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Аннотация. В статье рассматривается образовательная политика государства в системе управления образованием татар России в XIX веке на примере Астраханской
губернии. Отсутствие целенаправленной политики русификации: инородческим образованием на протяжении XIX века управляло и Министерство внутренних дел, и Министерство Народного Просвещения. Раскрываются особенности татарского образования
в Астраханской губернии в XIX веке на основе работ современников и архивных данных.
Описываются причины отсутствия пристального внимания со стороны правительства
в отношении астраханских татар. Также дан историографический анализ, показывающий
необходимость исследования данной проблемы.
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Abstract. This paper sheds light on the educational policy of the state in the management
system of the Tatar education in Russia in the 19th century, using an example of the Astrakhan
province. A purposeful policy of Russification was absent: a foreign education throughout
the nineteenth century was governed by the Ministry of Internal Affairs and by the Ministry
of National Education. The peculiarities of the Tatar education in the Astrakhan province
in the 19th century are disclosed on the basis of works of contemporaries and archive data.
The author describes the reasons why the government paid no attention to the Astrakhan
Tatars. Also a historiographic analysis is given showing the necessity of studying this problem.
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XIX век — период достаточно осозАстраханская область издревле явнанного обращения к инородческому лялась и является многонациональной
населению в связи с расширением Рос- территорией, так как она находилась
сийской империи, в это время начина- и находится на пересечении торговых
ется процесс русификации «старого» путей. Это отложило отпечаток на нанерусского населения, давно прожива- роды, проживавшие в ней, в том числе и на татар: физическое отличие,
ющего в ней, в том числе и татар.
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различия в языке, традициях, поэто- зовалось проведением реформы, необму их называют астраханскими. Если ходимость которой осознавалась еще
волго-уральским и сибирским татарам в конце XVIII в., и касалась она препосвящено достаточно большое коли- имущественно устройства структуры
чество статей, монографий и диссерта- управления образованием и организаций, то научных работ о жизни, дея- ции школьной сети. Следствием этотельности, образовании астраханских го явилось учреждение Министерства
татар практически нет.
Народного Просвещения (МНП) как
В дореволюционной России (до центрального органа, регулирующего
1917 г.) так или иначе затрагивали систему образования, и Учебно-окружобразование астраханских татар сле- ных центров в качестве представидующие исследователи: А. Павлов, П. тельств министерства в регионах РосНебольсин, П.Д. Шестаков, М. Ры- сии [1: 40].
бушкин, Н. Казанский, В.В. Дремков.
В начале XIX в. правительство
В советский период (до 1991 г.) каса- придало системе образования четкую
лись данной темы в той или иной сте- иерархическую структуру, в которой
пени А.Х. Махмутова, С.М. Михай- администрация нижестоящего учрежлова. В настоящее время (с 1991 г.) дения была подотчетна перед адмипоявились статьи, монографии, учеб- нистрацией вышестоящего. Совещаники, раскрывающие составные ча- тельным органом при МНП выступало
сти системы управления образова- Главное училищное правление, члением астраханских татар в XIX веке нами которого являлись попечители
(Д.М. Исхаков «Астраханские тата- учебных округов. Первое время они
ры, этническое расселение и дина- находились непосредственно в Санктмика численности в XVIII — начале Петербурге, осуществляя оттуда рукоXX в.»; Е.А. Тарабановская «Ста- водство округом, что, на наш взгляд,
новление системы государственного было крайне неудобно. На местах поуправления образованием в России: становку учебного процесса контроXIX — начало XXв. (на примере на- лировало руководство университета
ционального образования в Астрахан- в лице Училищного комитета. В перской губернии)»; А.В. Сызранов «Ис- вое время обустройства работы учеблам в Астраханском крае: история но-окружной системы все учебные
и современность: монография», В.М. заведения и попечители как руководиВикторин «Ислам в Астраханском ре- тели округов были подотчетны Главгионе»; А.М. Трещёв, Г.В. Алфёрова ному училищному правлению [1: 29«Становление системы образования 30.]. Астраханская губерния с 1803
в Астраханской губернии (XVIII — на- по 1824 гг. входила в состав Казанскочало XX в.)»). Однако все эти работы го, с 1824 по 1833 гг. — в Харьковский
описывают жизнь и образование астра- и с 1833 г. вновь вошла в Казанский
ханских татар, а также государствен- учебный округ.
ную политику по отношению к ним
До 1810 г. «мусульманскими делав рамках изучения народов, прожива- ми» в стране ведала одна из Экспедиющих в Астраханской губернии. По- ций образованного в 1802 г. Министерэтому особую актуальность приобре- ства внутренних дел. По Манифесту
тает исследование политики царизма 25 июля 1810 г. на правах особого
в отношении к астраханским татарам министерства было создано Главное
в XIX веке с использованием архивных управление духовных дел разных (иностранных) исповеданий, под контроль
данных, трудов современников.
Целью данной статьи является из- которого были поставлены «все предучение деятельности государства в си- меты, относящиеся к Духовенству
стеме управления образованием астра- разных иностранных религий и исханских татар в XIX веке.
поведаний, исключая судных их дел,
Развитие системы образования кои по-прежнему поступать имеют
в России в начале XIX в. характери- в Правительствующий Сенат» [2: 56].
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К началу XIX века в Астраханской гу- нии ему завести в Астрахани училище
бернии почти в каждом селе были мече- для обучения татар российскому языти или молитвенные дома с духовными ку. По полученному ныне из Астраруководителями — муллами, имамами хани частному сведению некоторые
(наставниками прихода), мюдаррисами татары, узнав о таковой просьбе, представили чрез поверенных начальству,
(учителями) [3: 121].
В 1817 г. под руководством А.Н. что они не желают иметь российского
Голицына было образовано объединен- училища и Ниязова своим духовным
ное Министерство духовных дел и на- начальником. Ниязов со своей сторородного просвещения, где в рамках од- ны представил астраханскому губернного ведомства оказался контроль над скому правлению об их отзыве, как
всеми религиями и системой учебных о пристрастном и не заслуживающем
заведений империи [2: 56]. В 1817 уважения; но опасается, что его предв Астрахани в мужской гимназии на- ставление не будет сильно защитить
чали преподавание татарского язы- его и что не только его полезное нака [4: 38]. Четырнадцатого августа мерение может быть без успеха; но
1817 года учитель персидского язы- он еще может лишиться своего духовка Визирев обращается к директору ного звания» [6, л. 8]. Это переписка
астраханской 1-ой мужской гимна- была продолжена и в июле 1822 г.
зии с прошением, в котором указыва- Голицын писал попечителю Казанет, что для астраханского татарского ского учебного округа: «Из бывших
края необходимы татарский и турец- сношений известно Вашему Превосхокий языки, и просит его определить дительству дело по просьбе астраханему помощником для обучения этим ского юртового старшего Мухтасипа
языкам и особенно для исправления Ниязова об учреждении в Астрахани
делаемых им переводом с персидско- училища взаимного обучения для таго на русский язык письмоводителя тарских детей. Господин астраханский
дирекции Волочкова. Директор Хра- гражданский губернатор между проповицкий охотно исполняет прось- чим представил мне, что предположебу Визирева и делает в этом смысле ние сие не может иметь успеха и потому
представление попечителю Казанско- уже, что в училище взаимного обучения
го учебного округа, который 24 сентя- должны быть употребляемы таблицы
бря 1817 года и определил Волочкова из Священного Писания, а татары, как
учителем татарского языка в гимназии магометане, никак не допустят детей
и помощником Визирева с жалованьем своих учиться по оным. По мнению господина губернатора можно ожидать
в 250 руб. в год [5: 22-23].
14
февраля
1821 г.
открыт более успеха от заведения в Астрахани
в астраханской семинарии класс та- обыкновенного училища Российского
тарского языка [4: 39]. В промежутке языка для татарских детей» [6, л. 32].
с 17.12.1820 по 13.11.1822 г. Мини15 мая 1824 года Министерство дустерством Народного Просвещения ховных дел и народного просвещения
было принято решение об открытии было ликвидировано, Святейший Сиучилищ по методу взаимного обучения нод становится снова самостоятельным
в Казанской и Астраханской губерни- ведомством, а Главное управление дуях для обучения татар русскому язы- ховных дел иностранных исповеданий
ку. Однако инициатива правительства было сохранено как подразделение Мине встретила поддержки населения нистерства народного просвещения.
[3: 121]. В декабре 1821 г. Голицын
2 февраля 1832 года Главное
пишет письмо попечителю Казанско- Управление духовных дел иностранго учебного округа: «При отношении ных исповеданий вошло в состав Мимоем от 25 мая сего года препрово- нистерства внутренних дел Российской
ждена к Вашему Превосходительству империи как Департамент духовных
просьба Астраханского юртового стар- дел иностранных исповеданий (ДДДИИ)
шего Мухтасипа Ниязова о дозволе- [7: 66-67].
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23 января 1838 года ординарный ным в 250 экземплярах из Казанской
профессор Мирза Александр Казембек университетской типографии. Но оно
посылает рапорт, в котором говорится: оказалось уже лишним, прием уже
«Народные училища и гимназии в Ка- сделан. «29 сентября по классу восзани, Астрахани и других губернских точной словесности вновь поступило
городах, отчасти населенных мухамме- 20 учеников, а именно: в 1-е отделение
данами, не имеют до этих пор добро- из учеников гимназии 9, из Агабабоввольно поступивших воспитанников ского училища 6 учеников, из природиз детей мусульманских… Основыва- ных персиан 2 мальчика, из природясь на этом, я составил образец при- ных татар 3 мальчика, во 2-е отделение
глашения на Русском языке, которое семь учеников старших классов, а всепри сем имею честь представить Ва- го 27 учеников» [5: 204].
шему Превосходительству с тем, чтоб
В «Журнале Совета министров наи спросить дозволения Вашего Превос- родного просвещения» от 2 февраля
ходительства на публикование его на 1870 г. была сформулирована система
Персидском и Татарском языках и рас- образования для «инородцев-христипространение между Мусульманскими ан» и «инородцев-мусульман». Единственно возможным путем обрусения
поданными России» [8, л. 1].
Образец приглашения детей, му- мусульман было признано распрострасульманских поданных, к учению нение среди них русского языка и обв народных училищах и в гимназиях разования. Для достижения постаКазани и Астрахани: «… Благодаря по- новленной цели были предусмотрены
печениям нашего правительства, для следующие меры. Это — открытие накаждого желающего дорога к просве- чальных школ для девочек, татарских
щению открыта. Народные училища учительских школ в гг. Симферополе
и гимназии в г. Астрахани и Казани и Уфе, русско-татарских школ с содерс распростертыми объятиями пригла- жанием законоучителя за счет населешают ваших детей; в этих заведени- ния, составление и издание учебных
ях, в особенности в последних, каж- книг, создание сети русских классов
дый юноша может образовать свой ум при мектебах и медресе за счет прии сердце и приготовить себя как по ча- хожан, запрет открывать новые нацисти языков Восточных и Европейских, ональные школы без русских классов
так и по части наук, блистательное по- [9: 64].
прище жизни. Строгий надзор в гимнаИз Министерства внутренних дел
зии над нравственностью юношей уже к Господину Астраханскому Губернаизвестен многим из живущих в Астра- тору (письмо от 24 января 1875 г.):
хани и Казани мусульман; там препо- «… 1) В областях Уральской и Тургайдавали и преподают Восточные языки ской, во внутренней Киргизской Орды
достойные люди, избранные из среды и в губерниях: Нижегородской, Казанвас…». Министр народного просвеще- ской, Симбирской, Самарской, Сарания Уваров одобрил данный проект товской, Астраханской, Пензенской,
приглашения детей мусульманских по- Вятской, Пермской, Оренбургской
данных к учению в училищах и гимна- и Уфимской, существующие ныне, но
зиях Казани и Астрахани [8, л. 3].
не состоящие в ведении Министерства
Попечитель Казанского учебно- Народного Просвещения, а равно имего округа, утверждая предположение ющие быть впоследствии открытыв виде опыта о допущении для обу- ми инородческие школы и училища:
чения восточным и русскому языкам башкирские, киргизские и татарские,
и арифметике мальчиков из природ- под разными наименованиями: в том
ных татар и персиан, предписал по числе мектебе и медресе: содержимые
поводу извещения снестись непосред- на счете казны или местных средств,
ственно с профессором Казембеком, а равно и занимающихся домашним
которому оно передано. 5 октября и частным обучением лиц из чисэто объявление прислано напечатан- ла инородцев-нехристиан, подчинить
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учебному начальству ведомства Ми- Народного Просвещения; 2. Какие
нистерства Народного Просвещения предметы преподаются в каждом из
на тех же основаниях, на которых сих училищ; 3. Кто состоят и кем наведаются сими Министерством под- значены учителями в эти училища;
чиненные ему ныне инородческие и 4. Каким именно местам и лицам, сорусские училища и школы в поиме- стоящим в ведении губернского нанованных выше местностях; 2) Отпу- чальства,
поручалось
заведывание
скаемые ныне по смете Министерства сими училищами или наблюдение
Внутренних Дел казенные суммы на за ними и 5. Каким порядком велось
некоторые школы, подлежащие на ос- доселе управление сими училищами
новании ст.1 подчинению Министер- со стороны сих мест и лиц. Вследствие
ства Народного Просвещения, а равно сего обращаюсь к Вашему Превосхосуммы на образование башкирского дительству с покорнейшею просьбою
и киргизского юношества в заведе- сообщить МНП вышеозначенные свениях этого Министерства, перенести, дения относительно училищ, находяс 1 января 1875 г. в смету сего по- щихся во вверенной Вам губернии»
следнего, передав также в распоряже- [10, л. 10].
ние Министерства Народного ПросвеВ Астраханское губернское правщения имущества, принадлежащие ление Оренбургское Магометанское
училищам, поименованным в насто- духовное собрание (письмо от 20
ящей статье. Государь Император та- мая 1878 г.): «На основании 1214 ст.
ковое мнение Государственного Со- XI т. устава духовных дел иностранвета, в 20-й день ноября 1874 года, ных исповеданий ежегодно обязано доВысочайше утвердить соизволил и по- ставлять в Департамент духовных дел
велел исполнить. Вместе с тем Госу- иностранных исповеданий ведомости
дарственный Совет предоставил графу о находящихся в ведомстве собрания
Толстому разъяснить подлежащим мечетях, состоящих при оных духовучебным начальством и должност- ных лицах и прихожан обоего пола отным лицам, в особой инструкции, дельно при каждой мечети; каковые
необходимость соблюдения крайней сведения доставлялись в собрание
осторожности в действиях их по от- в 1870 году губернскими правлениношению к наблюдению за препо- ями, городскими и уездными полидаванием в башкирских, киргизских цейскими управлениями и многие из
и татарских школах… и до утвержде- них, по рассмотрении, оказывались
ния инструкции ограничиться достав- не согласными с требованием собралением начальству Казанского учебно- ния и без соблюдения… названиго округа только тех сведений о разного ях самих деревень и духовных лиц,
рода инородческих училищах, которые а в особенности из духовных званий
имеются уже во вверенной Вам губер- в которых они утверждены губерннии, а равно таких списков названным ским начальством и кроме того по
училищам, с показанием разнородных распоряжениям губернских правлений
о них статистических данных, которые с 1870 года в составе духовных лиц,
могут быть составлены без истребова- как то к перемещению их из одного приния особых о том официальным путем, хода другой и за смертью, а также в учреждении новых приходов и построек
сведений» [10, л. 1-3].
Из Министерства Народного Про- новых мечетей равно и в числе прихосвещения к господину астраханскому жан произошли значительные перемегубернатору (8 апреля 1875г.): «В до- ны; о некоторых собрание … сведений не
полнение к сему представляется нуж- имеет; потому, представляется необходиным для составления упомянутой выше мым иметь новые подробные и самые …
инструкции иметь сведения о том: по сему предмету сведения» [11, л. 1].
1. На счет каких источников содержитВ письме попечителю КУО от 8
ся каждое из инородческих училищ, июня 1882 года говорится: «Отставной
подчиняемых
ныне
Министерству унтер-офицер Халиулла Искендеров
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3) Деревянная
мечеть
Гилянского двора

Пятивременные:
2) Черная
мечеть каменная

В городе
Астрахани 14
околодка
1) Белая Соборная
мечеть каменная

205

245

340

190

257

315

1

1

2

Где находятся
мечети соборные
или пятивременные мужского женского медресе

Сколько прихожан
по X ревизии
Имена и прозвания
состоящих при мечети
духовных лиц
с означением
их звания, в котором
они утверждены

18 чел. Средств
кроме добровольных пожертвований
родителей учащихся,
никаких не имеется.
30чел. Средств кроме
добровольных
пожертвований
родителей учащихся,
никаких не имеется.

Абдулл Вагап Алиев —
имам деревянной мечети.

Али Ивадулла Максютов
— имам Черной мечети.

Абдрахим-Ходжа-Нигматуллажаев. Ахун Белой
41 чел. средств кроме
Соборной мечети. Садык
добровольных
Ходжа Календор Ходпожертвований
жаев — мулла той же
родителей учащихся,
мечети. Мухаммед-Керим
никаких не имеется.
Ибраимов, Ходжаев —
мулла той же мечети.

Учащихся
и какие имеются
при медресах
средства

Число

27ноября
1848 года

10-го ноября
1871 года

20декабря
1872 года

31-го декабря
1865 года

26-го ноября
1853 года

С которого
времени
в духовном
звании

Ведомость о числе мечетей, медресе духовенства за 1878 г. [11, л. 11-12].

Содержание
от казны
и прихода
не получают

Содержание
от казны
и прихода
не получают

Содержание
от казны
и прихода
не получают

Сколько
получают
содержания
от казны
и прихода

Таблица 1.
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уполномоченный от прихожан-старо- го селения Зацаревского предложежилов в г.Астрахани соборной №7 ме- но было обсудить вопрос об открытии
чети представлял прошение инспектору в с. Зацаревском одноклассной нататарских (башкирских и киргизских) чальной школы, причем от общества
школ замысление прихожан старожилов требовалось единственно отопление
о передаче ими в распоряжение прави- школы и назначение вознаграждения
тельства готового дома с усадебным ме- мулл-вероучителю. Несмотря на тастом для помещения в нем училища для кие льготные условия открытия шкообучения детей магометанской и русской лы, общество предложение отклонило.
грамоте, просит об открытии в жертву- Все попытки открыть русскую школу,
емом доме училища. Вследствие сего исходившие до сих пор из татарской
имею честь почтительнейше просить среды или со стороны инспекции находатайства Вашего Превосходитель- родных училищ, не осуществлялись
ства об открытии в жертвуемом доме в или по недостатку средств, или по отг.Астрахани народной русско-татарской сутствию среди обществ сведующих
школы и об ассигновании необходимой и энергичных руководителей [13: 3-4].
Таким образом, государство в XIX
для этой школы суммы…» [12, л. 1].
В письме от 18 декабря 1882 года веке решилось на русификацию непопечителю КУО: «...имею честь доне- русских народов, в том числе и татар.
сти Вашему Превосходительству, что Единой чёткой, целенаправленной поАстраханское инородческое для татар литики не было, это связано с разными
одноклассное начальное народное учи- причинами: 1) правительство не могло
лище Министерства Народного Про- определиться, кто же всё-таки будет
свещения открыто мною 15 текущего управлять инородческим образованидекабря и что учащихся поступило ем: то ли МВД, то ли МНП; 2) ни гов него 16 человек» [12, л. 10]. Шко- сударство, ни татарское население ни
ла эта содержится частью на средства проявляли должного внимания к друг
казны (600 р.) и частью на городские другу. Например, правительство, вы(в 1895 г. 938 р. 73 к.). В ней, кро- пуская очередной указ по отношению
ме Корана, изучается русский язык к инородцам, не до конца продумываи 4 правила арифметики, так что эта ло, как будет действовать этот закон,
школа близко подходит к русским на- к чему он приведет, об этом свидетельчальным училищам.
ствуют постоянные переписки губерНастоятельная потребность обе- наторов различных губерний с МВД,
спечить татарскому населению обще- инспектором народных училищ и т.д.;
образовательные учреждения, помимо 3) к тому же наблюдалось отсутствие
общих образовательных целей, вызы- нормального финансирования руссковается, с одной стороны, вошедшим иноверческих училищ. Это касалось
в силу с 1891 г. высочайшим повелени- и русско-татарских учебных заведений.
ем, установившим общеобразователь- Во многом из-за этого начался процесс
ный ценз для занятия духовных долж- перехода крещенных татар в магоменостей в мусульманских приходах, танство.
и с другой — административными цеТатарское образование в Астралями, так как обособленность татар- ханской губернии на протяжении
ского населения в некоторых пунктах всего XIX века было в основном дугубернии настолько значительна, что ховным (либо при мечети, либо в
в силу поголовного незнания татарами доме муллы). Муллы были почетнырусского языка, для администрации ми гражданами в среде местного тапредставляется трудным установить тарского населения и выполняли не
более близкие и живые отношения к только функцию богослужителя в
населению (Отчеты инспектора народ- мечети, но и функцию преподаватеных училищ за 1893 и 1895 гг.).
ля в школе. В начале XIX века госуВ 1896 г. обществу лучшего и бли- дарство учитывало местный колорит
жайшего в г. Астрахани татарско- и позволяло изучать татарский язык
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в мужской гимназии, в астраханской
семинарии. Однако особых мероприятий в течение века правительство
не проводило в отношении татар
в Астраханской губернии в связи
с тем, что эта губерния была слишком
далеко расположена от Петербурга
и считалась провинцией. В Астраханской губернии не получили и особого распространения русско-татарские
школы: 1. Местное татарское население не поддерживало и не одобряло
любое внешнее воздействие со стороны государства, и связано это было
с боязнью христианизации, так как
астраханские татары ревнительно относились к своей религии. 2. Татары
знали русский язык на таком уровне, какой им позволял изъясняться

с русскими. Тем более многие русские, проживающие в Астраханской
губернии, понимали более или менее
татарский язык. Вследствие этого потребность татар Астраханской губернии в изучении русского языка не являлась первостепенной. 3. Российское
правительство направило миссионерское движение на Казанскую губернию, а не на Астраханскую, поэтому
любая попытка организации русскотатарской школы шла от жителей
самой губернии, а такого желания
было немного (например, М. Ниязов,
Х. Искендеров). Иначе, говоря, пристального влияния со стороны правительства астраханские татары в XIX
веке не испытывали, в отличие от казанских и сибирских татар.
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