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СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

Научный руководитель темы: 

№ 

п/п 

ФИО  Место работы 

 

Должность Уч. 

степень 

Уч. 

звание 

1 Гибатдинов 

Марат 

Мингалиевич 

ГБУ «Институт 

истории им. 

Ш.Марджани АН 

РТ» 

Заведующий 

Центром 

истории и 

теории 

национально

го 

образования 

к.пед.н.  

 

Исполнители: 

№ 

п/п 

ФИО Место работы Должность Уч. 

степень 

Уч. 

звание 

1.  Хаутала 

Роман 

Валерьевич 

ГБУ «Институт 

истории им. 

Ш.Марджани АН 

РТ» 

Старший 

научный 

сотрудник 

 

PhD  

2.  Миргалеев 

Ильнур 

Мидхатович 

ГБУ «Институт 

истории им. 

Ш.Марджани АН 

РТ» 

Заведующий 

Центром 

исследовани

й истории 

Золотой 

Орды и 

татарских 

ханств 

к.и.н.  

3.  Аксанов 

Анвар 

Васильевич 

ГБУ «Институт 

истории им. 

Ш.Марджани АН 

РТ» 

Старший 

научный 

сотрудник 

 

к.и.н.  

4.  Гибадуллин 

Исмагил 

Рустамович 

 

ГБУ «Институт 

истории им. 

Ш.Марджани АН 

РТ» 

Старший 

научный 

сотрудник 

 

к.и.н.  

5.  Марданова 

Динара 

Замировна 

 

ГБУ «Институт 

истории им. 

Ш.Марджани АН 

РТ» 

Младший 

научный 

сотрудник 
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6.  Муртазина 

Ляля Раисовна 

ГБУ «Институт 

истории им. 

Ш.Марджани АН 

РТ» 

Ведущий 

научный 

сотрудник  

к.пед.н.  

7.  Гайнанова 

Миляуша 

Рамилевна 

 

ГБУ «Институт 

истории им. 

Ш.Марджани АН 

РТ» 

Старший 

научный 

сотрудник 

 

к.и.н.  

8.  Хайрутдинов 

Айдар 

Гарифутдинов

ич 

 

ГБУ «Институт 

истории им. 

Ш.Марджани АН 

РТ» 

Старший 

научный 

сотрудник 

 

к.филос.

н. 

 

http://татаровед.рф/departments/7/employees/59
http://татаровед.рф/departments/7/employees/59
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НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Наименование государственной программы 

Сохранение национальной идентичности татарского народа (2017-2019 

гг.) 

 

Название проекта 

Подготовка и издание научных сборников «Документы по истории 

татар в архивохранилищах Европы и мира» 

 

Организация-исполнитель  

ГБУ «Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ» 

 

Руководитель организации  

Хакимов Рафаиль Сибгатович 

  

Руководитель проекта  

Гибатдинов Марат Мингалиевич 

 

Коды классификатора, соответствующие содержанию фактически 

проделанной работы 

01-110, Отечественная история с древнейших времен до XX в. 

01-190, Вспомогательные исторические дисциплины 

 

Цели и основные задачи проекта, техническое задание, календарный 

план работы 

Цель проекта – выявление материалов по истории и культуре татар 

хранящихся в зарубежных архивах. 

Основные задачи: создание рабочих групп по изучению татарских 

материалов в зарубежных архивах; составление библиографии важнейших 
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источников и описей архивных фондов; выявление, изучение и ввод в 

научный оборот новых источников и материалов; расширения пространства 

поисков необходимых источников; определение мер, необходимых для 

сохранения (консервации) документов и путей возвращения архивных 

фондов татарской эмиграции и иных документов отложившихся в 

зарубежных фондах в Республику Татарстан. 

 

Методы и подходы, использованные в ходе выполнения проекта 

В ходе реализации проекта применялись основные методы 

источниковедческого анализа: сравнительно-сопоставительный, качественно-

количественный, ретроспективный, реконструктивный, формализованный, 

лингвистический анализ, контент-анализ, историко-географический, 

историко-политический и историко-экономический анализ условий создания 

изучаемого текста, анализ подлинности и др. 

 

Полученные за отчетный период результаты   

В ходе реализации п. 1.15. Подготовка и издание научных сборников 

«Документы по истории татар в архивохранилищах Европы и мира» 

Госпрограммы «Сохранение национальной идентичности татарского» были 

проделаны следующие работы: 

– издана книга  Хаутала Р. В землях «Северной Тартарии»: Сведения 

латинских источников о Золотой Орде в правление хана Узбека (1313–

1341). Серия «Язма Мирас. Письменное Наследие. Textual Heritage». Вып. 

6  / Общ. и науч. ред. И.М. Миргалеева.– Казань: Институт истории 

им. Ш.Марджани АН РТ, 2019. – 976 с. 

Книга содержит оригинальные тексты и русские переводы мно-

гочисленных латинских, нескольких итальянских источников и одного 

испанского источника по истории Золотой Орды периода до конца правления 

хана Узбека (до осени 1341 года). Основная часть переведенных источников в 

данной антологии содержит сведения о миссионерской деятельности 



6 

 

францисканцев и доминиканцев на территории улуса Джучи. Первый ее 

раздел под названием «Источники по истории Золотой Орды до правления 

хана Узбека» содержит письменные источники по истокам латинской 

миссионерской деятельности в Золотой Орде и ее постепенному развитию 

вплоть до изгнания миссионеров вместе с западными торговцами из улуса 

Джучи в 1308 году. Второй и более массивный раздел под названием 

«Источники по латинскому миссионерству в Золотой Орде в правление хана 

Узбека» содержит многочисленные источники по возобновлению латинского 

миссионерства и его дальнейшему развитию в правление хана Узбека. Данная 

антология также содержит отдельные разделы с источниками по 

взаимоотношениям Золотой Орды со своими западными соседями в правление 

Узбека («Источники по конфликтам Золотой Орды с ее западными 

соседями»), как и по интенсивной коммерческой деятельности итальянских 

купцов на протяжение этого же периода («Источники по итальянской 

торговой деятельности в Золотой Орде»). 

Все переведенные источники снабжены подробными предисловиями и 

комментариями, и, кроме того, данная антология содержит обширное 

предисловие, поясняющее общий исторический контекст появления и 

содержания этих письменных источников. 

Изучены документы в архивах Польши (AGAD) по истории 

дипломатических контактов татарских государств с Польшей, скопировано 

771 Дел (3198 файлов); документы по истории польских татар из фондов 

Исторического музея Белостока и Музея Земли Сокольской (г. Сокулка). 

В архивах и библиотеках гг.Ташкента и Самарканда (Узбекистан) 

изучены материалы, отражающие поцесса татаро-узбекских культурных и 

педагогических связей, были выявлены материалы о деятельности татарских 

школ (мектебов и медресе), татарских учителей, отдельных мулл и мечетей 

выше перечисленных местностей. 

Исследователи Гибатдинов М.М., Муртазина Л.Р. изучили: 
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1. В Национальной библиотеке УзР имени Алишера Навои 

(г.Ташкент): 

- материалы газеты «Ил байрагы» за 1917-1918 гг. (ред. Б.Салиев) о 

деятельности общества «Тагълим магариф»; 

- материалы газеты «Садаи Туркестан» (ред. У.А.Ходжаев) о 

мусульманских школах Андижана, Туркестана, о состоянии учебного дела у 

туркестанских мусульман и роли татар в развитии школьного дела в 

Туркестане  с середины 19 века; 

- статьи газеты «Михнаткашлар укый» (Самарканд, 1917) о женском 

образовании среди мусульман; 

- начато изучение материалов газеты «Олуг Туркестан» (бюро 

общества татар Туркестанского края, ред. Кабир Бакиров, Ташкент) о 

деятельности общества татар Туркестана «Иттифак», о съезде татар 

Ташкента (13-20 апреля 1917 г.), о создании и деятельности в Коканде 

общества «Нашре магариф», о выборе делегаток из Туркестана для съезда 

мусульманок в Казани, о проведении первого в истории Ташкента 

литературного вечера, посвященного Габдулле Тукаю и др.  

В ходе работы в Национальной библиотеке также изучены некоторые 

статьи из газет «Иштиракиюн» (отв. ред. А. Кливлиев, Ташкент), «Кингаш» 

(Ташкент, 1917), посвященные мусульманскому образованию в Туркестане. 

В Институте востоковедения им. Абу Райхана Бируни АН Узбекистана: 

Начато изучение материалов картотеки печатных изданий, среди которых 

обнаружены книги, учебники на татарском, узбекском, турецком и арабском 

языках к. 19 - нач. 20 вв. (найдены авторы и книги, до этого малоизвестные, 

например, книги Х.Хасани, Ш. и З.Рамеевых, К. Касымовой, учебник 

Г.Ибрагимова на турецком языке, изданный в Стамбуле, монографии и 

учебные пособия Булата Салиева и Газиза Губайдуллина, посвященные 

истории Узбекистана и т.д.). Изучены экземпляры газеты «Фикер» за 1906-

1907 гг, издававшейся в   Уральске Камилем Мутыги. Проведены переговоры 

о сканировании номеров, отсутствующих в казанских архивах и музеях.  
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Изучены рукописные фонды архива Института востоковедения им. Абу 

Райхана Бируни АН Узбекистана и архивы г. Бухары, исторические 

сочинения на персидском, арабском и тюркским языках, имеющие 

отношение к истории тюрко-татар. Изучены рукописи (Ташкентский список 

тюрко-татарского сочинения Утемиша-хаджи "Чингиз-наме", Рукопись Абу 

ал-Гази хана "Шаджара-йи турк ва мугул", Ташкенсткий список 

исторического сочинения "Таварихи гузида нусрат наме", отражающие 

развитие историографии и богословской мысли в Золотой Орде и татарских 

ханствах (с.н.с., к.и.н., А.В. Аксанов, с.н.с., к.и.н. И.Р. Гибадуллин).  

Исследователи Гибатдинов М.М., Муртазина Л.Р.  ознакомились со 

старопечатной и рукописной коллекциями Научного информационно-

ресурсного центра Самаркандского Государственного Университета, фонды 

которого включают редкие и ценные книги, периодические издания и 

рукописи, сотрудниками СГУ продолжается процесс их каталогизации. 

Достигнута договоренность о передаче электронного каталога рукописей 

после его завершения. Исследованы материалы, отражающие историю 

развития педагогических и культурных связей татар и Центральной Азии. 

Исследователь Марданова Д.З. провела работу в частных и 

государственных архивах Андижанской области и г. Ташкента.  

В частном семейном архиве были скопированы произведения Мусы 

Бигиева: 

1) Репринт рукописи Сарф ал-Кур’ан ал-карим [арабский яз.]. 

Издана репринтном варианте в Индии в г. Бхопал в 1945 г., 104 стр. В книге с 

позиции морфологии идет речь о глаголах, встречающихся в Коране 

2) Кур’ан карим аять каримелеренен му‘жиз ифаделерене куре 

Йеэҗуж месьелесе [старотатарский яз.]. Издана в г. Берлине в 1933 г., 36 

стр. Среди затрагиваемых вопросов - небесные книги иудеев, вопрос о том, 

кто такие йа’джудж и Зулькарнайн согласно Корану, “обитатели пещеры”.  

Две статьи из сборника статей “аз-Зикра”, изданного в г. Багдаде в 1934 

г., 9 стр.  
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3) Айам ат-тарих ал-хиджрий 

4) Ва ма арсаннан илля рахма ли-л-алимин 

5) Репринт рукописи ар-Риба ва-л-бунук фи-л-ислам, изданной в 

репринтном варианте в 1946 г. в Бхопале (Индия). Посвящен проблеме 

банковского процента [араб. яз.]. 

6) Репринт рукописи Сахифат ал-Фара’ид, изданной в репринтном 

варианте в 1944 г. в Бхопале (Индия), [араб. яз.]. В книге выражается мысль, 

что все факихи от древности до современности выводили право наследования 

из двух аятов суры Ниса 11-12, тогда как в Коране имеются еще 17 аятов, 

которые должны стать основой этой отрасли права.  

7)  Репринт рукописи ал-Канун ал-мадани ли-л-ислам, издана в г. 

Бомбее в  репринтном варианте в 1946 г. [араб. яз.]. Посвящена президенту 

Турецкой республики Исмету Иноню. 

8) Репринт рукописи Тартиб сувар ал-карима ва танасубуха фи-н-

нузул ва-л-масахиф [араб. яз.]. 344 стр. 

9) Репринт рукописи ал-Хуруфат ал-Кур’анийа [араб.яз.].   

10) Репринт рукописи Та’мин ал-хайат ва-л-амлак [араб. яз.], 22 стр. 

Работа посвящена вопросам страхования в Исламе и опубликована в 

репринтном варианте 1944 г. в г. Бхопале. 

11) Газета «Ульфат» (№№1-83, за исключением №№ 13,20,55), 

издававшаяся А. Ибрагимовым и М. Бигиевым в С. Петербурге в 1905-1907 

гг. 

В библиотеке Института востоковедения им. Абу Райхана Бируни АН 

Узбекистана проведена работа со следующими рукописями: 

1) Рукопись № 12973. В каталоге СВР не описана. Представляет 

собой сборник, состоящий из четырех сочинений Марджани. Первое 

сочинение из сборника называется Китаб хакк ал-маʻрифа, 68 листов (1б-

68б). Второе сочинение - небольшой отрывок из Мунтахаб мин китаб 

вафиййат ал-аслаф ва-тахийат ал-ахлаф, 15 листов (69б-83а). Третье 

произведение - сбор изречений пророка Мухаммада и его сподвижников, а 
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также религиозных деятелей без цепочки (иснад) передатчиков, приведенных 

в алфавитном порядке, (83б-102б). Четвертое произведение - Мухтасар 

Хисам ад-дин ал-Ахсикати фи усул ал-фикх ʻала мазхаб ал-имам Аби Ханифа 

ва тахрир Шихабаддин б. Бахаʼ ад-дин ал-Казани ал-Марджани. Объем 

сочинения — 61 лист (103а-164б). Сочинение-компендиум на основе фикха 

Хисама ад-дина ал-Ахсикати, отредактированное Шихабаддином б. 

Бахауддином ал-Марджани. Толкования и примечания Марджани к 

основному тексту даются только на полях рукописи. Некоторые замечания 

можно увидеть между строк. Основное толкование и пояснения Марджани к 

тексту ал-Ахсикати приводятся только на семи первых листах текста.  

2) Рукопись 7138 из фонда Хамида Сулайманова Танбих абна ал-

 аср  ала танз иболее подробные сведения о Курсави. Перед началом 

сочинения приводятся краткие сведения о трактате и что он содержит 

биографию Абу Насра Муллы Абд ан-Насира ал-Курсави, его полемику 

(муназара) с бухарскими улемами и перед бухарским эмиром Амиром 

Хайдаром (1214–1242/1800–1826), а также дату, когда случилось это 

событие, — 1223/1808–1809 г. Рукопись переписана в 1351/1932 г.  

3) Рукопись 3014. Содержит несколько сочинений - на арабском, 

персидском и тюрки. Из них - два сочинения, составленных Абу аш-

Шарафом Хусайн б. Абу Умар ал-Булгари. Первое сочинение Кашф ал-Асрар 

-    комментарий на сочинение Усул ал-фикх ал-Баздави. Сочинение (65а-77а 

лл.). Второе сочинение Шарх ал-хикам ал-ата’ийа завершено в 1260/1844 г., 

написано на арабском языке (78а-108а лл.). Автор комментировал 

сочинение ал-Хикам ал-ата’ийа фи ат-тарик ас-суфийа (Атаевские мудрые 

изречения в отношении суфийского пути). Его автор — Абдулкарим б. 

Атаулла ал-Искандари (ум. 709/1309 г.).   

4) Рукопись 12395. Составитель Мулла Ахмед Вали. Рукопись 

содержит несколько сочинений на тюрки. Вопросы никаха - 91б-95а; 

таджвид - 100б-158а;  о прозднике Курбан байрам - 105б-139а. Датировка - 

1295/1878 - 1299/1882.  
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Изучены документы по истории татарской эмиграции в архивах 

Анкары (Гайнанова М.Р.) а так же письменное наследие Мусы Бигиева и 

документы отражающие татаро-турецкие религиозные связи» 

(Хайрутдинов А.Г.):  

В Государственном Архиве ТР (Devlet Arşivleri Başkanlığı) обнаружены 

документы общим количеством 26 наименований. Шесть документов из 

этого числа имеют отношение непосредственно к Мусе Бигиеву, остальные  к 

лицам, входившим в круг знакомых Мусы Бигиева, либо к тем или иным 

историческим событиям, которые создают общий биографический контекст 

его жизни. 

В архиве Турецкого исторического общества обнаружено 7 документов 

(Один из них имеет прямое отношение к письменному наследию Мусы 

Бигиева и представляет собой рукописное письмо на 8 страницах за его 

подписью). Кроме этого, обнаружен рукописный документ эпистолярного 

жанра на 22 страницах, который, судя по почерку, может быть написан М. 

Бигиевым. Для ответа на вопрос является ли М. Бигиев автором данного 

документа необходимо провести почерковедческую экспертизу. Остальные 

документы представляют интерес, поскольку относятся к периоду 

важнейших политических событий, происходивших в Туркестане в 1917-

1922 гг. 

В библиотеке Турецкого исторического обнаружено две прижизненно 

изданных книг Мусы Бигиева: «Русия мөселманлары иттифакы програмы» 

(СПб, 1906. 36 с. + вкладыш с текстом на 2-х страницах) и «Тарихның 

онытылмыш сәхифәләре» (Берлин, 1933. 18 с.). Кроме этого в упомянутой 

библиотеке были приобретены полные копии и копии фрагментов печатной 

продукции, имеющей отношение к теме поисковой работы. Среди них: книга 

А.Баттала-Таймаса “Musa Carullah Bigi. Kişiliği, fikir hayatı ve eserleri” 

(Стамбул, 1958. 61 с.);  книга М. Сабри «Dini Müceddidler yahud Türkiye için 

necat ve itila yolları» (373 с.); протоколы заседаний Великого Национального 
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собрания Турции, имеющие отношение к визиту делегации турецких 

парламентариев в Туркестан в 1920 г. 

В архиве Турецкого лингвистического общества помимо прочего 

выявлен двухтомный перевод-комментарий Корана на турецкий язык, 

выполненный Р.Догрулом, который являлся издателем трудов Мусы Бигиева 

в последние два года его жизни. Данная работа, копия которой была 

приобретена на особых условиях, должна быть исследована на предмет 

наличия бигиевских влияний на перевод Догрула. 

В рамках исследования по теме «Татарские интеллектуалы в 

общественно-политической и научной жизни Турецкой Республики в первой 

половине XX в.»  рассматривалась деятельность известных татарских 

эмигрантов в общественно-политической и научной жизни Турецкой 

Республики в 1923-1960 гг. Были изучены архивные материалы в следующих 

научных учреждениях Турецкой Республики: Государственный архив 

Республики Турция;  Национальная библиотека Турции; Архив и библиотека 

Турецкого исторического общества;  Библиотека Турецкого 

лингвистического общества. 

Выявленные документы позволяют продлить свет на следующие 

аспекты истории: татарские эмигранты в 1920-30-е гг. и получение турецкого 

гражданства; изучены личные дела и официальные документы Ю.Акчуры, 

С.Максуди, Х.З. Кошая, З.Валиди, А.Н. Курата, и др.; письма Рабии Арат 

(супруга Рашита Рахмати Арат), Заки Валиди; выявлены ранее неизвестные 

фотографии С.Максуди, Ю.Акчуры; обнаружены документы освещающие 

активность татарских деятелей в парламенте Турции, их участие в работе 

исторического общества и др. 

 

Степень новизны полученных результатов 

В ходе реализации проекта выявлены неизвестные ранее письма, 

фотографии деятелей татарской культуры и науки, выявлена неизвестная 

ранее рукопись Мусы Бигиева, посвященная истории татарского народа, 
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раскрывающая новую грань ученого, как историка. Выявлены новые факты о 

вкладе татар в развитие просвещения в Средней Азии. 

 

Сопоставление полученных результатов с мировым уровнем 

Полученные результаты соответствуют высокому международному 

уровню гуманитарных исследований в данной сфере, что обеспечивается 

привлечением лучших отечественных и зарубежных исследователей и 

сотрудничеством с ведущими мировыми исследовательскими и архивными 

центрами. 

 

Предполагаемые пути дальнейшего использования полученных 

результатов с указанием области и масштабов применимости 

Полученные результаты могут быть использованы для 

совершенствования архивоведческих и источниковедческих исследований, 

расширения источниковой базы исследований по истории татарского народа, 

истории Отечества. 

 

Заключение 

Реализация данного проекта служит выявлению, сохранению и 

введению в научный оборот новых, ранее не известных и не опубликованных 

первоисточников, способствует координации усилий отечественных и 

зарубежных исследователей в сфере изучения истории татарского народа, 

способствует созданию новых направлений исследований, расширяет 

международное научное сотрудничество Республики Татарстан. 

 

Руководитель НИР      Гибатдинов М.М. 




