториальные группы, раннесредневековые татары, этногенез, эт-
ноним «татары»,  кипчаки, тюркские племена, тюрко-монголы.

Для цитирования: Фахрутдинов Б.Р., Фахрутдинов Р.Р. Этногенез татар-
ского народа в концепциях и практиках первой четверти XX – начала XXI вв. 
Тюркологические исследования. 2020;3(1):18–35.

Проблема происхождения татарского народа, вопросы ее этногенеза 
и этнической истории, имеет довольно давнюю историю. С момента возник-
новения дискуссий по ключевым вопросам происхождения татарского народа, 
основных этапов его этнической истории, предпринимались попытки класси-
фицировать гипотезы и теории этногенеза татар. Вполне естественно, что та-
кие классификации научных точек зрения в разные периоды имели свои осо-
бенности. Это было связано с различными подходами в понимании этнических 
процессов в тот или иной период, а также методов изучения таких процессов. 
Немаловажную роль играл уровень и багаж накопленных знаний (историче-
ских, археологических, этнографических и др.) и их интерпретация в тот или 
иной период развития науки. В этой связи, часто определяющим выступал иде-
ологический фактор, который детерминировал систему взглядов исследовате-
лей и методик исследований.

Первым кто попытался систематизировать дискуссии по вопросам про-
исхождения татар, которые велись в татаро-мусульманском социуме в конце 
XIX – нач. XX вв. был Г.Губайдуллин. В своем докладе на I Всесоюзном тюр-
кологическом съезде, проходившем в 1926 году, он разделил работы авторов на 
«татаристов», среди которых, кроме Ш. Марджани он назвал Г. Баттала и его 
работу «История татар»  и «тюркистов». Наиболее ярким представителем это-
го направления в татарской исторической литературе он упомянул Х.-Г. Габя-
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ши с его работой «Всеобщая история тюркских народов». Не давая каких-либо 
оценочных суждений, он отметил, что появление исторических трудов «у рос-
сийских тюрков связано с их возрождением под влиянием европейской цивили-
зации. Таким народом среди российских тюрков являются приволжские татары» 
[1, С. 39]. Заметим, при этом, он сам чаще использовал термин «тюрко-татары».

В советский период, в начале 80-х годов, свою классификацию теорий по 
происхождению татарского народа дал Р.Г. Фахрутдинов. Согласно его класси-
фикации, основные концепции были следующие:

1. Монгольская теория. Среди сторонников этой теории он упоминает 
в целом дореволюционную отечественную историографию, в том числе и та-
тарскую, кроме Ш. Марджани, К. Насыри и Р. Фахретдина;

2. Булгарская теория, согласно которой основу этногенеза казанских та-
тар составили волжские булгары, при участии других тюркских племен, а так-
же финно-угорских народов (М. Худяков, А.П. Смирнов, Л.З. Заляй, Н.И. Во-
робьев, Н.Ф. Калинин, М.З. Закиев, А.Х. Халиков и др.) [2];

3. Кипчакская теория, сторонники которой (М.Г. Сафаргалиев, 
Ш.Ф. Мухамедьяров) в основе этногенеза татар видели, прежде всего, кипчак-
ский компонент [3].

В 2002 году свою классификацию предложил М.З. Закиев, который вы-
делил несколько концепций происхождения татар:

1. Булгаро-татарская концепция (А. Рорлих, А.Х. Халиков, З.И. Гиль-
манов, С.Х. Алишев, Р.Г. Фахрутдинов, Г.Л. Файзрахманов, Ф.Ш. Хузин 
и Г.М. Давлетшин и др.) [4]. Сторонники этой теории считают булгарский ком-
понент основным в этногенезе татар;

2. Мадъяро-мишаро-татарская концепция (Н.А. Мажитов) [5]. Со-
гласно этой концепции, в Урало-Поволжье в VI—IX вв. н.э. располагалась так 
называемая Маgna Hungaria (Великая Венгрия), которая якобы в IX в. пересе-
лилась в Паннонию, а не переселившаяся часть венгров (мадьяр) под влиянием 
пришлых тюрков отюречилась, в результате чего образовались мишари-татары 
и башкиры.

3. Татаро-татарская концепция (Х. Фаизханов, Н.И. Ашмарин, 
Д.М. Исхаков, Р.Г. Фахрутдинов, И.Л. Измайлов, М. Ахметзянов) [6]. Сторон-
ники этой концепции, согласно М.З. Закиеву, считают татар потомками татаро-
монгольских завоевателей и назвал ее дилетантской.

4. Булгаро-чувашская концепция в изучении этногенеза татар и чу-
вашей (Н.И. Ильминский, Н.И. Ашмарин, А. Куник) [7]. По этой классифика-
ции сторонники данной концепции связывали происхождение татар с татаро-
монголами, а чуваш с булгарами [8].

Современные исследователи этнополитической истории татарского на-
рода Д.М. Исхаков и И.Л. Измайлов предложили собственную классифика-
цию трудов по проблеме этногенеза татар и разделили их на ряд основных 
концепций.

1. Булгаро-татарская теория, согласно которой этнической основой та-
тарского народа являлся булгарский этнос, сложившийся в Среднем Поволжье 
и Приуралье с VIII в. Основные этнокультурные традиции и особенности со-
временного татарского народа сформировались в период Волжской Булгарии 
и в последующее время (золотоордынское и период Казанского ханства). Сре-
ди сторонников этой теории авторы называют М. Худякова, А.П. Смирнова, 



20

Тюркологические исследования                                                                                                 2020, том 3, № 1

Н.Ф. Калинина, А.Х. Халикова, М.З. Закиева, А.Г. Каримуллина, С.Х. Алише-
ва, Р.Х. Бариева и в определенной степени Ф.Т. Валеева и Н.А. Томилова;

2. Теория татаро-монгольского происхождения татарского народа, ко-
торая основывается на гипотезе о переселении в Восточную Европу кочевых 
татаро-монгольских племен в период монгольских завоеваний (у некоторых 
авторов частично в домонгольский период). Смешавшись с кипчаками в зо-
лотоордынский период и приняв Ислам, составили основу татарского этноса. 
Теория возникла в работах Н.И. Ашмарина и В.Ф. Смолина и впоследствии 
разрабатывалась в трудах А.-З. Валиди, Р. Рахмати, позднее в исследованиях 
В.Ф. Каховского, В.Д. Димитриева, Н.И. Егорова, Н.А. Мажитова, Р.Г. Фахрут-
динова и М.И. Ахметзянова;

3. Тюрко-татарская теория основывается на тезисе о тюрко-татарских 
истоках современного татарского народа. Подчеркивается важная роль в этно-
генезе традиции Тюркского каганата, Хазарского каганата и Великой Болга-
рии, Дешт-и-Кипчака, Волжской Булгарии, а также кипчакско-кимакских и та-
таро-монгольских этнических групп степей Евразии. Ключевая роль, при этом, 
отводится Улусу Джучи, когда и возникла новая государственность, культура 
и литературный язык. Авторы этой классификации связывают возникновение 
теории с разработкой идеологии «татаризма» в трудах Ш. Марджани, Х. Атла-
си и Г. Исхаки. Среди разработчиков и сторонников тюрко-татарской теории 
называются Г. Губайдуллин, Г. Баттал, М.Г. Сафаргалиев, Э.Н. Наджап, Р.Г. Ку-
зеев, М.А. Усманов, Н. Даулет, Ю. Шамильоглу, Д. Исхаков, И.Л. Измайлов, 
А.-А. Рорлих и др.

В целом, соглашаясь с классификацией авторов, отнесем представителя 
дореволюционной татарской историографии Р. Рахмати, а также современных 
исследователей Р.Г. Фахрутдинова и М.И. Ахметзянова к сторонникам тюрко-
татарской теории.

Булгарская (или булгаро-татарская) теория исходит из положения, 
что ключевым в этнополитической истории татарского народа является период 
Волжской Булгарии (IX – XIII вв.), булгарский компонент являлся основным 
в формировании культуры и языка современных татар, и этнокультурных осо-
бенностей народа. Сторонники этой теории минимизируют роль Улуса Джучи 
в этнополитической истории татарского народа и считают, что булгарская осно-
ва происхождения казанских татар подтверждается всем наличием накоплен-
ных данных о материальной и духовной культуре. Не кочевая, а оседло-зем-
ледельческая и городская культура Волжской Булгарии нашла подтверждение 
в государственной культуре Казанского ханства. Преемственность булгарской 
и казанско-татарской экономики и культуры прослеживается в градострои-
тельстве, монументальной архитектуре и оборонном зодчестве. Близость этих 
культур выявляется в отраслях ремесла и народного искусства. Согласно этой 
теории именно волжские булгары явились основой формирования казанских 
татар, сыграли значительную роль в этногенезе и других этнографических 
татар Среднего Поволжья и Приуралья (татар-мишарей). Волжская Булгария 
и булгары, их материальная и духовная культура – в культуре казанских татар, 
в их этническом самосознании. Булгарское государство – основа националь-
ной государственности татарского народа. При этом большинство сторонников 
булгарской теории признают участие ногайского и финноугорского компонен-
тов в этногенезе татар.
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Теоретическая основа булгарской теории были заложены в трудах 
М.Г. Худякова и Н.Н. Фирсова еще в 20-годы XX века [9]. Хотя представите-
ли татарской национальной историографической традиции еще в конце XIX в. 
писали о булгарском компоненте, как одном из ведущих в истории татарского 
народа. В частности, об этом писал Ш. Марджани, хотя, в работах «Гилалат аз-
заман фи тарих Булгар ва Казан», «Вафият ал-аслаф» и «Мустафад ал-ахбар фи 
ахвали Казан ва Булгар» [10], используя письменные источники и данные архе-
ологии, обосновывал тезис о преемственности культур казанских татар и волж-
ских булгар. Марджани называет булгар «безнен болгарлар», что с перевода на 
русский означает «наши булгары». Он относил булгар к тюркскому племени. 
Ссылаясь в своих трудах на сведения ал-Истахри и Ибн-Хаукала о сходстве 
языка булгар с языком тюркоязычных хазар, ученый называет булгарский язык 
тюркским [11]. Но при этом важно подчеркнуть, что как писалось выше, имен-
но Марджани был сторонником татарской идентичности.

О преемственности булгарской культуры и казанских татар в той или 
иной степени писали представители русской историографии XVIII-XIX вв., 
среди которых можно назвать П.И. Рычкова, Г.Ф. Миллера, Х.М. Френа, 
В.В. Григорьева, С.М. Шпилевского, В. Рагозина и др.

Начиная с 1946 года, после научной сессии Академии наук СССР, орга-
низованной Отделением истории и философии АН СССР совместно с Инсти-
тутом языка, литературы и истории Казанского филиала АН СССР и посвящен-
ной этногенезу казанских татар, булгарская теория получила, по сути, статус 
официальной.

Во многом проведению этой сессии способствовало пресловутое Поста-
новление ЦК ВКП(б) 1944 г. «О состоянии и мерах улучшения массово-по-
литической и идеологической работы в Татарской партийной организации», 
которая, негативно оценив роль Золотой Орды в истории, в сущности и опре-
делила направленность исторических исследований в области этнических ис-
следований по истории татарского народа.

Сессия прошла 25-26 апреля 1946 г. В ее работе приняли участие ученые 
Москвы, Ленинграда и Казани. С четырьмя основными докладами выступили: 
А.П. Смирнов – «К вопросу о происхождении казанских татар», Т.А. Трофи-
мова – «Этногенез татар Среднего Поволжья в свете данных антропологии», 
Н.И. Воробьев – «Происхождение казанских татар по данным этнографии», 
Л.З. Заляй – «К вопросу о происхождении татар Поволжья (по материалам 
языка)». С содокладами выступили Н.Ф. Калинин (по материалам эпиграфи-
ки) и Х.Г. Гимади (по историческим источникам). В выступлениях по до-
кладам приняли участие М.Н. Тихомиров, А.Ю. Якубовский, Н.К. Димитри-
ев, С.Е. Малов, С.П. Толстов и др. Сессией руководил академик Б.Д. Греков. 
В докладах и в большинстве выступлений красной нитью проходила следу-
ющая идея: в формировании этноса казанских татар основную роль сыграли 
тюрко-язычные народности (булгары и др.), которые еще до прихода монголь-
ских завоевателей, входя в контакт с местными финно-угорскими племенами, 
создали Булгарское государство [12], т.е. этническая история татарского наро-
да увязывалась исключительно с Волжской Булгарией, отрицая при этом роль 
Улуса Джучи. Как впоследствии справедливо заметил Г.А. Федоров-Давыдов: 
«На сессии Отделения истории и философии АН СССР 1946 года в Москве, 
посвященной этногенезу татарского народа, замалчивался золотоордынский 
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период, делался упор на болгарский домонгольский компонент в сложении та-
тарского этноса в Среднем Поволжье. Только М.Н. Тихомиров нашел в себе 
смелость заявить о значении Золотой Орды в истории татарского народа» 
[13, с. 3].

В последующие десятилетия, вплоть до 90-х годов, булгарская теория ак-
тивно разрабатывалась такими учеными, как А.П. Смирнов, Л.З. Заляй, Х.Г. Ги-
мади, Н.Ф. Калинин, Г.В. Юсупов, Т.А. Трофимова, А.Х. Халиков, М.З. Закиев, 
А.Г. Каримуллин, С.Х. Алишев, Ф.Х. Валеев, частично Р.Г. Фахрутдинов, в по-
следнее время А.К. Салмин и др.

Надо признать, за более чем 40-летние научные изыскания силами исто-
риков, археологов, языковедов был накоплен колоссальный исторический, 
прежде всего, археологический материал по истории Волжской Булгарии 
и в значительной степени решены многие вопросы истории Булгарского госу-
дарства. В частности, археологами Казани и Москвы были проведены широкие 
разведочные и стационарные исследования на территории Татарстана и в со-
предельных регионах. Пройдены сплошной разведкой Предволжье (Горная 
сторона), основные части Западного Закамья и Западного Предкамья (Заказа-
нья). Проведены значительные по объему разведки в Восточном Предкамье 
(Елабужская сторона), в Восточном Закамье, а также в соседних Ульяновской 
и Куйбышевской (ныне – Самарская) областях и в Чувашской Республике. 
Результатом таких исследований стал Свод из археологических памятников 
Волжско-Камской Булгарии, включающий в себя 1855 объектов. Был состав-
лен также общий Свод всех известных к тому времени археологических памят-
ников Волжской Булгарии и Казанского ханства.

Помимо широких разведочных поисков, проводились археологические 
раскопки на Булгарском городище (А.П. Смирнов, позднее Т.А. Хлебнико-
ва, Н.Д. Аксенова), в Иски-Казани (Н.Ф. Калинин, позднее Р.Г. Фахрутди-
нов), в «Казанском Кремле» (Н.Ф. Калинин, А.Х. Халиков, А.Г. Мухамадиев, 
Ф.Ш. Хузин, А.Г. Ситдиков), на Билярском (А.Х. Халиков, Ф.Ш. Хузин), Джу-
кетауском (Т.А. Хлебникова) и других городищах и селищах.

Раскопки Больше-Тарханского, Танкеевского, Тетюшского, Билярского, 
Больше-Тигановского могильников, круга памятников предбулгарской эпохи 
(исследования проводили В.Ф. Генинг, А.Х. Халиков, Е.А. Халикова, Е.П. Ка-
заков, П. Н. Старостин) позволили собрать новые сведения о ранней тюркиза-
ции Среднего Поволжья, об этническом составе в Период образования Волж-
ской Булгарии, о значительной роли угорского и тюрко-угорского компонентов 
в формировании волжских булгар.

Вопросы о времени тюркизации Среднего Поволжья, о том, кто были 
основным населением Волжской Булгарии вызвали значительные дискуссии 
в археологии того времени, куда частично включились историки и лингвисты. 
Сложились три основные точки зрения. Так, одни исследователи (А.Х. Ха-
ликов, В.Ф. Генинг, Е.П. Казаков, Р.Г. Фахрутдинов и частично П.Н. Старо-
стин) считали, что хронологически проникновение тюркоязычных племен 
в Среднее Поволжье приходится на III-V вв. По мнению других (М.З. Закиев) 
возможно и удревнить эту дату. Наконец, А.П. Смирнов и Ш.Ф. Мухамедья-
ров связывали процесс тюркизации Среднего Поволжья только с булгарами, 
т.е. не ранее VII века.
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Современные исследователи Д.М. Исхаков и И.Л. Измайлов полагают, 
что территория Среднего Поволжья была освоена тюрко-огузскими племенами 
в V–VI вв.

Следует также отметить, что в исследовании этнической истории татар-
ского народа в контексте анализируемой теории, значительных успехов до-
стигли представители других смежных наук. Еще в 50–60 годы XX в. Н.И. Во-
робьевым были изданы фундаментальные исследования по традиционной 
этнографии казанских татар. Проводились серьезные исследования матери-
альной культуры других этнических групп татарского народа (татар-мишарей, 
татар-кряшен) (Р.Г. Мухамедова, Й.Г. Мухаметшина). Ф.Х. Валеевым прово-
дились серьезные исследования по изучению татарского народного орнамента 
и других видов декоративно-прикладного искусства казанских татар.

В целом, благодаря этим исследованиям в отечественной историографии 
советского периода, булгарская тематика и теория преемственности булгар-
ской и татарской материальной культур приобрела вид достаточно стройной 
научной концепции.

Если этническую историю казанских татар увязывали с наследием 
Волжской Булгарии, то этногенез татар-мишарей в меньшей степени соот-
носили с булгарами, хотя и булгарский пласт также подчеркивался. В целом 
в этот период в отечественной исторической науке прочно утвердилась кон-
цепция о ведущей роли кипчакского компонента в этногенезе татар-мишарей. 
В основе этой теории лежали исследования Л.Т. Махмутовой, И.А Абдуллина, 
Р.Г. Мухамедовой а также В.Х. Хакова и историка Ш.Ф. Мухамедьярова. Со-
гласно утвердившейся в этот период кипчакской концепции этногенеза татар-
мишарей: «исследования последних двух десятилетий подтверждают, что ос-
нову мишарского диалекта составляет древне-кипчакский язык» [14, с. 152]. 
И.А. Абдуллин в своих исследованиях также писал о близости кипчакского 
языка к мишарскому диалекту татарского языка [15]. Основным источником 
данной концепции являлся «Кодекс Куманикус» – известный письменный па-
мятник кипчакского языка начала XIV века. На близость языка этого словаря 
к языку татар-мишарей в свое время обратил внимание академик В.В. Радлов. 
Многие исследователи отечественной исторической науки, такие как Г. Гу-
байдуллин, Али-Рахим поддержали мнение В.В. Радлова. Ш.Ф. Мухамедья-
ров предположил об ассимиляции булгарского языка кипчакским, которого 
поддержал В.Х. Хаков [16, с. 28]. Вместе с тем, исследователи подчеркивали 
о взаимном влиянии языков. В частности, известный в то время специалист 
по тюркским языкам Н.А. Баскаков отмечал, что «половецкий язык, сохраняя 
в своей основе кипчакские черты, в результате поглощения кипчакскими язы-
ками других родственных языков приобрел некоторые общие черты с огузски-
ми и отчасти с булгарскими языками» [17, с. 142–148]. Его точку зрения под-
держала и Л.Т. Махмутова [18, с. 152]. Р.Г. Мухамедова выделяла в этногенезе 
мишар три компонента, а именно булгарский, мишарский и маджарский или 
мочарский (отюреченные угры) [19].

Следующая теория «монгольская» (монголо-татарская).
Ключевым в данной теории происхождения татарского народа является 

гипотеза о переселении в Восточную Европу кочевых монголо-татарских пле-
мен в XIII веке и, перемешавшись с кипчаками, создали этническую основу, 
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культуру и государственность татарского народа. Истоки этой теории следует 
искать в зарубежной и русской историографии.

В отечественной историографии и зарубежной историографии со времен 
монголо-татарского нашествия всех представителей тюркских народностей 
традиционно обозначали одним названием – татары. Зачастую такая традиция 
свидетельствовала об оставшихся в подсознании православного русского на-
селения, а также населения центральной Европы страха перед одной из силь-
нейших средневековых мусульманских империй – Золотой Орды.

С другой стороны, идея исторического прошлого государства потомков 
Чингизхана постепенно становилась популярной и среди тюрко-татарского на-
селения Восточной Европы и Западной Азии. Поэтому когда в результате рус-
ской завоевательной политики XVI – XVIII вв. была потеряна государственная 
независимость постордынских татарских государственных образований, среди 
местной тюркской элиты и основного населения стали набирать процесс по-
степенного закрепления исторической памяти славного прошлого татарского 
народа. Согласно этой теории движущей силой этого процесса выступила, 
сформировавшая в рамках единого имперского образования, тюрко-монголь-
ская феодальная знать. Именно она в условиях возникшей политической не-
стабильности смогла навязать основному населению, посредством перехода на 
понятный язык своё видение, материальные и духовные символы. Таким об-
разом, на основе симбиоза монгольских символов, тюркского языка и местной 
культуры и создавался базис современного татарского народа.

Косвенно на этот процесс повлияла доминировавшая в русской истори-
ографии норманнская теория. Исходя из позиции разработчиков этой концеп-
ции, приглашенных к русскому двору в первой половине XVIII в. немецких 
Г.З. Байера, Г.Ф. Миллера, Ф.Г. Штрубе де Пирмонта и А.Л. Шлёцера, Древне-
русское государство было основано имевшими скандинавское происхождение 
варяжскими князьями во главе с Рюриком. Благодаря их деятельности и ста-
ло возможно создание и дальнейшее функционирование эффективного госу-
дарственного аппарата. В то время как существовавшие местные славянские 
структуры находились в зачаточном состоянии и поэтому не могли обеспечить 
дальнейшего развития этих территорий [20].

Именно в рамках этой концепции татарскими просветителями конца 
XVIII – начала XIX вв. и стала рассматриваться организаторская роль в исто-
рии средневекового татарского государства Чингизхана и его наследников. Не-
смотря на то, что династия Чингизидов являлась пришлой для населения Волж-
ской Булгарии, а его войска во время завоевания Среднего Поволжья нанесли 
серьезный урон материальной и духовной культуре предков казанских татар 
(волжских булгар). Однако проводившаяся впоследствии ханами монгольской 
династии политика исламизации и консолидации в рамках одного государствах 
всех проживающих тюркских племен привела к тому, что всё местное населе-
ние стало воспринимать себя в качестве единого сообщества татар.

В первой половине XIX в. положение «татаро-монгольской теории» 
в умах татарских мыслителей ещё больше возросло. Одной из главных причин 
тому являлось усиление на фоне роста русского национального самосознания 
критики «норманнской теории». Особенно это становится заметно во время 
Отечественной войны 1812 г. и последовавших после Заграничных походов 
русской армии (1813–1814 гг.). Именно тогда Н.М. Карамзиным была пред-
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ложена несколько иная трактовка событий. Согласно ей Рюрик и его династия 
хотя и являлись потомками пришлых «варягов-скандинавов», но их деятель-
ность никаким серьезным образам не отразилась на развитии уже существо-
вавших на территории Руси государственных объединений славян и финнов. 
Все их действия указывали на то, что они изначально воспринимались ис-
ключительно, как приглашённые правители. Чтобы не лишиться своей власти, 
Рюриковичи вынуждены были полностью принять сложившиеся у местного 
населения язык и культуру [21].

Более глубинное осмысление этих вопросов привело к тому, что к 1830–
1840-м годам в отечественной историографии стал набирать процесс расши-
рения источниковой базы исследований. Под влиянием взглядов немецкого 
историка Л. Фон Ранке, популярным среди отечественных специалистов для 
настоящей реконструкции событий исторического прошлого стал метод непо-
средственной интерпретации представленной в нарративных источниках ин-
формации [22].

Поэтому одним из главных лейтмотивов научной деятельности извест-
ного татарского историка середины XIX в. Хусейна Фаизханов стал поиск но-
вых нарративных источников по истории татар. В результате его научной дея-
тельности была заложена отечественная исследовательская традиция изучения 
эпиграфики Волжской Булгарии [23]. Именно на основе его исследований гла-
ва «противомусульманского отделения» Казанской духовной семинарии, вид-
ный русский востоковед, Н.И. Ильминский выдвинул концепцию происхожде-
ния современных тюркских народностей Среднего Поволжья. Так, по мнению 
исследователя, во время монголо-татарского завоевания предки современных 
казанских татар вытеснили местное булгарское население (предков чувашей) 
[24]. Идеи булгарского происхождения чуваш впоследствии, начиная с извест-
ного российского и советского тюрколога Н.И. Ашмарина, нашли самую ши-
рокую поддержку у чувашских исследователей (В.Ф. Каховский, В.Д. Дими-
триев, Н.И. Егоров, М.Р. Федотов).

В конце XIX – начале XX вв. на общем фоне популяризации среди от-
ечественных мыслителей идей «национального самоопределения» монгольская 
теория этногенеза татар получает второе научное дыхание. Одним из самых за-
метных вкладов в развитии этой теории внес будущий лидер башкирского на-
ционально-освободительного движения Ахмед-Заки Валиди (Валидов). Хотя 
в своих научных изысканиях при рассмотрении вопросов связанных с разви-
тием национальной культуры и ислама он исходил из философских концепций 
Ш. Марджани, однако центральными сюжетами для него оставались вопросы 
этногенеза и политической истории тюркских народов Поволжья и Урала. Свои 
концептуальные взгляды на указанные вопросы Ахмед-Заки Валиди оформил 
в виде опубликованной в 1912 г. «Истории тюрок и татар» [25, с. 68–69]. 
Согласно точке зрения историка, монголы во главе с Чингизханом и его потом-
ками своей политической волей смогли не только объединить в рамках одной 
империи всех тюрок Евразийских степень, но и за счёт поддержки ислама соз-
дать базу для дальнейшего развития тюркской культуры и языка. Именно этот 
фундамент и стал основной для дальнейшего развития казанских татар.

После октябрьской революции в отечественной историографии ут-
вердилась марксистская концепция исторического материализма. Согласно 
ей весь исторический процесс представляет из себя непрерывное развитие, 
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обеспечивающих всем необходимым для общества производительных сил. 
Именно соответствие определенному историческому типу экономическо-про-
изводственных отношений во многом определяется господство той или иной 
экономической формации. Поэтому личность правителя и его деятельность 
во многом зависимы от сложившихся между основными социальными силами 
общественно-экономических отношений. В этом случае любая смена правите-
ля рассматривалась, как вытеснения прогрессивными силами сдерживающего 
фактора развития [26, с. 278–279.].

В русле этих теоретических наработок и рассматривал связанные с при-
ходом татаро-монголов на Русь страницы истории «глава марксистской исто-
рической школы в СССР» М.Н. Покровский. Хотя учёный и подчеркивал для 
развития русских княжеств и татарских ханств негативную роль татаро-мон-
гольского завоевания, однако он считал этот факт объективным, возникшим 
вследствие кризиса сложившихся на этих территориях общественно-экономи-
ческих отношений. Именно выход из него и стал той позитивной ролью тата-
ро-монгольских правителей, которая позволила в будущем успешно развивать-
ся русскому и татарскому народу [27, с. 17.].

Несмотря на это «отступление» в оценках татаро-монгольского ига, 
М.Н. Покровский продолжал оставаться на позициях традиционной для до-
революционной русской историографии негативной оценки данных событий. 
Отчасти такой реверанс в сторону татар был сделан в условиях обострившего-
ся в 1920–1930-ых годах идеологического противостояния с одним из идеоло-
гов тюркизма Ахмедом-Заки Валиди.

Образовавшаяся таким образом идеологическая брешь позволила вид-
ному татарскому историку первой половины XX в. Г. Губайдуллину активно 
продолжить свою исследовательскую деятельность. Хотя ему и приходилось 
ссылаться на работы М.Н. Покровского, однако полного следования его те-
ории «торгового капитализма» в работах татарского исследователя, скорее, 
не наблюдалось.

В своих теоретических воззрениях он исходил из определяющей роли 
для развития татар ислама и городов. Согласно точки зрения Г. Губайдулли-
на, булгарская и её наследница, татарская культура, являлись, прежде всего, 
мусульманской, оседлой и городской, противостоящая натиску кочевников. 
Поэтому начало монгольского завоевания стало для местного населения од-
ним из главнейших испытаний в истории. Только лишь с приходом к власти, 
принявшего ислам чингизида Берке-хана, стало возможно, с одной стороны, 
постепенное восстановление разрушенного. С другой стороны, при непосред-
ственном участии ордынских правителей началось смещение местного осед-
лого и пришлого кочевого населения (кыпчаков). В результате проведения 
такой политики представителям монгольской династии удалось в правления 
ханов Узбека и Джанибека заложить мощный фундамент дальнейшего форми-
рования татарской нации и культуры [28]. В последующие годы Г. Губайдуллин 
все более переходит на позиции тюрко-татарской концепции происхождения 
татарского народа.

Тюрко-татарская (золотоордынская) теория исходит из единства 
тюрко-татарских корней и многокомпонентности современного татарского 
народа. Такая многокомпонентность означает, что этнополитическая история 
татарского народа, его государственность прошли все периоды раннего (ран-
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не-хуннский период, Тюркский каганат, Кимакский каганат, Хазарский кага-
нат, Великая Болгария, Волжская Булгария), а также развитого (Улус Джучи) 
и позднего (Казанское ханство и другие татарские постордынские государства) 
Средневековья.

Концепция культурно-исторического единства тюрко-татарского мира 
формировалась в рамках новой идеологии татар – идеологии татарской наци-
ональной идентичности. Такая парадигма начала конструироваться благодаря 
деятельности Ш. Марджани, Г. Исхаки, Г. Тукая, Х. Атласи и др. Результатом 
такой деятельности явилось конструирование единой татарской нации в начале 
XX века.

Впервые идея единства истории и культуры татарского этноса в рам-
ках этой теории стала разрабатываться в исторических трудах Ш. Марджани, 
Х. Атласи, Г. Баттала. Позднее ее развивали Г. Губайдуллин, М.Г. Сафаргалиев, 
Н.А. Баскаков, Ш.Ф. Мухамедьяров, Р.Г. Кузеев, М.А. Усманов, Р.Г. Фахрутди-
нов, А.Г. Мухамадиев, Н. Давлет, Ю. Шамильоглу, Р.Р. Фахрутдинов, Д.М. Ис-
хаков, И.Л. Измайлов и др.

Этапы формирования татарской народности по тюрко-татарской теории 
выглядят следующим образом.

Тюрко-татарская концепция признает заметную роль раннесредневеко-
вых татар, известных по памятникам восточной руники (орхоно-енисейских 
надписей) с середины VI века под названием «отуз-татар» в составе Тюркско-
го каганата. Эти племена, а также упомянутые почти два столетия спустя уже 
в составе Восточного Тюркского каганата племена под названием «токуз-та-
тар», представляли собой большие союзы тюркских племен. Впервые в отече-
ственной историографии о значимости этого этапа этнополитической истории 
татарского народа начал писать Г. Губайдуллин еще в 1924 году, упомянув эти 
союзы племен в своей «Истории татар» [29]. Вплоть до конца 1980-х – на-
чала 1990-х годов, в период господства булгарской теории и в контексте По-
становления ЦК ВКП(б) 1944 г., а также научной сессии 1946 года, тема изуче-
ния раннесредневековых татар по сути была под запретом. И только начиная  
с 1990-х гг. роль раннесредневековых татар в этнополитической истории совре-
менного татарского народа стала разрабатываться в работах целого ряда авторов.

Чрезвычайно важным является вопрос о языке орхонских надписей, так 
как именно язык служит основным показателем этнической принадлежности 
его носителя. К сожалению, ни В.В. Радлов, ни С.Е. Малов, ни другие исследо-
ватели, которые дали переводы этих надписей, ни В. Томсен, открывший ключ 
к расшифровке восточной руники, не затронули вопрос о языке этих надписей 
и их принадлежности к какому-либо этносу. С точки зрения И.Л. Кызласова, 
они отразили не этническое, а государственное величие и своеобразие тюрк-
ских обществ Азии эпохи раннего средневековья. С.Е. Малов оставил откры-
тым вопрос об отношении языка этих надписей к истории какого-либо тюркоя-
зычного народа, заметив только, что этот язык относится к западным тюркским 
языкам [30, с. 356].

Среди татарских языковедов-тюркологов вопрос о носителе языка ор-
хонских надписей был впервые поднят специалистом в области татарского 
литературного языка В.Х. Хаковым, который, проведя лексический, семанти-
ческий и фонетический анализ этих надписей, пришел к выводу о том, что ее 
язык близок к современному татарскому языку [31, с. 27–61].
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Одним из ключевых вопросов для представителей этой теории также яв-
ляется вопрос об этнической принадлежности средневековых татар в период 
образования Золотой Орды. Вопрос о тюркоязычности этих татар, отличных от 
монголов и в самом Улусе Джучи, и в целом в Монгольской империи, долгое 
время являлся дискуссионным. Так, если В.Н. Татищев [32, с. 59], Н.М. Карам-
зин [33, с. 172], а также М.Г. Сафаргалиев относили монголов и татар к разным 
этносам, и подчеркивали тюркоязычность татар и их преобладание в Золотой 
Орде, то в работах советских историков долгое время отрицалось наличие соб-
ственно татар в войсках Бату, а также их какое-либо отношение к этнической 
истории современного татарского народа.

Этническую основу Улуса Джучи составили домонгольские тюркские 
народы Восточной Европы и Западной Сибири – кипчаки, огузы, волжские 
булгары, остатки хазар, а также тюркоязычные татары, появившиеся на тер-
ритории Восточной Европы в результате нескольких волн переселений. Этни-
ческие процессы, происходившие в Восточной Европе и Западной Азии еще 
в домонгольский период, с образованием Улуча Джучи переросли в завершаю-
щую стадию. Определяющую и консолидирующую роль в этнополитическом 
процессе государствообразующего населения Золотой Орды сыграли тюркоя-
зычные татары в близком этническом единстве с родственными им кипчаками, 
передав населению государства свой исторический этноним «татары».

Татаро-кипчакская ассимиляция коснулась целой группы домонгольских 
племен Средней Евразии, в том числе и волжских булгар. Тезис об ассимиля-
ции булгарского языка кипчакским в свое время был выдвинут Ш.Ф. Мухаме-
дьяровым, который отметил: «В результате победил язык кипчакского южного 
типа, болгарский растворился в нем. Следовательно, современные татары ча-
стично болгары по происхождению, но тюрки-кипчаки по языку» [34, с. 9–10]. 
Этот тезис позже поддержали В.Х. Хаков и Р.Г. Фахрутдинов, который внес не-
большое уточнение – татаро-кипчакский язык [35, с. 103]. Данное положение 
подтверждается анализом языковедческих, исторических источников, а также 
археологических данных.

Массовый эпиграфический материал волжских булгар первой половины 
XIV в., частично конца XIII в., имеет непосредственное отношение к культуре 
Золотой Орды. Обычаи ставить эпитафии в домонгольский период не было 
в Среднем Поволжье. Эта традиция появились в золотоордынскую эпоху и, 
по мнению современного исследователя С.М. Червонной, идет от Тюркского 
Каганата.

Чрезвычайно важным является то, что подобная татаро-кипчакская 
ассимиляция булгарского языка наглядно прослеживается по этим эпита-
фиям. Язык этих памятников долгое время не был понятен исследователям 
(Ф.Н. Эрдман, И.Н. Березин, Ю. Клапрот и др.) и до настоящего времени вы-
зывает горячие споры, особенно между чувашскими и татарскими историка-
ми и языковедами. Хотя, еще в 1863 году татарский востоковед, преподаватель 
Санкт-Петербургского университета Х. Фаизханов, исследовав три булгарские 
эпитафии, впервые пришел к выводу, что язык этих памятников (два из трех) 
объясняется через современный чувашский язык. В настоящее время в науке 
существует четкое представление о языке этих эпитафий. Они делятся на две 
группы: камни I стиля, с т.н. Й (З) – языком и II стиля, с т.н. Р – языком с рота-
цизмами, чувашизмами. Согласно исследованиям Г.В. Юсупова, Ф.С. Хаким-
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зянова, А.Б. Булатова, а также М. Ахметзянова, эпитафии I стиля постепенно 
к концу XIV века вытесняют камни II стиля [36, с. 119]. Ассимиляция, погло-
щение булгар кипчако-татарами завершается к 60-ым годам XIV в.

Булгарское государство X – нач. XIII вв., его богатая городская, мусуль-
манская культура сыграли важную роль в этнополитической истории татар, как 
один из заметных компонентов формирования современного татарского наро-
да. Языческая, не подвергнутая мусульманизации часть булгар, сыграло близ-
кое участие в формировании чувашского народа.

Кипчакско-татарский язык был общим языком основного населения Зо-
лотой Орды, государственным языком (язык ханских ярлыков), литературным 
и разговорным.

Улус Джучи имел единую территорию, богатейшую материальную и ду-
ховную культуру. По мнению известного специалиста по истории Восточной 
Европы А.Ю. Якубовского: «Без истории Золотой Орды не понять, наконец, 
ни истории Казанского, ни Крымского ханств, поскольку последние могли 
появиться только как результат распада Улуча Джучи» [37, С. 8]. По мнению 
другого крупного специалиста по истории Золотой Орды М.Г. Сафаргалиева: 
«В Казанском ханстве существовали те же юридические нормы, какие были и 
в Джучиевом улусе». Если бы образование Казанского ханства означало про-
стое восстановление прежнего Булгарского ханства, тогда Казанское ханство 
должно было иметь в своей основе другие организационные принципы, от-
личные от Золотой Орды и от других татарских ханств (Крымского, Астра-
ханского, Сибирского и тд.), образовавшихся почти одновременно с Казанским 
ханством. По своей внутренней структуре Казанское ханство, как мы видели, 
мало чем отличалось от Золотой Орды и от других татарских государств, вы-
делившихся от Джучиева улуса» [38, с. 253].

Средневековая татарская народность сформировалась в период полити-
ческого и экономического расцвета Улуса Джучи, расцвета ее культуры в  IV в. 
На основе общности языка, территории, экономики и культуры татарский 
средневековый этнос был единым именно в золотоордынскую эпоху, которая 
и стала периодом формирования народности.

После распада единого золотоордынского государства татарский этнос 
вошел в период существования отдельных ханств, разделенных друг от друга 
не только территориально, но и экономически. Как справедливо замечают со-
временные исследователи Д.М. Исхаков и И.Л. Измайлов «Большое значение 
в этот период, и, особенно, после русского завоевания татарских ханств, стало 
играть религиозное (мусульманское) самосознание и этносоциальное самосо-
знание кочевой аристократии» [39, с. 14].

Именно государственность, имевшая глубокие исторические корни, дала 
возможность консолидироваться средневековым предкам современного татар-
ского народа и создать на обширной территории Восточной Европы и Запад-
ной Азии крупную этническую общность. Эта общность входит в историче-
скую науку под названием «татарский суперэтнос».

Новый этап формирования татарской нации уже в эпоху нового вре-
мени относится к концу XVIII – нач. XIX вв. Крупными этапами и пластами 
общественной жизни татарского общества стало татарская просветительство, 
а также религиозное реформаторство; а с последней четверти XIX в. – ново-
методное движение (джадидизм) и политическая модернизация. Все эти вехи 
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и течения причастны к формированию предпосылок для складывания татар, 
как политической нации в конце XIX – нач. XX вв. Именно в этот период па-
раллельно с конструированием политической нации шел процесс формирова-
ния татарской национальной идентичности.
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Abstract: The modern stage of the modernization of Russian society is 
characterized by an increase in public interest in its historical past, in various stages 
and aspects of its ethnopolitical history, the origins of regional and all-Russian 
civilization. The analysis of the rich experience of comprehensive research on 
the ethnic history of the Tatar people is gaining in importance. A whole layer of 
scientific and popular scientific historical literature is devoted to the problem of the 
ethnogenesis of the Tatars. The article examines the legacy of domestic historical 
thought and practices on the ethnic history of the Tatar people. In particular, the 
theory of ethnogenesis of the Tatar people, the key positions of the supporters of 
each of the theories are considered.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ И ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ 
МЕСТОИМЕНИЙ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА  

И ЕГО СХОДСТВО С ДРЕВНЕТЮРКСКИМ ЯЗЫКОМ  
И СОВРЕМЕННЫМИ ТЮРКСКИМИ ЯЗЫКАМИ  

ПО ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ ДАННЫМ

М.Н. Сибиряков
г. Якутск, Российская Федерация

maximssibiryakov@yandex.ru

Резюме. В статье рассматриваются проблематика происхождения лич-
ных и притяжательных местоимений современного якутского языка, на ос-
новании анализа исследований лингвистов и сравнительного анализа этих 
категорий местоимений. Мы рассматриваем история исследования якутского 
языка, начиная от выявления родства якутского с языками мира. В сравнитель-
ном плане анализируется сходства и отличия местоимений и их форм с языка-
ми других групп тюркской семьи. Компаративистский анализ проводится для 
выявлении степени родства личных и притяжательных местоимений других 
тюркских языков с якутскими аналогами и выявлении их истоков. Также, мы 
сравниваем якутские формы местоимений с формами средневековых тюркских 
языков, в частности – языкам орханско-ениских памятников и языка кыпчко-
язычных армян. В аналитическом плане производится поиск объяснений тех 
или иных наблюдаемых изменений личных и притяжательных местоимений, 
которые произошли в предке якутского языка, анализируя объяснения исследо-
вателей, мы даем собственное мнение относительно этих процессов и явлений. 

Ключевые слова: якутский язык, долганский язык, праякутский язык, 
древнетюркский язык, сравнительный анализ, местоимения. 

Для цитирования: Сибиряков М.Н. Формирование личных и притяжа-
тельных местоимений якутского языка и его сходство с древнетюркским язы-
ком и современными тюркскими языками по лингвистическим данным. Тюрко-
логические исследования. 2020;3(1):36–49.

Введение. Якутский язык очень обособленный язык, находясь в изоляции 
от других тюркских языков, в географическом и временном порядке. За свою 
неоспоримо долгую историю, якутский язык претерпел значительные измене-
ния в лексике и грамматике. Но когда возникли эти изменения, что стали при-
чинами этих изменений, на этот чет не существуют единого мнения, однако 
в этой статье мы постараемся собрать все материалы касающийся этой темы 
и дадим ответить на этот вопрос, на примере личных и притяжательных.

Историография вопроса. Первым якутский язык стал исследовать зна-
менитый голландский путешественник Николас Витсен, который в 1664 году 
посетил Россию. В Санкт-Петербурге ему удалось зафиксировать ряд слов, 
через неизвестного респондента, теоретически являющимся русским свя-
щеннослужителем из корпуса Русского Православного церкви в Якутии, ко-
торый освоил якутский язык [1]. После публикации «Noord en oost Tartarye» 
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в мировой научной лингвистике стали говорит о тюркском происхождении 
якутского языка, до этого якутский язык не относили ни к татарским, ни 
к тунгусским языка, из-за нехватки записей о нем, лишь знали, что такой 
язык существовал [2, с. 61]. Этим вопросом заинтересовался Эбергард Из-
брант Идес, он отметил, что «якутский язык очень близок к языку магометан-
ских татар, живущих в окрестностях Тобольска и происходящих от бухар». 
В отличие от Витзена, Идес заметил сходство якутского языка с определен-
ным «татарским» языком, хотя в своем утверждении данную близость увидел 
только частичную [6, с. 150].

Новый материал по якутскому языку сумел собрать Филипп Йоханн 
фон Страленберг, будучи в плену в Сибири в период с 1721 по 1723 гг., сумел 
найти неизвестного респондента, который владел якутским языком и записал 
37 якутских слов, которые тот сравнивает с другими словами тюркских языков. 
Страленберг был первым, кто отметил близость языка якутов с языком бара-
бинских татар [9, с. 7].

Другим видным ученым установивший родство якутского с другими «та-
тарскими» языками стал Герхард Фридрих (Федор Иванович) Миллер, утверж-
давший, что единственным признаком генетического родства между народами 
является сходство их языков. Г.Ф. Миллер смог отделить в лексике якутского 
языка тюркский пласт от монгольского и бурятского [6, с. 150–151].

Почти в то же время вопросом родства якутского с «татарскими» языка-
ми заинтересовался Яков Иоанн Линденау. Он не считал якутский язык по про-
исхождению «татарским», хотя при этом четко определил его древнее родство 
с «татарским». По его мнению, эти два языка отделились друг от друга еще в 
древнюю эпоху. Я.И. Линденау находил якутский язык в некоторой степени 
близким к языкам барабинских татар и чувашей [6, с. 151].

В конце XVIII века в рамках исследования Палласом была опубликова-
на «Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницей Все-
высочайшей особы» в 2-х томах, одним из собранных около 200 языков был 
якутский [9, с. 7]. Практически в то же время вдоль Берингово пролива Якутию 
посетил капитаны Джозеф Биллингс, по тому же плану Палласа, секретарь 
экспедиции Мартин Соур записал около 273 слов, опубликовав в 1802 году 
«An account of a geographical and actronomical expedition to the Northern part 
of Russia» [9, с. 7]. Другим участник экспедиции Джозефа Биллингса капи-
тан Гавриил Андреевич Сарычев опубликовал в Санкт-Петербурге «Путеше-
ствие капитана Биллингса через Чукотскую землю от Берингова пролива до 
Нижнеколымского острога с приложением словаря 12 наречий диких народов» 
(1811 г.) [9, с. 8]. Они отметили, что язык якутов и язык татар имеют определен-
ное сходство, но степень близости определить не сумели.

В начале XIX века Якутию посетил Адольф Эрман, в городе Делгяйск, 
расположенный на берегу реки Алдан, там он опросил якута живущего в го-
роде и якута служившим в перевозке грузов, так он сумел записать 505 якут-
ских слов. На основании этих материалов, Адольф Эрман пришел к выводу, 
что якутский является татарским (т.е. тюркским) по происхождению, поэтому 
носители других татарских языков вполне способны понимать носителей якут-
ского языка. Более того, наличие выявленные им отличительных черт якутско-
го языка тот объяснил тем, что якуты долгое время оставались в первобытном 
состоянии, что объяснялось их ранним отделением от тюркской общности, 
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а изолированное существование способствовало сохранению архаичных осо-
бенностей их языка [14, с. 295].

В 1843 году этим вопросом заинтересовался Вильгельм Шотт, опубли-
ковавший статью «Ueber die jakutische Sprache». Он использовал накопленные 
ранее материалы, и реестр якутских слов Дмитрия Давыдова опубликованный 
в журнале «Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland», привел около 
1200 якутских слов, сравнил их с тюркскими аналогами и пришел к выводу, что 
якутские слова претерпели значительные искажения, особенно это касалось 
якутских личных и притяжательных местоимений [15]. Но, стоит заметить, что 
сам Шотт, из-за неточно зафиксированного в реестре Давыдова якутских слов 
и предложений, допустил ряд ошибок.

Одним из первых следы некогда существовавших грамматических форм 
и падежей, которые отпали в современном якутском, обнаружил академик Отто 
Николаевич Бётлингк [5, с. 63]. Другим автором заметивший отмершие формы 
стал участник Сибиряковской экспедиции Сергей Васильевич Ястремский. Он 
предположил, что в сложных изафетных словосочетаниях с употреблением ви-
нительного падежа, является остатками употребления родительного падежа. 
Следы исчезнувшего в якутском языке родительного падежа С.В. Ястремский 
смог зафиксировать местоимения в формах косвенных падежах личных место-
имений 1-го и 2-го лица. В советское время, этой проблемой заинтересовался 
Густав Йон Рамстедт, который сумел выявить в якутских основах бастыҥ «сна-
чала», тастыҥ «извне, снаружи» остатки форм древнего родительного падежа 
[5, с. 64–65].

Этой проблемой заинтересовалась профессор Елизавета Ивановна Убря-
това, она обнаружила явные следы родительного падежа в сложных именных 
изафетных сочетаниях. Изучающая якутский язык с 30-х годов, стала первым 
исследователем выделивший «древнеякутский» язык, как теоретический язык-
основу для долганского и якутского языков. Согласно мнению профессора 
Е.И. Убрятовой «древнеякутский» язык, был языком огузского типа и носил 
особенности якутского языка еще в зачаточном состоянии. Этот теоретический 
язык, был близок с языком орхонских текстов, однако из-за своих особенностей 
мог считаться отдельным языком. Е.И. Убрятова отметил, что являясь самым 
северным тюркским языком – якутский – находиться в изоляции, что способ-
ствовало сохранению старых черт характерных для средневековых тюркских 
языков, это такие как: 1. сохранение части старой лексики - якут. айыы, долг. 
аньыы и др.-тюрк. ańɨɣ или ajɨɣ в значении «грех»; якут. долг. үөл- и др-тюрк. 
sögül- в значении «жарить»; 2. Сохранение части старых аффиксов, такие как 
форма множественного числа на –т: хотут «госпожи», тойот «господа», ср. др.-
тюрк. tegit «принцы» и tarqat «высокие чины». Однако, Е.И. Убрятова также 
отметила, что изолированность и влияния иноязычной среды привели к ряду 
образовании своих отличительных черт, это такие как: 1. отпадение началь-
ного с- в исконной лексике: якут. уу «вода», ср. тюрк. su; якут. үүт «молоко», 
ср. тюрк. süt; якут. аҕыс «восемь», ср. тюрк. sekiz; 2. переосмысление значе-
ний ряда слов: якут. алтан «медь», билгэ «предсказания по приметам», «гада-
ние»; 3. переход форм старых притяжательных местоимений в разряд личных; 
4. образовании новых падежей: частный падеж с окончанием –та, -те, напри-
мер ытта «собаке», киһитэ «человеком»; соединительный падеж с окончани-
ем –лыын, -тыын, например ыттыын «с собакой», киһилиин «с человеком»; 
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сравнительный падеж с окончаниями –лааҕы, -тааҕы, например: ыттааҕар «по 
сравнению с собакой», киһитээҕэр «по сравнению с человеком» и другие [10].

Таким образом Е.И. Убрятова предполагала, что выделение собствен-
но «древнеякутского» происходил еще во времена древнетюркских языков, 
что свидетельствуют архаичность некоторых элементов языка и архаичность 
в лексике, но и довольно старых преобразований, что свидетельствует о ран-
нем отделении от языка-основы. Связи с этим якутский язык является одним 
из старейших тюркских языков возникший в период раннего Средневековья.

Опираясь на работы профессора Е.И. Убрятовой, другая исследова-
тельница Наталья Николаевна Широбокова выдвинула другое предположе-
ние, что некогда существовал «праякутский» язык, от которого произошел 
«древнеякутский» язык Убрятовой. Этот теоретический язык являлся языком 
близкий к языку орханских текстов. В последующем носители «праякутско-
го» языка подверглись влиянию древнеуйгурского языка, за тем ощущали 
сильное влияние языка кыпчакского типа, что отразилось на их лексике и их 
грамматике [12, с. 106–109]. От этого вывода, можно высказать мнение, что 
«праякутский» не звучал как современный якутский и был близок к осталь-
ным тюркским языкам, в отличии от своего потомка – «древнеякутского», что 
отодвигает период возникновение собственно «древнеякутского» к временам 
высокого Средневековья.

Опираясь на уже имеющиеся и собрав собственные данные о якутском 
языке, академик Анна Владимировна Дыбо предположила, что «праякутский» 
язык был языком огузо-карлукского типа, и пережил два периода своего су-
ществования – ранний и поздний. При раннем периоде, это был классическим 
z-языком с местоимениями ben «я», теоретически имелся основной, родитель-
ный, винительный, дательно-направительный, творительный и местный паде-
жи, пока в поздний период шел процесс сближение к кыпчакским языкам, тог-
да же начался процесс утрачивания родительного и дательно-направительного 
падежей, переосмыслении местного в частный падеж. Эти изменения были об-
условлены иноязычным окружением «праякутского» [8, с. 236–237].

В то же время лингвист Олег Алексеевич Мудрак, предположил, что 
в древности существовал некое «тувинско-якутской» языковой общности, раз-
деление от пратюркской общности произошло еще в начале нашей эры (400 г.). 
Во времена древнетюркских языков, примерно 680 г., произошло разделение 
на «пратувинский» и «праякутский». Носителей «пратувинского» остались 
на исторической родине, пока носители «праякутского» перекочевали снача-
ла в районе Прибайкалья, где они ощутили влияние монголоязычных этносов, 
а за тем ушли на среднее течение реки Лена, где ощутили сильное влияние 
тунгусо-маньчжурских языков. Изоляция от близкородственных народов уско-
рил уже имеющиеся процессы преобразования в грамматике и фонетике языка 
в разы [7, с. 661–676].

На базе имеющихся работ, мы видим, что точка зрения на место якутско-
го языка в древе развития остальных тюркских языков менялось, и у каждого 
автора были свои точки зрения. Более того особенности якутского языка от-
личающий его от остальных тюркских языков были выявлены довольно рано, 
еще в 1843 году Вильгельмом Шоттом заметил ряд характерных черт, которые 
были характерны только якутскому. Но, из-за нехватки собственных наблю-
дений и некачественный материал помешали более углубленному изучению. 
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Его идеи заметки относительно отличительных черт якутского языка лучше 
исследовал О.К. Бетлингк, выявив ряд особенностей в синтаксисе и остатков 
падежей, которые были в языке. Их дело продолжил во времена Сибиряков-
ской экспедиции С.В. Ястремский, выявив в окраинных говорах якутского язы-
ка странные изафетные конструкции носящие. И завершили в настоящее вре-
мя с работ Е.И. Убрятовой, введя в научный оборот термин «древнеякутский 
язык», выявив, что этому языку были характерны ряд особенностей, которые 
делали его отдельным языком от других тюркских языков.

Проблематика якутских местоимений. Как можно убедиться, в собран-
ных нами материалах, в лингвистической науке общепринятым мнением, счи-
тается, что якутский язык отделился практически вторым после чувашского 
языка от пратюркской основы. Эволюция языка не может протечь бесследно, 
поэтому мы рассмотрим все следы предка якутского языка, проведем сравни-
тельный и компаратичсекий анализ форм современных якутских языков с род-
ственными языками и попытаемся ответить на этот тезис, взяв за пример лич-
ные и притяжательные местоимения. Так как, на наш взгляд, якутские личные 
и притяжательные местоимения является самыми ярками примерами отраже-
ния грамматики языка-основы. 

В современных якутских языках, точнее в якутском и долганском язы-
ках, категория личных местоимений представлены словами – мин «я», эн «ты», 
кини «он», «она», биһиги «мы», эһиги «вы» и кинилэр «они».

Особенно интересным для нас выступает личное местоимение един-
ственного лица мин «я» и эн «ты». Их формы косвенных падежей, по видимому 
происходят от бывших форм притяжательных местоимений языка-предка, хотя 
в случае с якутскими личными местоимениями произошли отпадение согласных 
фонем в некоторых позициях: основной мин, дательный миэхэ(ҕэ), винительный 
миигин(э), творительный миигинэн, исходный миигиттэн [ЯРС, 1972]. Если мы 
обратимся к долганскому источнику, то мы видим сохранение некоторых изна-
чальных форм: основной мин; дательный миниэкэ(гэ); винительный минигин; 
творительный минигинэн; исходный минигиттэн и пр. [DWS, 1993: 179]. Как мы 
видим, долганские формы личных местоимений лучше сохранили старые фор-
мы местоимений языка предка, нежели современный якутский. 

Для лучше наглядности сравним формы личных местоимений якутского, 
древнетюркского, карачаево-балкарского, чувашского и туркменского языков: 

местоимения якутский древнетюрк. балкар. чуваш. туркмен.
я мин мэн мен эпӗ men

меня1 мин мени манӑн/ман meniň
мне миэхэ(ҕэ) мэнга манга мана maňa
меня миигин(э) мени мана meni
мной миигинэн - манпа -

от меня миигиттэн менден манран/манчен menden

Обратите внимание, что формы личных местоимений совпадает только 
форма основного падежа, все остальные формы личных местоимений не со-
впадают с формами других тюркских языков.

1 В якутском языке местоимении «меня» и «наш» совпадают с формами основного 
падежа «я» и «мы», ср. як. мин аатым… с тур. benim adım… «меня зовут…»
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Множественное число личных местоимений биһиги «мы» и эһиги 
«вы» более однородна: основной эһиги, дательный эһиэхэ(ҕэ), винительный 
эһигини, творительный эһигинэн, исходный эһигиттэн и прочие формы [ЯРС, 
DWS]. Так, если сравнить личные местоимения якутского, древнетюркского, 
карачаево-балкарского, чувашского и туркменского языков мы получаем сле-
дующие формы:

местоимения якутский древнетюрк. балкар. чуваш. туркмен.
мы биһиги биз биз епир/епӗр biz

наш1 биһиги бизинг бизни пирен biziň
нам биһиэхэ(ҕэ) бизиньга бизге пире bize
нас биһигини бизьни бизни пире bizi

нами биһигинэн - пирӗнпе -
от нас биһигиттэн бизден пиртӗн bizden

Как видно из примеров выше, якутские личные местоимения, кроме слов 
мин и эн, происходят из другой категории местоимений языка-предка. Это яв-
ляется признаком того, что, в какой-то момент, в предковом языке-основе якут-
ского языка формы сложных притяжательных местоимений стали играть роль 
личных местоимений, исключениями стали местоимения мин «я» и эн «ты», 
которые восходят к тюркским местоимениям men и sen.

Стоит отдельно заметить, что аффикс принадлежности -iki, будучи 
очень продуктивным в тюркских языках, например: каз. үстел менікі «мой 
стол»; каз. бөлме Анардікі «комната Анары»; каз. мақала сенікі «статья 
твоя» или каз. Кішкентай бөлме кімдікі? Менікі «Маленькая комната чья? 
Моя», в якутском отсутствует полностью, ср: остуол миэнэ; Анар хоһо; ыста-
тыйа эйиэнэ; Кыра хос кимиэнэй? Миэнэ – с теми же значениями. Или, если 
сравнить формы притяжательных местоимений menimki/meniŋki «мой» [КС, 
2010: 964] языка армяно-кыпчакских памятников, где встречается этот аф-
фикс, с якутскими миэнэ или с долганским миниэнэ/миньиэнэ «мой» [DWS, 
1993: 179]. Как можно убедиться, якутские личные местоимения имеют боль-
ше общего с этими формами, чем современные якутские притяжательные ме-
стоимения, так как в своей основе сумели сохранить уже отмерший и поте-
рявший какое либо изначальное значение аффикс принадлежности: миигин 
«меня», биһиги «мы», эһиги «вы».

На этом примере мы видим, что старая система принадлежности якут-
скими местоимениями была практически утрачена и заменена новым, напри-
мер при помощи служебного слова киэнэ «принадлежащий кому/чему-либо» 
или с аффиксом –иэнэ, например: як. миэнэ, долг. миниэнэ «мой», но мин 
киэнэ «мой»; як. эйиэнэ, долг. эниэнэ «твой», но эн киэнэ «твой»; як.долг. 
биһиэнэ «наш», но биһи киэнэ «наш»; як. долг. эһиэнэ «ваш», но эһи киэнэ 
«ваш», як. долг. кимиэнэ «чей», но ким киэнэй «чей». При этом при сочета-
нии личных местоимений с лично-возвратным местоимением, аффикс –иэнэ 
не применяется: бэйэм киэнэ «мой свой собственный». Все притяжательные 
местоимении и служебное слово киэнэ способны стоят в аффиксе принад-
лежности [8, 210–211]. Например: як. миэним, долг. миньиэним; дательный 
миэммэр, долг. миньиэммэр, исходный як. миэммиттэн, долг. миньиэмми-
тэн и пр.
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Сравним форму первого лица единственного числа якутского, древне-
тюркского, карачаево-балкарского, чувашского и туркменского источников:

местоимения якутский древнетюрк. балкар. чуваш. туркмен.
мой миэнэ меники манăнни meniňki

моего - меникин манӑннин meniňkiň
моему миэнигэр меникиге манӑнне meniňkige

моего, мой миэнин мэньэнг меникин манӑнне meniňkini
моим миэнинэн - манӑннипе -

от меня миэниттэн меникинден манӑннанчен meniňkiden

Также, сравним форму первого лица множественного числа якутского, 
древнетюркского, карачаево-балкарского, чувашского и туркменского источ-
ников:

местоимения якутский древнетюрк. балкар. чуваш. туркмен.
наш биһиэнэ бизники пирĕнни biziňki

нашего - бизникин пирĕннин biziňkiň
нашему биһиэнигэр бизникиге пирĕннине biziňkige

нашего, наш биһиэнин бизникин пирĕннине biziňkini
нашим биһиэнинэн - пирĕннипе -

от нашего биһиэниттэн бизникинден пирĕннинчен biziňkiden

Старая система личных местоимений удалось сохраниться в формах 
аффиксах сказуемости, в которых отразились застывшие формы личных ме-
стоимений, которые не встречаются в современном литературном якутском 
языке.

О.А. Мудрак считает, что это формы восходят к личным местоимениям 
языка предка, которые подверглись внутренним изменением, такие как тетаза-
ция конечных согласных во множественном числе и фрикатизация альвеоляр-
ных согласных в начале аффикса 2-го лица. Исходя из этого, он реконструиро-
вал праякутские формы так [7, 670]:

1 лицо -бын < *men    -быт < *miz/*biz
2 лицо -ҕын < *sen    -ҕыт < *siz
О.Н. Бетлингк также рассматривала современные аффиксы сказуемости, 

как отражение застывших формы личных местоимений, но уже немного дру-
гих местоимений [11, с. 203]:

1 лицо -бын < *ben    -быт < *biz
2 лицо -ҕын < *sen    -ҕыт < *siz
Стоить отметить отдельно, что якутский язык потерял стандартный для 

остальных тюркских языков лично-возратное местоимение өз «сам», зато вме-
сто него появилось местоимение бэйэ «сам». В якутский язык это слово по-
пало из монгольских языков: ср. монгольское местоимение биеэр «лично сам; 
личное/персональное участие» или бурятское существительное тело бэе «тело, 
личность». 

Таким образом, мы имеем картину, полного переустановки системы лич-
ных, лично-возвратных и притяжательных местоимений, но как могло про-
изойти эти изменения.
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Генезис личных и притяжательных местоимений. Такое аномальное 
для тюркских языков состояние местоимений обратил внимание еще В. Шотт, 
О.Н. Бетлингк и С.Н. Ястремский. Ястремский еще тогда заметил, что личные 
местоимения носят опечаток былого притяжательного местоимения, также он 
зафиксировал следы бывшего родительного падежа (напр. биһиги связывал 
с общетюрк. bizniki, при этом автор видел в форме -ki остаток родительного 
падежа) [13, с. 76]. Эту особенность, также отмечает В.В. Радлов, он пишет, 
что личные местоимения биһиги «мы» эһиги «вы», а также формы косвенных 
падежей местоимений мин «я» и эн «ты» исторически являются формами при-
тяжательных местоимений мини(н)ги, сизи(н)ги, бизи(н)ги [4, с. 188]. Для 
сравнения, местоимение языка армяно-кыпчакских памятников bizimki/biziŋki 
«наш» состоит из личного местоимения biz «мы», стоящий в форме родитель-
ного падежа личных местоимений -im с аффиксом принадлежности -ki/-gi [КС, 
2010: 294]. Эти данные подтверждаются реконструкцией праякутского языка 
О.А. Мудрака, который также отмечает смещение значений старых притяжа-
тельных местоимений в сторону значения личных, с последующим вытесне-
нием последних [7, с. 667].

Мы предполагаем, что подобный смещение значений старых притяжа-
тельных местоимений могло случиться при смешении языков различных не-
родственных и родственных этнических групп друг с другом. Мы считаем, что 
это отчасти подтверждается отсутствием в современном якутском языке стан-
дартных для тюркских языков лично-возвратных местоимений, но вместо него 
обосновался новое местоимения бэйэ, который был позаимствован из монголь-
ских языков. 

Отчасти это подтверждается тем, что якутские личные местоимения по-
теряли свою способность стоять с аффиксами принадлежности. Например, 
«меня зовут…» по-турецки звучит, как benim adım… в якутском отражается как 
мин аатым, или произведение Лермонтова «Герой нашего времени» с казахско-
го «Біздің заманымыздың батыры», в якутском переводиться как «Биһиги кэм-
мит геройа» (пер. А.А. Слепцова). В обоих случаях, мы видим, что якутские 
личные местоимения стоят в форме основного падежа, но играют роль при-
тяжательных местоимений. На наш взгляд это является остаточными следом 
того, что некогда в истории якутского языка произошел смещение значений, но 
с последующим сохранением местоимений мин «я» и эн «ты». Это могло про-
изойти из-за сильного иноязычного влияния, который влиял на становление 
якутского языка, как отдельного и самобытного от общетюркского языкового 
континуума. Что потверждают данные о реконструкции праякутского языка 
Дыбо и Мудрака, о которой мы писали ранее.

Однако, в этимологическом словаре якутского языка, составленный 
Г.В. Поповым, генезис личных местоимений, на наш взгляд, указан не верно. 
Там автор пишет, ссылаясь на труды О.Н. Бетлингка, что якутское местоиме-
ние биһиги, обычно считают состоящим из тюрк. biz «мы» и iki «два» [ЭСЯЯ, 
2003 – 138]. Мы считаем, что это слабая этимология так, как дает реконструк-
цию *biziki «мы двое», что не объясняет происхождение косвенных форм лич-
ных местоимений 1-го и 2-го лица: дат. миэхэ(ҕэ), эйиэхэ(ҕэ); вин. миигин(э) 
эйиигин(э); твор. миигинэн, эйиигинэн; исх. миигиттэн, эйиигиттэн, где мы 
также наблюдаем отмерший аффикс –иги, как во множественном. К тому же, 
подобная конструкция личных местоимений в современных якутских присут-
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ствуют в формах – биһикки «мы двое» и эһикки «вы двое» [ЯРС, DWS]. На-
пример: мин эһикки «вы (двое) со мной», кини биһикки «мы (двое) с ним», 
эмээхсин эһикки «вы (двое) со старухой» и пр. Что, на наш взгляд, ставит под 
сомнение этмологию Попова.

Отдельно стоит отметить, что во время своих исследований говора ко-
лымских якутов О.Н. Бетлингк обнаружил анамальную для центральноякут-
ских говоров употребления личных местоимений в изофетной конструкции: 
эhигитин ынахтара (вм. як.лит. эhиги ынахтаргыт) букв. «Ваши коровы»; 
биһигитин ынахтара (вм. як.лит. биһиги ынахтарбыт) букв. «Наши коровы». 
Эти формы имеют те же функции, что и родительный падеж для остальных 
тюркских языков, сравните, туркменским biziň или казахский біздің с колым-
ско-якутским биһигитин. Похожее явление выявил С.В. Ястремский, отметив, 
что в некоторых словосочетаниях с употреблением винительного падежа, мож-
но заметить остатки употребления родительного падежа, например: кытай омук 
кыптыйын тыаhа «стук ножниц китайского народа»; соҕуруу дойды сүгэтин 
олуга «щепки от топора южной страны» [5, с. 64–65], где также видна аффикс 
винительного падежа -(т)ын/-(т)ин в сложной изофестной констукциях.

Также, в тему генезиса личных местоимений, стоит затронуть тему 
происхождения аффикса сказуемости якутского языка. Е.И. Убрятова видела 
в аффиксах сказуемости старые формы личных местоимений на b-, так как 
в древних тюркских языках аффикс сказуемости совпадает с формами личных 
местоимений, то эта особенность должна была сохраниться и в якутском язы-
ке, как в языке потомке [4, с. 155]. Мы считаем, что ее точка зрения более 
верная. В отличии от других тюркских языков, аффиксы принадлежности якут-
ского немного отличаются, так если мы сравним казахском аффиксы сказуемо-
сти 1-го лица единственного числа после гласных или сонорных -мын/мiн, то 
в якутском этот же аффикс после тех же гласных, дифтонги, й, л, р: -бын/-бин/-
бун/-бүн. Например, ср. «я – саха» як.: мин сахабын с каз.: мен сақамын. Хотя, 
в остальных позициях аффиксы сказуемости якутского и казахского языков со-
впадают, например: «я – якут» як. мин якуппун (тут видна ассимиляция), с каз. 
мен яқұтпын; «я – девушка» як. мин кыыспын, с каз. мен қызбын; «я – эвен» 
мин эбээммин (тут видна ассимиляция), с каз. мен эвенмін.

На основе этого, мы может утверждать, что это служит свидетельством, 
что некогда в «праякутском» языке существовало местоимение *ben, который 
дал в современном якутском аффикс –бын, что согласуется с реконструкцией 
А.В. Дыбо, где она также реконструировала форму *bän [7, с. 237]. Соглас-
но этой точки зрения словосочетание «я есмь кузнец» на языке-предке могло 
звучать примерно так: «*ben temirt͡ʃi-ben», что отразилась в современном как 
«мин тимирдьиппин».

Интересна судьба личного местоимения 3-го лица кини «он». В этом ме-
стоимении разные авторы видят производное местоимение от разных местои-
мений. Так, О.А. Мудрак в местоимении кини смог увидеть, остаток бывшего 
указательного местоимения *kö(-n-) «этот» [6, с.668], ср. с чув. ку «это». Этой 
же идеи высказал Ф.Г. Исхаков, он считал, что якутское местоимение кини 
«он», «она» и чувашского ку «это» родственные слова и происходят из общего 
пратюркского источника [4, с.189].

С.В. Малов считал, что местоимение кини имеет происхождение от об-
щетюркского местоимения *käntü «свой, себе», что является наиболее широ-
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ко признанным. Немного иной точки зрения был В.В. Радлов, он высказывал, 
что местоимение кини развивалась по логики остальных личных местоимений 
якутского языка, поэтому это местоимение происходил либо от существитель-
ного *kiʃiniki, либо от *kimniki [4, с. 189].

На наш взгляд, идеи В.В. Радлова менее реалистична, так как он исходил 
из принципов образования личных местоимений в якутском языке. Как мы уже 
отмечали, якутские личные местоимения происходят от притяжательных ме-
стоимений языка-предка, поэтому образование местоимения кини от какого-то 
другого сложного местоимения весьма вероятно. Однако, сразу бросается на 
глаза, странное отпадение конечная -иги, чего мы не наблюдаем в словах типа 
биһиги, эһиги или миниигин, но, по каким-то стечениям обстоятельств, на-
блюдаем в слове кини. Поэтому версия С.В. Малова также мы можем считать 
более достоверными.

Касательно притяжательных местоимений, стоит отметить, что генезис 
аффикса –иэнэ, до сих пор не ясна, ряд исследователей считает, что это остатки 
какого-то сложной аффиксальной формы. О.Н. Бетлингк считал, что этот аф-
фикс образовался в результате слияния аффикса -igi + аффикса –in + аффикса 
принадлежности к 3 лицу единственного числа -а, из-за этого: *igi-in-e, мы мо-
жем реконструировать историческую форму как: *men-igi-in-e. Е.И. Убрятова 
не отрицала возможность, того, что аффикс произошел от какого-то древнего 
аффикса, хотя, считала аффикса -иэнэ происходит от служебного слово киэнэ, 
что видно на примере двойного образования этих местоимений – миэнэ и мин 
киэнэ [4, 188]. По реконструкции О.А. Мудрака это остатки родительного па-
дежа, к которому присоединилась аффикса принадлежности к 3 л. ед. ч. -а, от 
того, имеет такую форму: *-e:n-e [7, 669].

Мы согласимся с точкой зрения Убрятовой о происхождении аффикса –
иэнэ от служебного слова, действительно могло возникнуть в результате стяже-
ния начального к-, перед местоимениями. Но тогда встает вопрос о происхож-
дении служебного слова киэнэ. На наш взгляд, служебное киэнэ происходит 
от общетюркского местоимения *käntü «свой, себе», с той лишь разницей, 
что в языке-предке, местоимение *käntü перешел в категорию местоимен-
ных прилагательных, за тем в служебные слова, сохраняя за собой притя-
жательный смысл. То есть изначально служебное слово киэнэ, имел смысл 
«свойский», за тем стал давать смысл притяжательства к другим местоиме-
ниям и существительным.

На наш взгляд, генезис служебного слово киэнэ и местоимения кини, 
является весьма значимым, так как это, вероятно, след того, что некогда предок 
якутского языка имел контакт с неким другим языком, у которого также было 
такое же местоимение. При слиянии этих двух этносов, получилось так, что 
в новый язык попали сразу два этих местоимений, со временем, смысл одно-
го стал постепенно менятся и перешел в категорию служебных слов, в то же 
время другой также утерял изначальный смысл и перешел в категорию личных 
местоимений. 

Выводы. Мы видим следы того, что якутский язык прошел долгий 
и трудный путь своего становления в современную форму. Согласно имею-
щимся на сегодня данным, можно увидеть, что ранняя история якутского языка 
была очень сложной, в раннесредневековый период на предка якутского языка 
сильно повлияли, вероятно, некие древнемонгольские языки, которые оказали 
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в него своё лингвистическое воздействие. Затем, предок якутского языка попал 
в абсолютное тунгусо-маньчжурское окружение в последнее тысячелетие сво-
его существования, который также оставил свой след в лексике и грамматике. 
Несмотря на все выше сказанные обстоятельство, в своей основе, якутский 
язык осталось тюркским. Практически все компоненты, унаследованные от 
языка-предка, якутского языка имеют явное тюркское происхождение и имеют 
свои аналоги в других тюркских языках, что было показано в данной статье. 
Однако, для дальнейшего поиска происхождения той или иной грамматиче-
ской формы требуются исследования в этой области.
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Abstract. The article deals with the problems of the origin of personal 
and possessive pronouns of the modern Yakut language, based on the analysis of 
linguists' research and comparative analysis of these categories of pronouns. We 
consider the history of research of the Yakut language, starting from the identification 
of the relationship of Yakut with the languages of the world. The article analyzes the 
similarities and differences between pronouns and their forms with the languages 
of other groups of the Turkic family. Comparative analysis is carried out to identify 
the degree of kinship of personal and possessive pronouns of other Turkic languages 
with their Yakut counterparts and to identify their origins. We compare the Yakut 
forms of pronouns with the forms of medieval Turkic languages, in particular, 
the language of the Old Turkic scripts and the language of the Armeno- Kipchak 
scripts. In analytical terms, we search for explanations of certain observed changes 
in personal and possessive pronouns that occurred in the ancestor of the Yakut. 
We analyze the explanations of researchers and give our own opinion about these 
processes and phenomena.
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Н А С Л Е Д И Е

УДК 94(470)

АРАБСКАЯ И ЛАТИНСКАЯ СИСТЕМА ШРИФТОВ И ВОПРОС  
О ПРИМЕНЕНИИ ИХ ДЛЯ ТЮРКО-ТАТАРСКИХ НАРОДНОСТЕЙ

Г. Шараф

Резюме. В нижеследуещем материале опубликован доклад Г. Шарафа 
«Арабская и латинская системы шрифтов и вопрос о применении их для тюрко-
татарских народностей», с которым он выступил на I Всесоюзном тюркологи-
ческом съезде, проходившем в Баку в 1926 г. Материал публикуется на основе 
стенографического отчета докладов I Всесоюзного тюркологического съезда: 
Шараф Г. Арабская и латинская системы шрифтов и вопрос о применении их 
для тюрко-татарских народностей // Первый всесоюзный тюркологический 
съезд: Стенографический отчет. Баку, 1926.

Ключевые слова: арабский и латинский алфавит, тюркские народы, ла-
тинизация. 

Для цитирования: Шараф Г. Арабская и латинская системы шрифтов 
и вопрос о применении их для тюрко-татарских народностей. Тюркологические 
исследования. 2020;2(1):50–66.

I. Более 90% населения всех тюркских на родностей земного шара 
пользовались столетиями, пользуются и теперь арабской системой шрифтов, 
остальные же 7–8% (чуваши, крещеные татары, якуты и некоторые мелкие 
тюркские народно сти Сибири) пользовались несколько измененными русски-
ми шрифтами, перешедшими к ним от русских вместе с правосла вием; причем 
из числа тюркских народностей крещеные татары после Октябрьской Револю-
ции, по постановлению своих конфе ренций и съездов, приступили к практиче-
скому переходу от рус ской письменности к арабо-татарской, а якуты приступи-
ли к практическому переходу от русской письменности к латинской, являясь, 
таким образом, первыми пионерами среди тюркских на родностей в вопросе 
о практическом массовом переходе к латинской системе. Для тюркских народ-
ностей, пользующихся арабским шрифтом, как из среды самих этих народно-
стей, так и извне, бывали предложения со стороны отдельных лиц и групп, как 
о переходе к русской письменности (Алтинсарин у казак-кир гиз, Метиелов, 
Кулаев у башкир, так. наз. Правила 31 Марта Царского Правительства и т. п.), 
так и о переходе к латинской системе шрифтов (Фатх-Али Ахундов у азербайд-
жанцев, Сагид Рамеев у татар и башкир и др.). В настоящее время среди самих 
тюркских народностей, пользующихся арабским алфавитом, совершенно не 
имеется заметных сторонников перехода к русской письменности. Сторонни-
ки же перехода к латинской системе шрифтов имеются среди всех тюркских 
народностей, но почти ни один из них еще практически не сделал массового 
перехода к латинской системе. Итак, все тюркские народности имели и имеют 
в массовом упо треблении или арабский или русский шрифт (чуваши и др.). По-
этому вопрос о принятии латинского шрифта, является вопросом не о выборе 
шрифта, а вопросом о замене существующих у них шрифтов; это обстоятель-
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ство я подчеркиваю, так как вопрос о за мене шрифта в культурно-экономиче-
ском и общественном отношении имеет громадное значение, в особенности, 
для народностей, имеющих значительные культурные достижения в прошлом 
и настоящем, как турки Турции, казанские татары, азер байджанцы, узбеки, 
казак-киргизы и др. Замена шрифта в этих случаях связана: с переучиванием 
новой грамоте всех грамотных по прежней письменности, с необходимостью 
на ряд лет ведения параллельного издательства, обучения грамоте, создания 
навыков чтения и письма одновременно по двум письменностям, каковое про-
должается, как у немцев, ряд поколений; это потребует практической и ме-
тодической переподготовки учителей, переоборудования типографий, слово-
литен и других технических и практических проявлений культурной жизни, 
а главное, потребует, в особенно сти в первые периоды, создания громадного 
перелома в общественном настроении широких масс населения данной на-
родности. Чем выше данная народность в культурном отноше нии, чем боль-
ше у него культурных ценностей, тем будет труднее провести такую перемену 
шрифта, не только с экономическо-финансовой стороны, но и общественной. 
И так, вопрос о перемене шрифта, если приступить к ее массовому практи-
ческому осуществлению, является и для тюркских народностей, крупнейшей 
общественной и экономической задачей, к принципиальному и практическо-
му разрешению которой можно приступать только с сознанием полной ответ-
ственности и взвесив все реальные, и только реальные, положительные и отри-
цательные стороны дан ной перемены шрифта. И поскольку у нас стоит вопрос 
не о выборе, а о перемене шрифта, что связано, как я указал, с громад ными 
трудностями, то к предлагаемому вновь для замены латин скому шрифту мы 
должны относиться с большей строгостью и с большими требованиями, чем 
к существующим шрифтам, чтоб возместить принесенную жертву и оправдать 
затраченную энер гию и средства. Шрифт – дело техническое; здесь, действуя 
без до статочного расчета, вульгарно выражаясь, «можно сесть в калошу».

II. Шрифт является орудием взаимной передачи человеческой мысли 
и умственных достижений через время и пространство и, в качестве такового, 
является ценнейшим орудием культуры чело вечества; значение шрифта и пись-
ма несравненно выше значения других орудий того же назначения – телефона, 
телеграфа, радио и т. п., служащих для передачи только через пространство. 
Вопрос о выборе или перемене шрифта есть вопрос о выборе соответ ственного 
орудия той или иной системы. Для определения годно сти и сравнения относи-
тельной выгодности орудий различных систем, лучшими методами являются 
методы научной организа ции труда. Этот метод, путем изучения мельчайших 
движений и других моментов повторяемых миллионами людей десятки и сот-
ни тысяч раз и интегрируя таковые, точно определяет сравни тельную годность 
различных орудий и методов труда. Мы вос пользуемся этими методами НОТ. 
Точки зрения изучения различ ных систем шрифтов применительно к тому или 
другому языку должны сводиться к следующим моментам: 1) Годна ли впол-
не та или другая система шрифтов для полной и нормальной передачи мысли 
на данном языке письменности, т. е. имеет ли она доста точный запас графем 
для практической звуковой передачи языка и, если этот запас недостаточен, 
имеется ли возможность его по полнения без нарушения системы; 2) при какой 
системе шрифта быстрее идет самый процесс чтения печатного и рукописно-
го текста; 3) сравнение их с точки зрения скорости процесса письма; 4) удоб-
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ство типографской техники, способность применения к ним усовершенство-
ваний техники; 5) сравнительная вместимость шрифта в печатную страницу, 
т. е. определение стоимости про дукции напечатанной книги при одной и той 
же чтимости; 6) ко личество лиц, уже умеющих пользоваться данной системой 
орудия, т. е. % грамотности по этой письменности среди населе ния, говоряще-
го на данном языке, сравнительная доступность овладения, изучения для не-
грамотных и для будущих поколений, а также степень наличия на этом языке 
по данной системе пись менности материала для чтения. 7) Момент удобства 
для межнационального и международного сношения и полезность для взаим-
ных культурных влияний и 8) внешняя изящность букв.

III. Исходя из различных реальных и предполагаемых недостат ков араб-
ской системы шрифтов, у многих из нас установился взгляд, что арабские бук-
вы в существующем виде с четырьмя ти пографскими начертаниями каждой 
буквы не могут вполне удов летворять нашим культурным нуждам, вследствие 
чего поднят вопрос о реформировании или замене арабской системы латин-
ской системой шрифтов.

Что касается сторонников замены, то все виднейшие их представители 
предлагают принять латинский алфавит, не изменяя принципов его употребле-
ния в Западной Европе (графическая прямолинейность начертаний, сохранение 
заглавных и строчных букв, сохранение значительной разницы в начертаниях 
типограф ских и рукописных букв и т. п.), разбиваясь между собой только в от-
ношении установления начертаний букв для звуков тюркских языков, в слу-
чаях отсутствия латинских букв, с соответствующим звуковым назначением. 
Оставляя в стороне сторонников сохране ния старых шрифтов при четырех на-
чертаниях, укажем, что сто ронники реформы арабского шрифта разбиваются 
или, вернее, разбивались на пять течений: 1) Приближение того или иного на-
чертания каждой арабской буквы к начертанию какой-либо латин ской или рус-
ской буквы, причем вводятся строчные и заглавные буквы, печатный шрифт 
отличается от рукописного, строка идет справа налево (представителями были: 
известный типограф в Ка зани Н.И. Харитонов, Шериф Манатов и др.), к ним же 
близко стоит проект братьев Рамеевых, графически разработанный тов. Акчо-
краклы, и отличающийся от первых проектов сохранением рукописного шриф-
та в прежнем виде совершенно без изменения; 2) сторонники принятия в ка-
честве единого начертания прежних, так называемых, отдельных начертаний 
арабских букв, без изме нений или с некоторыми изменениями с одинаковыми 
начерта ниями, как для печати, так и для рукописи (проекты Исмагил Хакки 
Маласлы, Ахмеджан Мустафа, Гимад Нугайбек и др.); 3) сторонники создания 
двух начертаний: прежних начальных и от дельных букв, с употреблением вме-
сто прежних средних начерта-ний-начальных, и вместо конечных-отдельных 
(Проект газеты «Танин», Тукаева, Бурнашева); все 3 проекта осуществлены 
в ти пографиях; 4) предложение о принятии в качестве единых т. н. на чальных 
начертаний прежних шрифтов (Рахманкулов, Алиаров, Гади Максудов, Бай-
турсун, Идрисов и др.), некоторые из них осу ществлены в типографиях, осо-
бенно широкое распространение в заголовках и учебниках имели шрифты по 
проекту Идрисова, и 5) предложение о принятии в качестве единых тех же на-
чальных на чертаний, но с прибавленем первой половины средних начертаний, 
например, буква «б» с прибавлением первой половины «т» в слове «битди» بتدى 
(Проекты Г. Шарафа и Тукаева). Не имея здесь возможности останавливаться 
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на критическом разборе отдельных предложений, ограничусь указанием, что 
последнее – пятое пред ложение, новейшее по возникновению, является ре-
зультатом ис пользования всех прежних опытов в направлении реформы араб-
ских шрифтов и дает возможность сохранить почти пол ностью имеющиеся 
у грамотного населения навыки по процессу чтение и письма, устраняя вме-
сте с тем все главнейшие недо статки переформированных арабских шриф-
тов. Крупные афиш ные шрифты по этой системе уже осуществлены в Уфе 
Тукаевым и введены в практику в ряде местностей СССР, словолитни Казани 
заняты в данное время заготовкой соответствующих типографских шрифтов 
по проэкту Шарафа.

При сравнительной общей оценке системы шрифтов, мы будем сравни-
вать латинско-русскую систему шрифтов с основной араб ской системой. При 
конкретных и практических сравнениях же буду сравнивать латинский шрифт 
в том виде, как он принят в Азербайджане, с принятой в Татреспублике систе-
мой реформиро ванных шрифтов.

IV. Приступая к сравнению арабской и латинской систем шриф тов, нач-
нем с выяснения вопроса о том, насколько та и иная система шрифтов может 
служить для достаточно точного обозначения слов тюркских языков в прак-
тической письменности, посколько у нас письмо звуковое. Этот момент сво-
дится к вопросу о том, какая си стема шрифтов имеет достаточный запас гра-
фем, т. е. буквенных начертаний, соответствующих основным звукам того или 
другого тюркского языка. Арабский алфавит имел раньше 28 букв, тюркские 
народы ввели, еще задолго до революции, еще 8 букв, таким образом, общее 
число основных букв дошло до 36, из них 4 слу жили для обозначения гласных, 
остальные-согласных звуков.

Запас буквенных начертаний для согласных по арабским шриф там до-
статочен для обозначения, в письме всех соответствующих звуков языка и их 
начертания и звуковые значения установились однообразно у всех тюркских 
народностей. Что же касается глас ных звуков, то относительно их обозначения 
можно применять два метода: 1) метод использования момента сингармониз-
ма – при этом приходится дополнять наличные буквы одним знаком для указа-
ния твердости или мягкости слова и 2-3 начертаниями для глас ных; 2) метод 
парных гласных, возлагающий на гласные звуки задачу указания также твер-
дости или мягкости всего слова в этом случае придется прибавить к существо-
вавшим раньше еще 5-6 букв для тех гласных, по которым недостает знаков. 
Опыт приме нения того и другого метода был почти у всех тюркских народно-
стей. Эти опыты подтвердили возможность установления для тюркских язы-
ков на основе арабской системы, не только возмож ность установления близко 
к фонетической практической орфографии, но даже академической транскрип-
ции (казанский проект).

Основная латинская азбука имеет 26 букв, в этом числе 6 глас ных и 
20 согласных. Опыт применения латинского алфавита для различных тюрк-
ских народностей показал, что азербайджанцы из 34-х букв для своей пись-
менности только 19 (56%) сумели взять непосредственно из латинского алфа-
вита, не меняя начертания и значения, в 7 случаях (21%) они взяли латинские 
начертания с из менением обозначаемого ими звука, в остальных 8 случаях 
(23%) изменили и начертания и значения, в том числе частью взяли рус ские 
начертания. У якутов из 34-х букв, только 17 (47%) соответ ствуют латинским 
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по значению и начертанию, 2 соответствуют по начертанию, но не по значе-
нию, остальные же 17 (47%) отли чаются от латинских, как по начертанию, так 
и по значению; проект латинистов по применению к башкирскому и татарско-
му языкам-только в 19 случаях из 35 (54%) сумел сохранить латин ские бук-
вы, без изменения их начертаний или значения. Итак, ла тинский алфавит без 
изменения значений и начертаний удовлетворяет только от 47 до 56% звуков 
тюркских языков, тогда как по арабской системе приходится для писаний по 
той же орфо графии прибавлять только 15% новых или измененных начерта-
ний. Итак, запас графем-букв, для обозначения звуков и слов тюркских языков 
и для установления нормальной практической орфографии, у арабской систе-
мы более благоприятный, чем у ла тинской. Если дополнить соответствующи-
ми знаками, то и по арабской и по латинской системе можно писать по какой 
угодно точной орфографии. Так что вопрос об орфографии вопрос совер шенно 
другого порядка. Все северные тюрки изменилии свою ор фографию и ряд лет 
уже пишут или фонетической или близкой к фонетической орфографией. Пе-
чатных материалах же, подготов ленных к нашему Съезду, и в трудах по этому 
вопросу, написанных сторонниками принятия латинского шрифта, – почти все 
сторон ники латинской системы шрифтов всегда путают вопрос орфогра фии 
с вопросом о шрифте. Потому мы подчеркиваем, что эти во просы совершенно 
разного порядка, и что и по латинской системе можно иметь очень плохую 
орфографию, как у англичан и амери канцев, а также и по арабской системе 
можно иметь точную фо нетическую орфографию, как у казаков, башкир и та-
тар. Если среди нас имеются народности, а азербайджанцы остаются уже та-
ковой единственной тюркской народностью в СССР, совер шенно почти непод-
вижной, другими словами консервативной в отношении реформы орфографии 
по арабской системе, то это еще не дает право возлагать на систему шрифта 
вину за то, что они не хотят улучшать и реформировать свою орфографию. 
Это замеча ние относится и к той части ленинградских и московских русских 
профессоров, давших заключение о признании русской наукой «полной непри-
годности арабской системы шрифтов для передачи звуков турецкого языка»1. 
Трудно объяснить такое заключение, тем более после имеющихся уже опытов 
и практики в этом на правлении. Если у кого плохая орфография, то нужно на-
правлять орфографию, а не поднимать из-за этого вопрос о перемене шрифта, 
так как иначе можно очутиться в положении Японского Комитета по введению 
латинской письменности, истратившего массу энергии, достойной более по-
ложительного применения, а также убившего 90 миллионов фун. стерлингов 
денег на это дело, и в конце концов через несколько лет в 1914 году прекратив-
шего свое существование. (См. бакинский журнал 1923 مد نیت رف معا года № 11 
стр. 42).

V. Переходим к моменту скорости процесса чтения. Сначала остано-
вимся с точки зрения процесса чтения печатного текста. Когда мы читаем, то 
мы слова разбираем не по отдельным буквам, а своим зрением воспринима-
ем целое напечатанное слово, или даже два небольших слова и узнаем общее 
начертание этих слов, так же, как узнаем мы отдельные знакомые предметы 
и лица. На писанные или напечатанные слова, по какой бы системе шрифтов 

1 Агамали Оглы. Неотложные культурные  нужды тюрко-татарских народов. Стр. 73, а также 
см. сборник «В борьбе за новый алфавит». Москва 1926 года.
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они ни были обозначены, являются теми же самыми иероглифами, как китай-
ские и египетские, и отличаются от посследних только системой конструкции 
рисунка иероглифических знаков: если в иероглифах для обозначения понятий 
«он» рисовали руку с ука зательным пальцем, то для обозначения того же слова 
«он» звуко вым письмом, мы составляем рисунок, состоящий из особых двух 
маленьких значков, условно отвечающих соответствующим зву кам, входящим 
в состав данного слова. Итак, грамотный человек читает не отдельные буквы, 
а сразу целые слова, узнавая общее обозначение их, т. е. их иероглиф, и на 
этом принципе основыва ется и так называемый американский метод обучения 
грамоте, метод целых слов. Чем характернее общий рисунок-иероглиф того 
или другого слова, тем он скорее схватывается нашим зрением при процессе 
чтения. Итак, с точки зрения процесса чтения, установ ленного и общепризнан-
ного соответствующими специалистами, быстрая охватываемость, чтимость 
слов определяется не начерта нием отдельных букв, входящих в состав слова, 
а только харак терностью рисунка всего данного напечатанного слова в сово-
купности, отдельные же буквы, входя в состав слова, играют служебную роль 
только в отношении усиления и ослабления ха рактерности всего иероглифа 
данного слова среди других слов.

Буквы в латинской системе шрифта представляют из себя, боль шею ча-
стью, рисунки из прямых линий частью сочетающихся с рисунком «о» и впи-
саны в прямоугольники. Здесь печатная строка располагается между двумя 
параллельными линиями, и каждое слово состоит грубо выражаясь, из отдель-
ных кирпичиков, наса женных вертикально. Поэтому иероглифы слов отлича-
ются между собой, большей частью, только числом этих кирпичиков и разни-
цей между рисунками, вписанными в этих кирпичиках. Только часть латинской 
системы букв, как d, b, l, t, h, р, q, i, имеют те или иные выступы, или надстроч-
ные знаки-точки, лежащие за парал лельными линиями строки. Известный про-
фессор Мейман и дру гие ученые по экспериментальной педагогике и по педо-
логии рядом точных опытов установили, что охватываемость отдельных слов 
нашим зрением, другими словами, быстрота чтимости от дельных слов, напе-
чатанных по латинской системе, определяются наличием и количеством в них 
букв, начертание которых имеет части, выходящие вверх или вниз за пределы 
двух параллельных линий, а также букв, имеющих точки и надстрочные знаки, 
как «i, i, ä, ö, ü, t, b, d» – в немецком языке2; так международное слово mimimum 
без точек над «i» читался бы гораздо труднее чем при этих точках.

Арабские же буквы не имеют двух параллельных линий и прямоуголь-
ников; здесь имеется только одна основная линия строки, от которой вверх 
и вниз идут разнообразные по размерам прямые и кривые линии, снабженные 
в большинстве случаев точками и значками над или под строкой. Вот это об-
стоятельство, именно наличие точек, отсутствие кирпичиков, наличие кривых 
и прямых линий, отходящих от одной основной линии, дают характерность 
каждому отдельному слову-иероглифу, облегчая своей характер ностью в том 
или ином направлении моментальное нахождение и припоминание знакомых 
образов. Совершенно так же, как мы своих знакомых, ходящих с палкой или 
в шляпе с широкими по лями, узнаем сразу среди, массы публики, так же харак-
терные слова, написанные арабскими буквами, мы узнаем среди других слов, 

2  Мейман «Лекции по экспериментальной педагогике». Т. III, лекции 14-я и 15-я.
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характерных уже в других отношениях, точки сверху, снизу, хвостики вверх 
и вниз отходящие от основной линии строки. Таким образом графический ха-
рактер арабской системы шрифтов, если мы будем исходить от установленных 
наукой принципов про цесса чтения, в отношении более скорой чтимости явля-
ется более благоприятным, чем в латинской системе.

Правильность же законов о процессе чтения мы можем прове рить и без 
приборов. Так слово «джан» (душа) мы привыкли видет в книгах ввиде جان 
или جان в слове جانلى если мы это слово напишем в измененном виде  ج ا ن т. е. 
отдельными начертаниями тех же букв, то мы не узнаем этого слова, так как 
в арсенале иеро глифов знакомых нам слов, не имеется такого иероглифа-слова. 
Трудность для непривычных чтения газеты хотя бы «Jeni Jol», напечатанной 
латинскими буквами, заключается не в том, что они плохо знают латинские 
буквы, они может быть, знают их и очень хорошо, но иероглифы слов, состоя-
щие из латинских букв, в совокупности им еще не знакомы, и они читают как 
посетители пункта по ликвидации безграмотности, знающие отдельные буквы, 
но не привыкшие сочетать их в иероглифы целых слов. Это обстоятельство, 
если с одной стороны подтверждает иероглифичность наших писаний, с дру-
гой стороны указывают, что после пе ремены шрифта, чтоб заново научиться 
нормально читать и писать, нам недостаточно ознакомление с отдельными бук-
вами, а нужно создание в своей памяти целого арсенала иероглифов по новой 
системе, т. е. создать у себя заного процесс чтения по ней. Если даже мы не бу-
дем исходить от процесса чтения, а исключи тельно от начертания букв, то едва 
ли имеет смысл обвинение арабских шрифтов в однообразии (напр. отличие 
букв для звуков – б, п, т, н, и – между собою только надсрочными и подсрочны-
ми точ ками), если примем во внимание, что взамен их предлагается латинская 
система, в которой, по применению ее в Азербайджане буквы о, ө, d, b, р, q, е, ə, 
с или i, n, m, n, u, h, r, l в основе своей исходят от «о» и «i» и являются их видо-
изменением посредством дополнительных палочек и хвостиков, и вырезыва-
ния частей в «с» «е». Оба алфавита мирового значения, латинский и арабский, 
ис ходят от немногих основных нот, и это сделано не зря, а в целях облегчения 
усвоения приемов процесса письма к которому мы подойдем ниже.

Что же касается заявления о том, что арабская система своими точками 
и значками является вредной для глаз и негигиеничной, сообщаемых в пред-
ставленных вниманию всемирного Тюрколо гического Съезда печатных мате-
риалах, то нужно сказать, что они основываются на представлении, как буд-
то тюрко-татары читают не по нормальному процессу чтения, а вместо этого 
считают сколько и где точек поставлено. Для того, чтоб проверить влияние 
для глаз той или иной системы шрифтов, достаточно прибегнуть к приему 
глазных врачей, взять-какой нибудь текст, напечатанный шрифтами одина-
ковой крупноты по латинской и арабской си стеме, и одновременно издали 
приближать их к себе, человек до статочно грамотный по обоим шрифтам, 
как видно из многократно поставленных опытов, текст по арабской систе-
ме разбирает на более дальнем расстоянии. Лицам, достаточно грамотным, 
по обоим системам, можно еще над собой сделать такой опыт: один вечер 
попробовать долго читать книжку напечатанную арабскими шрифтами, дру-
гой вечер читать книгу напечатанную по латинской системе или на русском 
языке, что мало изменит точность опыта. И вы увидите, следя по часам что 
глаз начинает уставать скорее при чтении по латинской системе. Я не буду 
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затруднять ваше вни мание еще рядом возможных простейших опытов в этом 
направ лении, все они приводят к одним и тем же результатам; некоторые 
из них опубликованы мною еще в 1923 году3.

На ложность утверждения, что арабские шрифты вредны для глаза, ука-
зывает и то обстоятельство, что среди народов Востока, даже среди лиц, за-
нятых всю жизнь чтением и письмом по этой системе шрифтов, лица носящие 
очки встречаются чрезвычайно редко; если мы сами носим очки, то это явля-
ется для нас в значи тельной степени подарком от русской системы шрифтов.

Сообщу еще об одном опыте, поставленном в 1922 году в Ка зани над 
40 учениками татарского педагогического техникума и над таким же количе-
ством учеников русского педтехникума, с со блюдением нормальных условий 
опыта. Опыт имел целью вы яснение скорости чтения и письма тех и других на 
родном языке, у первых по арабской, у вторых по русской письменности, тек-
ста в 1000 типографских знаков. Опыт подтвердил, что у татарских учеников, 
несмотря на их несколько меньшую общую подготовку и старые нереформи-
рованные шрифты, скорость чтения была в среднем на 26% выше, а скорость 
письма на 32% выше, чем у рус ских учеников. 

Несколько слов скажем относительно процесса чтения рукопис ного 
текста. Здесь остаются теже законы. Но посколько в арабской системе слова 
имеют в печати тоже или близкие начертания переносится и на рукописный. 
Поэтому нормальный рукопис ный текст по арабской письменности, кем бы 
он ни был написан, всегда разбирается легко, тогда как написанное латински-
ми и рус скими буквами, очень часто, даже самим написавшим, разбира ются 
с трудностью; и здесь арабскому шрифту помогает характер графики, система 
точек, а также общность знаков для рукописного и печатного текста. Несмотря 
на это, латинисты частью ставят в вину арабскому шрифту то, что у него не 
имеется отдельных от рукописных начертаний для типографии. В странах же 
с латин ской системой со стороны отдельных лингвистов и педагогов в их тру-
дах нам приходится слышать обратные предложения о сбли жении печатного 
текста к рукописному. Так, известный языковый профессор Томсон, в своем 
труде по теории русского правописа ния, высказывается о желательности вве-
дения курсива, близкого к рукописному, в качестве основного типографского 
шрифта, в целях создания общего процесса чтения, а также, как он говорит, для 
избежания прямоугольных типографских букв, затрудняющих процесс чтения, 
более закругленным типографским курсивом4).

VI. С точки зрения скорости письма вопрос можно исследовать по НОТ 
в следующей плоскости: 1) направление движения руки при процессе писания 
в латинской системе идет большей частью как в буквах «о, в, е, и» против ча-
совой стрелки, этим же объясняется направление слева направо. По арабской 
же письменности как в буквах «,ر,ب س  движение руки при писании букв «و 
и слов идет преимущественно по часовой стрелке, поэтому и строка идет спра-
ва налево. Если мы будем следить, как рабочий за стан ком или швея вертит 
рукой свою машину, то увидим, что все это делается движениями по часовой 
стрелке. Вообще, когда в про цессах труда приходится делать массовые круго-

3 См. журнал «Маариф» Казань, 1923 г., №№ 2, 3, 4.
4 См. А. Томсон «К теории правописания и методологии преподавания его» –«Ле-

топись Ист. Фил. Об-ва при Новор. Ун-те», XI. Одесса 1914 г., стр. 216–17 и 228.
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вые и овальные движения, когда шьют иголкой, где вьют веревку и т.п., всегда 
рука человека делает массовые движения по часовой стрелке, тогда как, если 
например, машину начнет вертеть в обратном на правлении, то рука весьма ско-
ро устает. Известный педагог Блонский, в своем труде «Педология в массовой 
школе»5 говорит, что русские дети в первом месяце обучения письму пишут 
буквы справа налево, т. е. по часовой стрелке, иногда даже у них слова полу-
чаются обратные нормальному русскому, получается так на зываемое детское 
«зеркальное письмо». Он объясняет это явление тем, что у людей, а у детей 
в особенности, лучше развиты мелкие мускулы, подвигающие руку и пальцы 
в этом направлении; он дает целый ряд указаний, какими приемами искус-
ственно нужно развивать у детей мускулы для движения в обратном направ-
лении, т.е. против часовой стрелки; в частности, как подготовительный прием, 
он предлагает заставлять детей вить веревку в обратном направлении тому, как 
это делается обычно. Итак, многие латини сты обвиняли арабский шрифт за 
то, что он пишется справа на лево. Право же, в этом виновата не арабская си-
стема, а природа человеческой мускулатуры. Нельзя же ставить ей в вину то, 
что и в отношении направления движений в письме она соответствует законам 
организации труда!

Почему же культурные народы Запада пишут иначе? Ответ про стой: 
деды их писали так, устанавливалась традиция. Первона чальное же установ-
ление у прадедов письма слева направо, относится ко временам, когда еще 
ни бумаги, ни карандаша, ни перьев не было, а писали они почти исключи-
тельно на мраморе, вырезывая буквы, и направление письма, как я думаю, 
установи лось у них в зависимости от орудий письма. Когда же появились 
бумага и перо, дальнейшие поколения не захотели переменить на правления, 
хотя бы на естественное.

Итак, направление мелких движений письма и связанное с ним направ-
ление строки в арабской системе более естественное и со ответствующее нор-
мальной мускулатуре человека, освобождаю щее от таких трудовых процессов, 
как вить веревку в обратном обычному направлении.

От направления движения переходим к качеству движения. Ла тинская 
система требует для каждой буквы крупных движений, тогда как арабские бук-
вы, как и стенографические знаки, превра щаются почти в одни зигзаги. Этот 
момент ускоряет письмо, по тому она и принята стенографией, которая несмо-
тря на то, что возникла в западных странах, не приняла приемов латинского 
письма со штрихами полного оформления. Мелкие движения, хотя представ-
ляют несколько большую трудность при обучении бег лому письму, но наши 
татарские учителя знают очень легкий выход из этого положения: на первых 
порах они детям предлагают писать крупными буквами и только. Теперь пе-
реходим к вопросу о количестве движений. Если написать татарское слово بالتا 
«балта» (топор) по курсиву рыкъа арабской письменности, требуется, вклю-
чая и отдельные движения и отрывы руки для точек, всего 8-9 им пульсов 
движения руки, для написания того же слова латинскими буквами потребу-
стен 13–14 импульсов движения. Опыты над значительным количеством слов 
показывают, что в среднем ла тинская система требует для написания одного 
и того же текста на 30-35 % большего количества импульсов движений, чем 
при писании того же текста арабской системой.

5 Москва 1925 года, стр. 3–7.
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При указанных трех преимуществах, арабское письмо имеет и некото-
рые недостатки: это наличие точек и надстрочных знаков и букв, не соеди-
няющихся с последующей буквой того же слова. Но, если со включением 
отрывов руки от основных начертаний для перехода к точке, а также движе-
ний на установку точки, а также обратного движения от точки к основной 
строке, все же получа ется быстрота письма большая на 30%, чем при латин-
ской си стеме, по отрывы для точек вполне можно простить арабской систе-
ме. Чтобы удостовериться в этом, лицам одинаково свободно пишущим по 
обоим системам предлагаю взять какой-нибудь не большой текст достаточ-
но характерный для данного языка, и с се кундомером на столе, в течение 
двух или трех минут, писать и повторить все тот же текст, сначала по одной 
системе, потом по другой. Такие многократно поставленные опыты под-
твердили ха рактерность результатов, указанных выше опытов в казанских 
педтехннкумах, указывающих на значительно большую скорость письма 
арабским шрифтом. Исходя из больших преимуществ арабской системы 
письма от латинской, в Казани в данное время тов. Нугайбек, много зани-
мавшийся раньше вопросами шрифта и орфографии, занят приспособлени-
ем стенографии к татарскому языку справа налево; первые опыты обещают 
дать желательные результаты.

VII. Переходим к сравнению систем шрифтов с точки зрения типограф-
ской техники: латинская система шрифтов имеет по два начертания каждой 
буквы для типографии: заглавные и строчные, и вполне приспособлена для 
типографской техники, для наборных и пишущих машинок. Все это имеется 
в Западной Европе и при менительно к алфавиту европейских народностей. 
Если же дело доходит до нас, то перспектива воспользоваться готовой техни-
кой Запада в значительной степени отпадает и вот почему: с одной сто роны, 
латинский алфавит в том виде, в каком он существует на За паде, не удовлет-
воряет наши нужды, ввиду недостатка знаков почти на 30%. Для обозначения 
наших звуков, поэтому, требуется дополнение и изменение знаков, т. е. рефор-
ма латинского алфавита. Это означает, что ни одним комплектом шрифтов без 
допол нительной переработки в словолитнях, ни одной пишущей или наборной 
машиной, без внесения соответствующих изменений в них кустарными или 
фабричными путями, мы воспользоваться не можем; с другой стороны, ни в од-
ном городе, даже в таких цент рах, как Ташкент, Оренбург, Самарканд, Казань, 
Уфа и Астрахань, вы не найдете в их типографиях даже переформированных 
вами латинских шрифтов.

Что же касается арабской системы шрифтов, то она в перефор мированном 
виде по применению ее к татарскому языку имеет по 4 знака для 19 букв 
и по 2 знака для остальных 13 букв. Так что, если латинская наборная касса 
Азербайджана имеет до 66 ящиков для букв, и со всякмми значками, цифра-
ми и проч. вспомогатель ными материалами, должна иметь до 110 ящиков, то 
татарские типографии в своих кассах по практикующейся у мае переформи-
рованной орфографии при 4 начертаниях имеют до 150 ящиков. Итак, по ста-
рым шрифтам количество ящиков наборной кассы на 30% больше, чем в латин-
ской кассе Азербайджана.

Кроме того, старые арабские шрифты имели слитые буквы. В наших ка-
занских кассах они давно устра нены за некотоым исключением, а последнее 
время эти слитые буквы, как видно по газете «Коммунист», устранены и в Азер-
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байджане, так что о них говорить не приходится, а там где они не устранены 
(например, в Турции), то их устранение остается дальнейшей за дачей.

Далее, старые арабские шрифты имели, так называемые, верх ние боко-
вые подрезки. Они уже в казанской словолитне устра нены, и соответствующие 
шрифты приняты как татарской печатью, так и у других северных тюрков. Еще 
одним недостатком экономического порядка является высота (большой кегель) 
араб ских шрифтов. Это обстоятельство, главным образом, объясняется нали-
чием конечных и отдельных начертаний. В казанских словолитнях значитель-
ное сокращение кегля массовых шрифтов уже достигнуто также при старых 
начертаниях. Так, вме сто 16-го кегля до революционного газетного и книжного 
тексте, теперь установлен 12-ый кегель нормаль. Это же привилось и у других 
северных тюркских народностей. В Азербайджане и Тур ции еще для массо-
вого текста продолжают употреблять 16-ый ке гель, отнимающий значительно 
большее место и сокращающий число строк в странице. В Турции сохранились 
еще даже двух этажные, так называемые, верхние и нижние типографские на-
чертания, употребляемые перед «х» и «дж», устраненное у нас на севере Вур-
ганским в 1882 году в Петербурге в словолитне Лемана. Дальнейшее умень-
шение кегля массового шрифта для 10-го, при меняемого, например, в русских 
газетах, для арабских перефор мированных шрифтов возможно, но в данном 
составе читателей нашей массовой литературы у северных тюрок, пока это еще 
не рационально, так как крупнота шрифта для печатных изданий должна опре-
деляться культурным уровнем читателей. Зато араб ские шрифты имеют мень-
шую ширину, т. е. больше букв включа ется в строку при одном и том же кегле. 
Если средняя ширина латинского шрифта 12 кегль равняется 6-ти пунктам, то 
средняя ширина арабского шрифта того же кегля равняется 4, 3 пункта.

Таким образом, то, что теряем мы в кегле массового шрифта, по лучаем 
в числе букв, вмещающихся в строку. В общем, при наборе 12-м кеглем рус-
ских, арабских шрифтов, мы имеем приблизи тельно одну и ту же вместимость 
одного печатного листа. Итак, если сравнить арабские переформированные 
шрифты-по послед ней их конструкции в казанских словолитнях, уступают ла-
тинской системе в отношении типографских удобств только несколько боль-
шим количеством ящиков наборной кассы. В остальных от ношениях разницы 
особой не имеется. Теперь, если возьмем реформированные шрифты москов-
ских словолитен Бурнашовской конструкции, являющихся реформой первой 
степени и сохраняю щих по два начертания каждой буквы (начальной и от-
дельной), печатный текст, который почти не отличается от старых шрифтов, 
то они в отношении числа ящиков кассы совпадают с латинской, в отношении 
установки для пишущих и наборных машин в той же степени пригодны, как 
и латинский шрифт; соответствующая пи шущая машина уже заготовлена Тре-
стом Точной Механики в Москве по проэкту двух башкирских работников. Эти 
машины уже применяются на практике в Уфе. Итак, эта степень реформы дает 
шрифты равноценные по технике или точнее по технической усовершенство-
ванности с латинской системой.

Теперь переходим к последнему проэкту реформированных шрифтов, 
к отливке которых приступлено в Казани. Последние, сохраняя одно только на-
чертание, умещаются со всеми дополни тельными знаками в 65 ящиках набор-
ной кассы, особой конструк ции, утвержденной нашим Акцентром. Здесь число 
буквенных знаков имеется вдвое меньше, чем в латинской кассе. Сейчас эти 
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шрифты отливаются для массовой печати по 10-му кеглю, не уменьшая чти-
мости, крупноты прежнего 12-го кегля-нормаля, вместимость печатного листа 
при них получается такая же, как 10-го кегля русских и латинских шрифтов, при 
чтимости, крупноте более крупного 12-го кегля русских шрифтов. Итак, наши 
рефор мированные шрифты, которые отливаются сразу по двум, незначи тельно 
отличающимся проэктам, число ящиков кассы имеют приблизительно на 35% 
меньше, чем при латинской системе, и представляют возможность увеличить 
крупноту и чтимость на 15% или если придать ту же чтимость и крупноту, как 
при латин ской системе, то увеличится вместимость печатного листа на 15%. 
Если к этому прибавить меньшую ширину букв, то экономия по лучается на 
30%. Пишущие машины с этими реформированными шрифтами уже делаются 
в Казани. Ряд центральных учреждений Татреспублики и часть волисполкомов 
Татреспублики уже имеют и применяют на практике эти пишущие машины. 
Благодаря ма лому количеству знаков реформированных шрифтов, имеется воз-
можность установки в одной и той же машине и русского шрифта, что уже 
установлено и на практике.

Все вышеизложенные усовершенствования арабского шрифта, а так-
же практическое проведение реформы с приведением к двум и к одному на-
чертанию, произведены постепенно и главным об разом, после Октябрьской 
Революции, все они известны и в той или иной степени применяются у всех 
почти северных тюрков с арабским алфавитом. Азербайджан же, как и в во-
просе орфогра фии, не только сам не участвовал в реформировании арабско-
го ал фавита, но почти ничего и не воспринимал из результатов кропотливой 
и долгой работы северных сородичей. Когда азербай джанские латинисты срав-
нивают с одной стороны реформирован ные латинские шрифты с почти фо-
нетической орфографией, с другой стороны арабские шрифты в допотопном 
виде, как в отно шении типографской техники, так и в отношении орфографии, 
с написанием заимствованных арабских слов в том виде, как они писались 
1000 лет тому назад, - и делают заключение пользу ла тинской системы, и за-
являют о готовности своей переменить систему шрифта, то это у нас, у пред-
ставителей большинства се верных тюрков вызывает только недоумение.

VIII. Переходим к вопросу овладения шрифтом, т. е. к вопросу грамот-
ности. Общий процент грамотности среди тюркского насе ления не велик, и ко-
леблется от 5-ти до 25%; эти колебания сами по себе достаточны, чтоб показать 
независимость в данном случае % грамотности от шрифта, так как все они 
пользуются одним и тем же арабским шрифтом. В случае перемены шрифте 
или при дется всех их переучивать и переиздавать прежние издания, или для 
рядя поколений в издательстве и в школах придется иметь две параллельные 
письменности, если к этому прибавится необходи мость обучения в русской 
грамоте, то головы наших детей заполнятся одними шрифтами и иероглифами 
слов по трем пись менностям, не говоря уже о финансовых затруднениях как 
того, так и другого пути. У нас еще есть масса неграмотных, а тут надо пере-
учивать заново и грамотных.

Для выяснения сравнительной доступности обучения грамоте по той 
или другой системе, возьмем две основных метода обуче ния: звуковой и ме-
тод целых слов. Для звукового метода имеет значение количество употребля-
емых начертаний каждой буквы. Таковых при латинской системе будет 4 две 
рукописных, две пе чатных. Так, в отношении обучения по звуковому методу, 
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если переформированный алфавит имеет для 13 букв по 2 начертания и только 
для остальных букв 4 начертания каждой буквы, то ла тинский будет иметь для 
всех букв по 4 начертания, причем все четыре нечертания буквы при арабской 
системе довольно близки и отличаются между собой только соединительны-
ми линиями, черточками спереди для средних начертаний и хвостиком для ко-
нечных, в латинской же часто все четыре начертания совершенно различны: 
наприм. «в» печатное-строчное и заглавное, рукопис ное-строчное и заглавное 
между собою ничего общего почти не имеют.

Посколько метод американский основывается не процессе чте ния, по-
столько то выгодное положение арабской письменности в отношении процессе 
чтения, которое мы выше излагали, облег чает и обучение грамоте по этому 
методу, ставя их в этом отноше нии выше латинских.

IX. Теперь будем говорить о международном значении шрифта. В нашей 
письменности имеются обозначения двух порядков: 1. Элементы идеографии 
(1, 2, 3, 15, -, ?, H2O, R, х, у, а, В, е, и т. п.) и 2. слова, написанные буквами. 
Элементы идеографические, совершенно не фиксируя звукового состава слова, 
обозначают только понятия, и каждый народ может читать их на своем язы-
ке, своими звуками и словами. Установление в этой области между народности 
имеет практическое значение. Но слово «балта» اتلاب (топор), будете ли вы его 
обозначать латинскими или арабскими буквами, оно одинаково чуждо для 
немца, француза, англичанина и русского, посколько он не знает значения, по-
столько это для него все равно, является иероглифом, не имеющим смысла. 
Посколько языки у отдельных народностей остаются разными, постолько общ-
ность шрифта почти ничего не дает. А особенности произно шения, различ-
ные звуковые значения букв, сводят на нет и то, что остается общим по соб-
ственным именам и интернациональным словам. Итак, общность алфавита в 
международном смысле дает так мало, что во всяком случае из-за этого менять 
шрифт не при ходится. Предпосылок реальных для ожидания ликвидации от-
дельных языков и установления когда-либо международного языка тоже пока 
не имеется. Когда будут такие предпосылки, если международный язык при-
дет, то придет со своим алфавитом, и не известно будет ли он латинским с теми 
недостатками, на которые мы указали, или с каким либо другим алфавитом, 
более выдержи вающим критику.

Что же касается настоящего времени, то вокруг нас, тюркских народ-
ностей, ни к северу, ни к востоку, ни к югу от нас не имеется ни одной народ-
ности, фактически имеющей массовое употребле ние латинской системы, а на 
западе поляки, пользующиеся латин ским шрифтом и принявшие его совместно 
с католической религией, являясь самой близкой к нам по географическому 
поло жению народностью с латинским шрифтом, все же находятся от нас на 
расстоянии несколько тысяч верст. Предполагать, что шрифт наций наиболее 
«культурных» (читай: наиболее богатых и сильных), именно в настоящее вре-
мя, будет международным и в будущем, пока не имеется достаточных основа-
ний. Количеством объединяемого населения также нельзя судить об этом, так 
как ки тайские иероглифы, несмотря на самый неудобный, идеографиче ский 
характер своих начертаний, объединяют наибольшее население земного шара, 
второе место принадлежит латинскому шрифту, третье место арабскому объ-
единяющему до 300 миллио нов населения земного шара.
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Совсем другое значение имеет недопущение двух письменно стей для 
одной по языку народности или для близких и родствен ных по языку народ-
ностей, тем более, если они географически и экономически связаны между со-
бой, ввиду создающегося в про тивном случае затруднения культурного и эко-
номического обще ния, где при единой письменности, ввиду близости языка, 
имеется возможность массового обмена культурных ценностей. Таким шриф-
том является арабский шрифт для тюркских народностей, так что и в этом от-
ношении, если подходить к вопросу не аб страктно, а реально, то лучше со-
хранить арабскую систему, иначе, гоняясь за международностью, мы его не 
только практически не достигнем, а создадим такое положение, что рабочие, 
ликвидиро вавшие свою неграмотность по латинской системе, не только не бу-
дут в состоянии воспользоваться наличными богатствами азер байджанской 
печати, но даже не смогут по своей латынице напи сать письмо к родителям 
в деревню и читать получаемое от них, написанное по арабской письменно-
сти. Обвинение ислахистов в панисламизме и проч. подобных грехах является 
такой же дема гогией, какой явилась бы демагогия, объвиняющая латинистов 
в стремлении, совместно с переменой шрифта, к перемене и рели гии или об-
виняющая их в стремлении к союзу с американско-европейским капиталом, 
пользующимся латинским же шрифтом.

Вопрос о преимущественной красоте того или иного шрифта является 
делом индивидуального вкуса. Хотя Жузе рисует арабские шрифты безобраз-
ными, но все почти европейские писа тели, высказывавшиеся по этому поводу, 
говорили обратное, от мечая разнообразие и причудливость общего характера 
арабского письма, и противопоставляли их однообразным геометрическим ла-
тинским шрифтам; архитекторы Запада и Востока, так называе мые арабески 
употребляли для украшения домов, а так называе мые «Шамаили» на Востоке 
украшают внутренность жилищ вместо картин. Что касается психологической 
оценки народных масс, то нужно указать, что вьющиеся орнаменты народного 
твор чества тюркских народностей по своему характеру совпадают с арабской 
системой и отличаются от общего характера индо-евро-пейских орнаментов из 
геометрических фигур и прямых линий, имеющих много общего с латинской 
системой.

Итак, если мы будем сравнивать латинскую систему шрифтов в том виде, 
как введено или предполагается к введению с арабскими шрифтами, то прихо-
дим к следующему заключению.

Латинская система имеет следующие преимущества: 1) ввиду раздельно-
сти букв большее удобство при обучении грамоте, если взять звуковой метод, 
уже выбрасываемый за борт педагогами, как не соответствующий законам про-
цесса чтения, 2) готовую типо графскую технику, пишущие машины и проч., 
часть каковой можно воспринимать совместно с шрифтом, и общие лучшие 
условия для типографской техники, почти вдвое меньше знаков по сравнению 
с нереформированными арабскими шрифтами, но уступая в этом отношении 
реформированным арабским шрифтам, имеющим типографских букв-знаков 
еще вдвое меньше, чем ла тинская система. Но в отношении типографской 
техники надо ого вориться, что преимущества этого порядка у латинской над 
старо-арабской и преимущества реформированных арабских над латинскими 
непосредственно не касаются всего населения, а ка саются труда очень незна-
чительной категории узких специали стов, работников типографий, словолитен 
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и фабрик по заготовке пишущих машин, 3) мелкие технические удобства, со-
впадение на правления строки с направлением записи музыкальных нот и рас-
положения международных условных знаков-иероглифов для указания чисел 
и других математических знаков. В отношении цифр, имеющих массовое упо-
требление, надо указать, что и до сих пор мы имели это противоречие в на-
правлении писания текста и цифр как индийских, так и арабских, и на практике 
фактически его почти не замечали, в отношении нотной же системы надо ска-
зать, что и она касается пока очень ограниченного круга лиц среди нас, а в том 
случае, если в будущем знакомство с нотами станет массовой необходимо-
стью школ, то может быть, придется ставить вопрос об изменении направле-
ния нотной системы для нас, тем более, как говорят местные специалисты, 
международная система нот в некоторых отношениях не удовлетворяет осо-
бенностей тюрко-монгольской музыки. 4) Наличие заглавных букв, представ-
ляющая возможность ставить таковые после точек, в начале сти хов и собствен-
ных имен. Как показывает наша повседневная практика по арабской системе, 
соответствующее отсутствие их в системе нашей письменности мы почти не 
чувствуем, значит, можно обходиться без них. 5) Установление единой систе-
мы письма с Европой и Америкой и с эсперанто, сводящегося почти на нет, 
если принять во внимание разность языков, орфографий, состав букв алфавита 
и придаваемых им значений. 6) Возмож ность совместно со шрифтом изменить 
и орфографию, т. е. освобождение от постепеновщины. Относительно этого 
преиму щества, являющегося вопросом тактики в отношении навыка всего гра-
мотного населения, а актив населения обыкновенно бы вает почти поголовно 
грамотным, является спорным вопросом. 7) Революционные методы действия 
приемлемы только в тех слу чаях, когда они выявляют в жизнь и осуществля-
ют назревшие в массах и находящиеся в состоянии внутреннего брожения во-
просы, революционные методы применимы только тогда, когда от неизбежной 
ломки при их проведении, когда, по крайней мере, в момент проведения их 
не страдают от них широкие массы насе ления, хотя бы весь грамотный актив 
и все остальное грамотное рабоче-крестьянское население. 8) Конечно, оно 
хорошо, чтобы востоковеды могли вести весьма нужные нам научные работы 
по нашим языкам, непосредственно по нашим изданиям, не прибегая к изуче-
нию другого шрифта, тем более, если и орфография наша будет такая же, какая 
употребляется в наших академических из даниях. С последней точки зрения 
принятие русского шрифта будет еще лучше, так как в академической транс-
крипции Россий ской Академии Наук принят дополненный русский алфавит. 
«Хо роша шапка, когда она как раз по Ваньке», но из этого еще нельзя делать за-
ключение, что Ваньку де надо вымерять по шапке. Это ответ и тем, кто говорит 
о пользе принятия латинского алфавита при огосударствлении местных языков 
для того, чтоб в автоном ных национальных областях и республиках русским 
легче было-б изучать соответствующие местные тюркские языки.

Арабская система имеет следующее преимущества: 1) согласно процес-
сов чтения арабская система более удобна для чтения и представляет возмож-
ность большей скорости чтения. 2) Она, яв ляясь стенографичной, в целом дает 
большую скорость письма, чем латинская. Эти два момента относятся к массо-
вой стороне шрифта. 3) Для типографской техники старые арабские шрифты, 
хотя и уступают латинским, но имеют доказанную возможность реформиро-
вания, почти не меняя создавшихся процессов чтения, и усовершенствоваться 
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так, что становятся для техники типогра фии, словолитен более удобными, чем 
существующая латинская система. 4) С точки зрения обучения грамоте, если 
взять новейший метод, метод целых слов, основанный на самом процессе чте-
ния и распространенный не только в школах Америки и Запада, но и в СССР, 
в особенности после Октябрьской Революции, то араб ские шрифты представ-
ляют большее преимущество в отношении методов обучения грамоте, тем бо-
лее, если взять их по нормаль ной рациональной орфографии. Если же взять 
ненормальную ор фографию, как у англичан, то тут и латинская система шриф-
тов не поможет. 5) В отношении международной связи и взаимных культурных 
влияний арабская система уже является общей для 90% тюркских народно-
стей, имеющих близость языка и геогра фически смежных, а общность шрифта 
в международном и меж национальном общении имеет практическое значение 
только при указанных условиях.

Итак, если мы сравним преимущества той или иной системы шрифта, 
мы приходим к заключению, что арабская система в наших условиях имеет 
более существенные и более массовые пре имущества, тогда как мы не выбира-
ем шрифт, а там предлагают менять шрифты, что должно было бы давать нам 
право требовать значительно больших преимуществ у латинских шрифтов, 
кото рые предлагаются взамен употребляемых нами.

Я беру на себя смелость дать и некоторый политический анализ вопро-
са. К этому меня принуждают весьма частые заявле ния в печати со стороны 
латинистов о революционности своего движения и обвинения ислахистов, 
как приспешников мулл и пан исламистов. Среди тюркских народностей, если 
взять в целом, более 90% населения крестьян: поэтому политический анализ 
во проса в советских условиях должен производиться, главным об разом, со сле-
дующих точек зрения: 1) как отразится замена арабских шрифтов латинским 
вообще на отношении крестьянства к соввласти и СССР, 2) как отразится во-
прос в борьбе за влияние на середняка, не сдвинет ли их «под защиту» мулл и 
кулаков, 3) как отразится на отношении к нашему Союзу низовых масс коло-
ниальных и полуколониальных стран и народностей, пользую щихся тем же 
шрифтом, 4) и если отношение части или всего крестьянства отрицательное, 
то насколько имеются реальные вы годы от нововведения, и как скоро станут 
эти выгоды ощутимыми для крестьянства, чтоб наискорейшим образом пара-
лизовать от рицательное отношение крестьянства к проводимому. Посколько 
колониальный вопрос, в значительной степени, является тем же крестьянским 
вопросом, постолько фактически все четыре постав ленных нами вопроса в ос-
новном сводятся к крестьянскому во просу. Гениальный Ленин в этом вопро-
се еще раз показал свою гениальность в беседе с т. Агамали-Оглы по этому 
вопросу, при веденной в предисловии к брошюре т. Агамали-Оглы. Выслушав 
рассказ Агамали-Оглы о плохой орфографии и недостатках араб ской системы 
и о принятии латинской системы шрифтов, тов. Ленин задал т. Агамали-Оглы 
вопрос: «А как относятся крестьяне к этому делу?» После ответа Агамали-
Оглы «о доброжелательном отношении крестьянства к этому», он кратко про-
изнес: «это-революция на Востоке»6. Здесь политический анализ и заключение 
этому вопросу тов. Ленина заключаются не в последней краткой фразе, а в во-

6 См. с. Агамали-Оглы «Неотложные культурные нужды тюрко-татарских наро-
дов» стр. 4.
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просе тов. Ленина: «А как относится к этому кресть янство?» Разрешите спро-
сить, отвечая т. Ленину о благожелатель ном отношении крестьянства, т. Ага-
мали-Оглы не был ли сам введен в заблуждение, как об ожидаемых выгодах от 
нововведе ния, так и об отношении крестьянства к данному вопросу?

По моему, решительное заявление о доброжелательности крестьянства 
к замене существующего шрифта на латинский, по меньшей мере является 
преждевременным и недостаточно прове ренным, поскольку можно судить по 
культурно-экономической и прочей отсталости нашего крестьянства, причина 
каковой заклю чается, во всяком случае, не в шрифте и не в прочих идеологиче-
ских надстройках, а в его экономике и в существовавшем раньше политиче-
ском гнете. Что же касается шрифта, то перемена араб ского шрифта на латин-
ский, по всем моим расчетам, как культур *. 
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Резюме. Статья представляет собой рецензию на книгу Я.Б.Гамзатова, 
М.Р. Рашидова  «Башлы и башлынцы (история и современность)» (Махач-
кала: Эпоха, 2016. 448 с.). В этой монографии представлена картина поли-
тического, экономического, культурного развития одного из самых больших 
центров кумыкского мира в современной Республике Дагестан – ауле Башлы 
и его жителях.

Ключевые слова: кумыки, аул Башлы, Республика Дагестан.
Для цитирования: Имашева М.М. Из истории кумыкского народа. Ре-

цензия на монографию Я.Б. Гамзатов, М.Р. Рашидов «Башлы и башлынцы 
(история и современность)». Тюркологические исследования. 2020;3(1):67–70.

История и современное состояние тюрко-мусульманских народов Рос-
сии на сегодняшний день является одной из ключевых тем отечественной 
исторической науки. Тюрко-мусульманский мир России всегда был и остается 
составной и важнейшей частью российского этнического пространства и го-
сударственности. Более того, тюркские народы, расселившиеся на огромном 
пространстве Евразии, на протяжении столетий являются ключевым участни-
ком всех исторических процессов здесь происходивших. 

Несмотря на единые этнические корни, тюркский мир представлен раз-
личными народами. Уже в Новое время в целом завершился процесс форми-
рования тюркских наций и народов. Некоторые из них сегодня насчитывают 
десятки миллионов (турки, азербайджанцы, узбеки), другие несколько мил-
лионов (татары, киргизы), третьи называют малочисленными – до миллиона 
человек. Несмотря на численность, любой из этих народов самоценен и исто-
рия его является самобытной и важной не только для формирования научных 
(и не только) представлений о собственной этничности. Но и является состав-
ной частью многосотлетней истории тюрок.

С этой точки исследования, посвященные комплексному и длительному 
в хронологическом отношении историческому анализу и описанию локальной 
этнической общности, представляют собой очень значимое в науке событие. 
Именно к такому типа исследований можно и нужно отнести монографию 
Я.Б. Гамзатова и М.Р. Рашидова «Башлы и башлынцы (история и современ-
ность)», вышедшую в свет в Махачкале в 2016 г.

В этой монографии представлена картина политического, экономическо-
го, культурного развития одного из самых больших центров кумыкского мира 
в современной Республике Дагестан – ауле Башлы и его жителях. Селение – 
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одно из древнейших в Дагестане, упоминается еще в средневековых источни-
ках, как большой город с крепостными сооружениями. Описывая этот период 
истории аула, авторы привлекли исследования по археологии региона.

Об ауле Башлы есть статья в энциклопедии Ф. Брокгауза и И. Ефрона. 
В ней указано, что в конце XIX века здесь проживало «4000 кумыков, маго-
метан-суннитов», а само селение было окружено  «стеной с башнями и было 
главным местом уцмия каракайтахского» (одного из сильнейших правителей 
Дагестана того времени). 

Кумыки оказали огромное влияние на социально-экономическое, поли-
тическое и духовное развитие народов Северного Кавказа. Они на протяже-
нии столетий выполняли роль духовных лидеров, просветителей, проводников 
ислама в местной полиэтничной среде. В дореволюционный период языком 
межэтнического общения мусульман в Дагестане (да и на всем Северном Кав-
казе) был кумыкский. Кумыкская знать и духовные лица оказывали огромное 
влияние на политические процессы. Не случайно, в том же упомянутом нами 
словаре, отдельно упоминается, что селение Башлы «первый раз взято было 
русскими в 1733 г., а во второй — в 1819 г.». 

В 1882 г. селение Башлы было разделено на три аула – Башлыкент, Кап-
кайкент, Джаванкент. Эти три сельских поселения, и являются территориаль-
ными границами рецензируемого издания.

М.Р. Рашидов и Я.Б. Гамзатов начинают свое исследование с истори-
ческого очерка по истории Башлы, времени его основания и формирования 
населения. Далее в работе дагестанских авторов события политической исто-
рии (и это самая большая часть монографии) получили максимально объем-
ное освещение. 

Большое место в монографии уделено истории взаимоотношений Башлы 
и Кайтагского Уцмийства, истории борьбы с захватчиками XII-XVII вв.: тата-
ро-монголами, Тимуром, сефевидскими шахами Аббасом I, Сефи I, Аббасом II.

Нашли на страницах издания и сюжеты связанные с проникновени-
ем в регион России, реализацией последней своих геополитических планов 
на Кавказе в XVIII – начале XIX вв. Персидский поход Петра I (1722 г.), поход 
генерала де Медема (1775 г.), военная и политическая деятельность генерала 
А.П. Ермолова по «усмирению Кавказа» в 1810-1820-е гг.

Особо важной частью раздела о политической истории Башлы, как нам 
представляются, являются разделы об участии Башлы и его жителей в событи-
ях полувековой Кавказской войны, и, особенно, в восстании в Дагестане 1877 г. 

Все сюжеты XVIII–XIX вв. имеют богатую историографическую и ис-
точниковую базу. Авторы привлекли не только анализ имеющихся в науке то-
чек зрения на проблему, но и опубликованные и неопубликованные источники 
из архивохранилищ РФ. 

Другие разделы монографии раскрывают различные аспекты социально-
экономической истории Башлы: сельскохозяйственные занятия и промыслы, 
добыча полезных ископаемых, животноводство. 

Советский и постсоветский период также нашли отражение на страни-
цах работы. Авторы на примере биографий выдающихся общественно-поли-
тических деятелей, представителей творческой интеллигенции, выдающихся 
спортсменов – уроженцев села представили целую эпоху в истории не только 
кумыкского народа, но и всего Дагестана в составе СССР и РФ.
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Отдельного упоминания заслуживает раздел «Защитники Отечества». 
Здесь, с привлечением фактологического и биографического материала дана 
характеристика участию башлынцев в самых сложных и кровопролитных со-
бытиях ХХ века – в Гражданской, Финской войнах и, конечно же, в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. Также приведены сведения об участии 
жителей Башлы в локальных конфликтах в нашей стране и за ее пределами, 
которыми, к сожалению так богата советская и постсоветская история. В за-
ключительной части раздела – биографии наших современников, башлынцев, 
которые сегодня служат в различных силовых ведомствах РФ.

В остальных разделах книги мы найдем материал по самым разным 
аспектам и сферам современной жизни Башлы – об образовании; здравоохра-
нении; культурно-массовой, спортивной, научной жизни. Приведена информа-
ция с фотографиями, выдержками из документов, о всех выдающихся урожен-
цах сельского поселения в этих областях.

Десятый раздел работы посвящен участникам и ветеранам Великой От-
ечественной войны. Пофамильный список, биографические данные, сведения 
о родственниках и потомках героев.

Одиннадцатый раздел – это документы о разных периодах и событиях 
в истории Башлы. Официальная делопроизводственная документация, начиная 
с периода уцмийства и заканчивая современностью. Здесь же представлены 
и фотографии археологических артефактов, найденных на территории Башлы. 
Приведена хронология основных исторических событий. Библиографический 
список, приведенный в конце книги представляется достаточно солидным 
и научным. 

Конечно, в работе присутствуют определенные недостатки. В частности, 
как нам кажется, можно было сократить число разделов, за счет выделения 
последнего в форме «Приложения». Сведения о ветеранах и участниках ВОВ 
объединить с разделом о «Защитниках Отечества». Отдельно можно было вы-
делить советский период. Но все они носят в основном технический характер. 

Огромным достоинством работы, на наш взгляд, является ее патриотиче-
ская направленность. Все разделы книги способствуют формированию чувства 
гордости за историю своего народа, порождают желание следовать славным 
традициям и примерам своих предшественников и современников по разви-
тию всех отраслей общественной жизни республики Дагестан, по защите сво-
его Отечества.

Перед нами – законченное историческое исследование с четко обозна-
ченными территориальными и хронологическими границами. Это комплекс-
ная работа, основанная на использовании различных общенаучных и конкрет-
но-исторических методов. Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что 
работа – значительный научный труд по истории кумыкского народа и всего 
Дагестана. Также монография существенно дополняет существующие истори-
ческие сведения по истории тюрко-мусульманских народов Евразии. В 2019 г. 
монография была удостоена Государственной премии в области науки техники 
Республики Дагестан.



70

Тюркологические исследования                                                                                                 2020, том 3, № 1

Сведения об авторе: Имашева Марина Маратовна, доктор историче-
ских наук, доцент кафедры истории Татарстана Института международных от-
ношений Казанского федерального университета (420008, Казань, ул. Пушки-
на, д.1/55), е-mail: imaschewa@yandex.ru

Дата поступления материала 15.04.2020
Принят к публикации 13.05.2020

FROM THE HISTORY OF THE KUMYK PEOPLE. REVIEW  
OF THE MONOGRAPH OF YA.B. GAMZATOV,  

M.R. RASHIDOV «BASHLY AND BASHLY PEOPLE»  
(HISTORY AND MODERNITY)»

Marina  Imasheva
Kazan Federal University

Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation  
imaschewa@yandex.ru

Abstract. The article is a review of the book by Ya.B. Gamzatov and 
M.R. Rashidov "Bashly and Bashly People (history and modernity)" (Makhachkala: 
Epoch, 2016. 448 p.). This monograph presents a picture of the political, economic, 
and cultural development of one of the largest centers of the Kumyk world in the 
modern Republic of Dagestan – the village of Bashly and its inhabitants.

Keywords: Kumyks, the village (aul) of Basly, Dagestan.
For citation: Imasheva M.M. From the History of the Kumyk People. Review 

of the Monograph of Ya.B. Gamzatov, M.R. Rashidov «Bashly and Bashly People» 
(History and Modernity)». Tyurkologicheskie issledovaniya =Turkological Studies. 
2020;3(1):67–70. (In Russ.)

About the author: Marina  Imasheva, Dr. Sci. (History), Associate Professor 
of Kazan Federal University (420008, Kazan, 1/55 Pushkina), e-mail: imaschewa@
yandex.ru

Received April 15, 2020.
Accepted for publication May 13, 2020.



Дата выхода в свет: 21.12.2020. Бумага офсетная. Печать цифровая. Формат 70х108 1/16.  
Тираж 100 экз. Заказ № 55/12.  

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии Издательства Казанского университета.  
Адрес: ул. Профессора Нужина, 1/37,  

г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420008. 
Тел.: +7 (843) 233-73-59; +7 (843) 233-73-28.

Перепечатка материалов допускается только с письменного разрешения редакции.
Распространяется бесплатно.



Publication date: 12.21.2020. Offset paper. Digital printing. Format 70x108 1/16.  
The circulation is 100 copies. Order no. 55/12. Printed from a ready-made layout  

in the printing house of the Kazan University Publishing House.  
Address: 1/37, Professors Nuzhin str., Kazan, 420008, Republic of Tatarstan, Russian Federation.

Tel.: +7 (843) 233-73-59; +7 (843) 233-73-28.

Reprinting of materials is allowed only with the written permission of the publisher.
Free distribution.


	ТИ Обложка 1 2020
	Тюрк_исслед - Т3 №1

