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Наша работа посвящена исследованию Научного общества татароведения, которое вело свою де-
ятельность в 1923–1929 гг. и внесло большой вклад в изучение языка, истории и культуры татарского 
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ВВЕДЕНИЕ
Создание в 1920 году Татарской автономной республики (ТАССР), провозгла-

шение в 1921 году татарского и русского языков равноправными государственными 
языками республики, организация комиссариата просвещения Татарской республики 
и Академического центра, которые руководили учебной, научной и просветитель-
ской работой, и другие процессы, происходящие в начале 1920-х гг., стимулировали 
развитие исторических и краеведческих исследований в Татарской республике.

На пути становления центров исторической науки в Татарской республике в пер-
вые годы ее развития стояли большие трудности. Затрудняли работу последствия 
резких общественно-политических перемен, Гражданской войны, голода, разрухи, 
малочисленность специалистов и т. д. 

Проявляя заботу о развитии общественных наук в Татарстане, правительство ре-
спублики стремилось создать необходимые для этого материальные условия, в то же 
время осуществляя политическое и организационное руководство всеми отраслями 
научно-исследовательской работы. 

Осуществлялась перестройка системы подготовки кадров историков, которых го-
товили Казанский государственный университет, Восточный педагогический инсти-
тут и Татарский коммунистический университет. В этих высших учебных заведениях 
вели педагогическую и научную работу видные ученые, профессора Н. Н. Фирсов, 
А. П. Сингалевич, позднее Г. С. Губайдуллин, Н. И. Воробьев, а также историки-вы-
пускники казанских вузов М. К. Корбут, Е. И. Чернышев и другие. Они и были среди 
тех, кто проявил инициативу в создании в республике научных обществ, которые 
были призваны организовать комплексное изучение истории и культуры народов Та-
тарстана [1, с. 39].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В 1922 году при Восточной Академии в Казани возникло Общество востоковеде-

ния. Руководил обществом ректор Восточной академии профессор Н. Н. Фирсов. Но 
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академия вскоре вошла в состав Восточного педагогического института, в результа-
те и Общество востоковедения прекратило свою работу. Однако на основе данного 
общества было организовано другое. Члены-организаторы этого общества во главе 
с Н. Н. Фирсовым, а также представители Академического центра Татарского народ-
ного комиссариата просвещения (далее – Татнаркомпрос) и Всероссийской научной 
ассоциации востоковедения в 1923 году создали Научное общество татароведения. 
Первое заседание общества прошло 30 мая 1923 года [2, с. 59]. С 1923 года до осени 
1927 года Общество татароведения вело свою деятельность при Академическом цен-
тре Татнаркомпроса, а в 1927–1929 гг. – при Доме татарской культуры [3, с. 201–202; 
4, с. 106].

Научное общество татароведения определило своей целью «объединение лиц, ра-
ботающих в области всестороннего научного изучения татар и татарской культуры, 
а также научная разработка относящихся к этой области вопросов, распространение 
соответствующих сведений и пробуждение интересов к задачам общества в обще-
ственной среде». Общество в свою программу работы включало изучение различных 
аспектов развития Татарстана и татарского народа: истории революционного движе-
ния, народного хозяйства, археологии, этнографии, фольклора, лингвистики, литера-
туры, искусства татар, уделялось внимание и проблемам востоковедения. Кроме это-
го, общество ставило своей целью исследование не только татар, проживающих в Та-
тарской республике, но и всех татар Поволжья, распространенных по всему СССР, а 
также частично – сибирских, крымских и литовских татар [3, с. 201–202; 1, с. 39]. По 
словам председателя Академического центра, видного татарского писателя Г. Ибра-
гимова, «Академический центр особое внимание обращает на Общество татароведе-
ния, возлагая на него и краеведческие задачи. Хотя общество и было организовано в 
1923 году, вследствие стесненности своего материального положения, деятельность 
его не смогла как следует развернуться. В настоящее время (1925 год. – З. К.) дея-
тельность общества оживляется. Правление общества перевыбрано. Академический 
центр материально поддерживает это общество и принимает меры по улучшению его 
материального положения» [5, л. 77].

Бессменным председателем общества был профессор по истории Николай Фир-
сов, заместителем председателя – видный татарский писатель, общественный дея-
тель Галимджан Ибрагимов, секретарями в разное время избирались историки Ми-
хаил Худяков, Евгений Чернышев, а также татарский писатель, языковед, фолькло-
рист Али Рахим (Г. М. Габдрахимов). В состав правления входили известные уче-
ные: этнограф, географ и историк Николай Воробьев, архитектор Василий Егерев, 
археолог и музейный работник, исследователь культур народов Поволжья, Сибири 
и Крыма Виктор Смолин, татарский писатель, историк Газиз Губайдуллин, извест-
ный педагог, автор многочисленных учебников по татарскому языку Мухутдин Кур-
бангалиев и др. Среди членов общества были также крупные татарские языковеды 
Джамал Валиди и Галимджан Шараф. В 1929 году в обществе состояло 98 чело-
век: 14 почетных членов, 74 действительных члена и 10 членов-сотрудников. Среди 
почетных членов был даже Иосиф Сталин. Кроме него, почетными членами изби-
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рались народный комиссар просвещения РСФСР А. В. Луначарский, профессоры 
В. В. Бартольд, А. Ф. Баллод, И. Н. Бороздин, М. Н. Покровский, А. Н. Самойлович,  
председатели Татарского центрального исполнительного комитета Р. Сабиров, Х. Га-
бидуллин, народные комиссары просвещения Татарской республики М. Ю. Брунду-
ков и К. Р. Мухтаров. Общество татароведения имело регулярную связь с более чем 
120 научными учреждениями СССР, а также с научными учреждениями за границей. 
Устанавливаются связи с городами Берлин, Нью-Йорк, Гамбург, Лондон, Рим, Хар-
бин и др. [3, с. 207–208; 4, с. 106–107; 6, с. 308; 7, с. 26].

Наиболее заметных результатов в своей работе Общество татароведения достигло 
во второй половине 1920-х гг. Особенно активная деятельность общества началась 
с 1925 года. В это время увеличилось число общих собраний, были организованы 
научные экспедиции и начинает выходить специальный печатный орган общества – 
«Вестник Научного общества татароведения». Первый номер данного органа – сдво-
енный 1–2 номер (январь – апрель) «Вестника» был напечатан Татнаркомпросом в 
1925 году, а последний номер (9–10) увидел свет в 1930 году и был издан уже До-
мом татарской культуры. Издание «Вестника» его инициаторы связывали с необхо-
димостью «создать базу для научного общества и живой связи с прочими научными 
обществами и учреждениями», координировать работу по вопросам методологии и 
методики краеведения, сосредоточить главное внимание «на вопросах, связанных с 
современностью или близким прошлым», не отрицая необходимости уделять соот-
ветствующее место «далекому историческому прошлому, поскольку это будет воз-
можно и необходимо для выявления исторического прошлого татарского народа» 
[2, с. 59; 1, с. 40]. 

За шесть с половиной лет работы Научного общества татароведения было прове-
дено 39 заседаний правления, а также 39 общих собраний, 7 из которых было про-
ведено совместно с Обществом археологии, истории и этнографии. На общих со-
браниях было заслушано 65 научных докладов и выступлений. С докладами перед 
аудиторией выступили 28 членов общества. Доклады были посвящены татарской 
истории, этнографии, литературе, языку и другим темам. Например, укажем неко-
торые из них: А. Самойлович «Задачи изучения края в Татарской республике», В. 
А. Богородицкий «Тюрко-татарская фонетика»,  «Закон сингармонизма в тюркских 
языках», Дж. Валиди «Диалекты Казанских татар», Н. Ашмарин «Порядок слов в 
татарском языке», «Номинативные предложения в языке Казанских татар», Г. Сагди 
«Основные моменты развития татарской литературы» и др. Кроме этого, М. Худяков 
сделал два доклада по истории татарского народа, Г. Губайдуллин – 6 докладов по 
истории и этнографии татар, Н. Воробьев – также 6 докладов по этнографии татар, 
А. Рахим – об известном татарском просветителе К. Насыри, о М. Курбангалиеве и т. 
д. (всего – 5 докладов), Г. Ибрагимов рассказал о I тюркологическом съезде в Баку, в 
работе которого принял активное участие [3, с. 203–205; 4, с. 107–108].   

По замыслу редакции в «Вестнике Научного общества татароведения» особо вы-
делялись публикации историко-краеведческого характера. Наибольшее число публи-
каций было посвящено истории и археологии и превышало сумму публикаций по 
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литературе, фольклору и лингвистике. Обращая главное внимание на публикацию 
документов и материалов, «связанных с современностью или близким прошлым», 
редакция «Вестника» помещала немало публикаций, связанных с историей Октябрь-
ской революции, а также с историей аграрного и революционного движения в Сред-
нем Поволжье и с историей образования Татарской автономной республики. Этим 
вопросам была посвящена почти четвертая часть общего числа статей и докумен-
тальных публикаций в разделе «История» [1, с. 40].

К пятой годовщине создания ТАССР был подготовлен специальный номер «Вест-
ника» (№ 3, 1925 г.), в котором нашла место подборка документов под названием 
«Из материалов и документов по национальному вопросу и организации Татреспу-
блики», где были напечатаны постановления, декреты и различные обращения ново-
го правительства по национальной политике и государственности татар Поволжья. 
Этой публикацией было положено начало документальной разработке  истории об-
разования республики. По мнению исследователей, несмотря на отдельные упуще-
ния в источниковедческой подготовке этой публикации, само обращение к изучению 
документов об образовании ТАССР являлось показателем серьезного исследователь-
ского интереса к проблемам создания национальной государственности татарского 
народа [1, с. 41–42]. 

Исходя из задач, поставленных перед журналом, издатели «Вестника» весьма под-
робно освещали и «далекое историческое прошлое края»: историю Волжской Булга-
рии (в связи с открытием записок Ибн Фадлана, имевших очень важное значение для 
дальнейших исследований), историческое и культурное прошлое древнейшей Каза-
ни, генезис казанских татар, русско-ногайские отношения и другие [8].

В 1925 году в номере 1–2 «Вестника» историк и археограф С. Вахидов опублико-
вал тарханный ярлык хана Сахиб-Гирея семи казанским феодалам (Шейх-Ахмаду и 
его родственникам) [9]. Этот документ был найден С. Вахидовым еще в 1912 году, и 
он первым дал описание этого уникального источника. Ярлык содержит важные для 
характеристики истории Казанского ханства сведения: о государственном устройстве 
Казанского ханства, о податях и налогах, о чиновной иерархии ханства (известные 
ранее данные касались чиновничества Золотой Орды и Крымского ханства). Ярлык 
занял центральное место среди документов, характеризующих феодальные отноше-
ния в Казанском ханстве.

Заметная группа публикаций «Вестника» рассматривала вопросы просвещения 
среди татар в XIX веке – «Проект первой татарской газеты в Казани», «Проекты ор-
ганизации средней школы европейского типа среди татар XIX в. (архивный матери-
ал для истории народного образования среди татар)» [10]. Проект татарской газеты, 
составленный в 1834 году выпускником разряда восточной словесности Казанского 
университета М. П. Никольским, был опубликован М. К. Корбутом, который написал 
вводную статью, где кратко рассмотрел историю восточного разряда университета и 
сообщил сведения о М. П. Никольском. М. К. Корбут оценил проект в основном по-
ложительно, «не обнаруживая в нем… специфических миссионерских тенденций». 
Иного мнения придерживался Н. Н. Фирсов, который в своей работе «Прошлое Та-
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тарии» (1926 г.), подробно разбирая проект М. П. Никольского, пришел к выводу, 
что издание этой газеты имело в виду «общероссийские великодержавные инте-
ресы». Проект М. П. Никольского по изданию татарской газеты не был осуществлен 
[1, с. 42–43].

Преподаватель Восточного педагогического института Н. К. Мухутдинов на стра-
ницах «Вестника» опубликовал семь проектов создания «средней общеобразова-
тельной школы европейского типа» для татар в XIX веке. Известный педагог нашел 
в архивах Москвы, Ленинграда и Казани проекты организации средней школы для 
татар, которые относятся к 1825–1830 и 1860–1880 годам. Материалы, выявленные 
Н. К. Мухутдиновым, очень интересны и информативны, они свидетельствовали об 
активном поиске путей развития национального образования и распространения зна-
ний и культуры в крае.

Публикации М. К. Корбута и Н. К. Мухутдинова способствовали активизации ис-
следований по истории просвещения среди татар: проект М. Никольского был вклю-
чен в сборник «История Татарии в материалах и документах» (1937 г.), педагогиче-
ские проекты XIX века и ныне привлекают внимание исследователей общественной 
и педагогической мысли. Таким образом, благодаря публикационной деятельности 
«Вестника Научного общества татароведения» были введены в научный оборот ма-
териалы по актуальным вопросам истории социальных отношений, развития культу-
ры и просвещения в крае [1, с. 42–43].

В 1929 году Научное общество татароведения на основании решения Главнауки 
прекратило свое существование, а Центральный Совет созданного незадолго до это-
го Общества изучения Татарстана принял решение о слиянии Общества татароведе-
ния и Общества изучения Татарстана [1, с. 45].

ВЫВОДЫ
Деятельность научного Общества татароведения отражала процессы становления 

и развития гуманитарной науки в Татарстане в 1920-е гг., пополнения новыми кадра-
ми (в том числе национальными), новые формы организации научно-исследователь-
ских работ. В центре его внимания было формирование татароведения – важного для 
молодой республики комплекса дисциплин, исследующих историю, материальную и 
духовную культуру, язык, литературу и традиции татарского народа. Члены общества 
своими исследованиями и публикациями внесли заметный вклад в историографию 
1920-х гг., открыв новые направления исследования истории Татарстана и татарского 
народа [1, с. 45]. 

Наиболее активная деятельность общества начинается с 1925 года. Именно в это 
время увеличивается количество общих собраний, общество начинает издавать свой 
специальный орган – журнал «Вестник научного общества Татароведения». На стра-
ницах журнала публикуются важные доклады, прочитанные  на общих собраниях об-
щества, а также отдельные труды, носящие исследовательский характер. В 10 номе-
рах журнала, успевших увидеть свет, было опубликовано всего 75 научных статей и 
75 мелких заметок, рецензий и др. материалы. При помощи своего печатного органа 
Научное общество татароведения устанавливает регулярную связь со 120 научными, 
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учебными и просветительскими организациями и обществами, расположенными на 
территории СССР и иностранных государств [5, с. 308].
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This paper is devoted to the investigation of the activity of the Tatar studies’ Scientific society during 1923-
1929. The latter made a great contribution to the research of language, history and culture of the Tatar people, 
congregated a great scientists, including well-known Tatar specialists.

The most active work of this alliance began in 1925. Particularly at this time amount of general meetings 
were increasing; the fellowship began to publish a special medium – the magazine «Bulletin of the Tatar 
Studies’ Scientific Society». The magazine published some important reports made at the organization’s general 
meetings, as well as individual works of exploratory nature. 10 issues of the magazine would see the light of 
day, and all in all 75 scientific articles and 75 small notes, reviews, and other materials were published. Owing 
to this press organ, the Scientific society of the Tatar studies established regular contact with 120 scientific, 
educational and enlightened organizations and societies located in the territory of the USSR and foreign 
countries. Links with the cities of Berlin, New York, Hamburg, London, Rome, Harbin, and others were created.
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