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Аннотация 

 

     В данной методической разработке описывается  история татарской письменности,  

возникновения и развитие татарской книги.  Прослеживаются главные вехи ее развития: 

татарская письменность, древнетюркский период, эпоха Волжской Булгарии и т.д.  Работа 

состоит из двух глав.  Глава 1 описывает историю развития татарской письменности.  Глава 2  

этапы возникновения и развития татарской книги. Так же есть подробный список необходимой 

литературы для студентов и преподавателей.   

Знания и опыт, культура и мировоззрение народа получают наиболее адекватное и 

наглядное выражение в книге. Изучение национального книгопечатания помогает раскрыть 

истоки дружбы народов, ставшие сейчас естественным явлением нашей действительности. 

Данная  методическая разработка направлена на  развитие умений студентов обобщать 

полученные знания, делать необходимые выводы, необходимых в обучении.      
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Введение  

      

      Книга и книжное дело у любого народа занимает особое место, является зеркалом 

уровня его грамотности и образованности. Книга, служит просвещению народа, открывает окно к 

достижениям мировой цивилизации, является орудием познания окружающего мира, вселенной и 

самого человека. Книга развивалась одновременно с развитием общества, воплощая в себе его 

основные достижения и отвечая требованиям той или иной исторической эпохи. Книга, как 

продукт, созданный в сфере материального производства, имеет вещественную форму, 

отличающуюся своеобразием и индивидуальностью элементов, характерных для каждого 

исторического отрезка времени. Вместе с тем она оказывает воздействие на самую тонкую сферу 

человеческой личности - на его духовный мир. Под влиянием книги у каждого читателя 

возникают различные идеи, образы, мысли, которые в процессе бытования формируют 

совокупное знание, дающее толчок новому витку в развитии общественного сознания.  

Татарская книга имеет многовековую, богатую и интересную историческую судьбу, и 

высокий статус среди национальных изданий на территории России. Не составляет исключение в 

этом плане и история татарской книги, зарождение, развитие и достижения которой неразрывно 

связаны с особенностями прошлого самого народа. Не только история татарской книги, но и ее 

изучение достоверно отображает эти особенности прошлого нашей многонациональной Родины. 

Испокон веков она оставалась именно той духовной ценностью, которая способствовала 

сохранению и развитию народа. Исторические закономерности развития книги с точки зрения ее 

производства, обращения и бытования, основные этапы эволюции ее форм, содержания, 

особенности формирования тематики и типов, факторы культурно-исторического воздействия 

книги являются важными аспектами истории книги.  

Действительно, в прошлом, до революции, усилиями отдельных ученых, 

преимущественно востоковедов, создавалась труды, которые в той или иной степени содержали 

материалы по истории татарской книги. К таковым можно было отнести, например, известные в 

науке справочные издания, в том числе каталоги, библиографические указатели. Но 

соответственно общему состоянию разработанности, т.е. плохой разработанности истории 

угнетенных народов России, уровню развития самой национальной культуры данного народа, в 

частности, научно осмысленной истории татарской книги не было вообще, хотя она — книга 

народа, — начиная с периодов зарождения и развития тюрко-татарской рукописной 

литературной традиции в Среднем Поволжье до освоения и внедрения казанскими татарами 

печатного дела, имела уже многовековой возраст. Лишь после окончания Великой Октябрьской 

революции, точнее, после фундаментальных закреплений ее исторических завоеваний, 

результатов победы в Великой Отечественной войне, создались те реальные условия, которые 

были необходимы для научной разработки основных проблем истории и культуры, в том числе и 

истории национальной книги татарского народа.  

Цель методической разработки: воссоздать историю возникновения и развития татарской 

книги; выявить основные тенденции этого процесса. 

Задачи методической разработки: изучить история создания книги, с развитием книги в 

прошлом, настоящем и будущем. 
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Глава 1. Из истории татарской письменности 

    

       История татарской книги очень продолжительная и интересная. Это, в первую 

очередь, история нашего народа. В ней отражены радости и страдания, надежды и чаяния, 

жизненный опыт и философия татар. Татарская книга сыграла огромную роль в гуманистическом 

и нравственном воспитании нашего народа, в преемственности памяти, в сохранении и развитии 

национального менталитета. История книга – это область знания, которая изучает книгу 

прошлого как необходимый результат развития письменности, рукописной книги, каллиграфии.  

Татарская письменность 

        Татарская письменность — это  письменность татарского языка. Письмо – одно из 

величайших завоеваний человеческого ума – возникло как практическая необходимость 

культурного развития общества. Значит, любая книга органически связана с письмом, 

письменностью. Письменное, графическое оформление слов составляет суть книг. Как известно, 

исходя из объективных потребностей письменность возникает на определенном этапе развития 

общества, этносов, государств. В Древнем Китае, Египте, Индии письменность появилась уже 

задолго до нескольких тысячелетий до н. э. В частности, в Египте она зародилась в 3000 году до н. 

э. В зарождении и распространении письма определяющую роль сыграли разделение труда, 

особенно физического и умственного, наличие городов, торгово-ремесленнических центров, 

взаимосвязи между регионами, государствами и народами. В частности, такие условия имелись в 

античной Греции и Древнем Риме. Вот поэтому в них уже в VIII—VII вв. до н. э. зародилась 

письменность, и она получила широкое распространение. На основе этого у них была создана 

литература, поражающая своим богатством и эстетическим совершенством даже нынешних 

читателей. 

 

Древняя алфавитная письменность тюркского мира 

    Древнетюркская руническая письменность (тюркская руника) Южной Сибири, 

Монголии, Средней Азии и Казахстана является исключительно ценным источником для истории 

тюркских языков и их носителей. Регионы распространения и хронологические рамки 

древнетюркской письменности, так или иначе, соотносятся с древнетюркской 

государственностью VI-Х вв. Вместе с тем истоки этого процесса уходят значительно глубже. 

Первым алфавитным письмом древних тюркских народов читается руническое письмо.  Оно 

было известно и нашим предком булгарам, и кыпчакам, жившим в Поволжье, Причерноморье и 

на северном Кавказе.  Руническое письмо было вытеснено в 9 – 10 веках арабским письмом. 

Само арабское письмо возникло далеко до появления ислама. Сохранившиеся памятники 

арабского языка относятся к 328 году.  И арабы в эти времена были самым передовым народом. 

Булгары, жившие в V – VIII веках в низовьях Волги вели торговлю с арабами. Они приняли, 

сохранили и развили культуру. Ни один народ не мог соревноваться с арабами по грамотности, по 

количеству ученых библиотек учебных заведении. 

 

О письменности Волжской Булгарии 
    Важными источниками в исследовании письменной культуры булгар являются 

археологические материалы, которые предстают перед исследователем конкретными живыми 

письменами вместе с орудиями и материалами древнего письма. Нередко надписи встречаются на 

отдельных бытовых предметах, изделиях ремесленников, гончаров - сфероконусах, кувшинах, 

пряслицах. Часто встречаются надписи на металлических украшениях: женских медных и 

серебряных браслетах, перстнях, зеркалах.  Когда речь идёт о рукописях, обычно 

подразумевается текст, написанный на бумаге. Первым материалом для письма предков 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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современных татар-булгар был камень. Булгарские эпитафические памятники XIII-XIV веков 

отличаются изяществом, аккуратностью почерка. Они свидетельствуют о высоком искусстве 

булгарских писцов - камнерезчиков. Булгарские надгробные камни до монгольского периода 

были обнаружены на горе Балангуз недалеко от Билярска. Эти камни относят к 1177 году.  

     Писали также на вощеных досках и специально обработанной бересте, процарапывая 

костяными стержнями, напоминающими древнерусские «писала». Стержни подвешивали к 

поясу, о чём свидетельствуют сделанные на их конце отверстия.  

       Волжская Болгария в конце IX века стало развитой страной, имелись свои ученые 

историки, работали медресе, была распространена рукописная книга.   

      Задолго до книгопечатания древние тюрко-татарские книги были написаны на 

арабской графике и распространялись сотнями тиражей путем переписывания от руки. Татарская 

рукописная книга имеет более чем тысячелетнюю историю. С проникновением на территорию 

Волго-Уральского региона арабской графики широкое распространение получило 

переписывание Корана и другой духовной литературы, ее распространение и создание учебных 

книг для школьного образования. В духовной жизни тюрко - татар арабская письменность и 

арабский язык – «восточная латынь» – многие века занимали важное место. По утверждению 

академика Миркасыма Усманова, крупного специалиста в области истории татарского книжного 

наследия, период наивысшего развития татарской рукописной книги приходится на период 

расцвета татарской государственности – XIV–XVI века.  

 Основная часть нашего письменного духовного наследия дошла до нас именно в 

рукописных книгах. Большое количество их хранится в фондах Казанского университета, 

Республиканской Национальной библиотеки, в «Мирасхане» Академии наук Татарстана, а также 

в библиотеках, Санкт- Петербурга, Уфы, Хельсинки и других городов, и стран. Известны имена 

многих переписчиков книг Средних веков. Так, например, переписчик Ибн Сабит за свою жизнь, 

начиная с 20-летнего возраста до 95 лет, переписал 225 книг, а другой, Ибн Хасан, переписал 

около тысячи экземпляров Корана! Для переписывания одного экземпляра таких объемных книг 

требовалось, по меньшей мере, два-три месяца. Переписывание книг требовало от 

мастеров-каллиграфов помимо старания и терпения глубоких знаний. Для письма использовали: 

камень, дерево, кость, металл, шелк и др. Так же использовали серебро, медь. В VII-VIII веках 

использовали бумагу.  Появление бумаги, несомненно, сделало рукописную книгу более 

доступной широкому кругу читателей.  В татарских рукописных книгах применяются почти все 

стили арабского письма. Как правило, текст в каждой странице взят в одинарные или двойные 

рамки, начало текста иногда украшено геометрической орнаментацией. Встречаются 

орнаментальные заставки в конце глав и в тексте рукописи. Изредка встречаются рукописные 

книги, написанные золотом, серебром и тушью. 

Рукописные книги писались камышовыми и гусиными перьями. Чернила изготовлялись из 

различных растений и их корней, древесной коры, сажи и другого сырья. Если основной текст 

писался темными чернилами, то названия глав, отдельные высказывания во многих случаях 

выполнялись красными чернилами, иногда зелеными, синими и желтыми. 

Переплеты книг делались из тонких досок и картона, которые затем обтягивались кожей. 

Кожа применялась также для изготовления корешка, обрамления книги и ее уголков. Коран и 

другие дорогие книги дополнительно обтягивались тканью с вышивками серебряными или 

золотыми нитками. На кожаные переплеты наносилось орнаментальное тиснение, 

напоминающее букет цветов. Объемные поэтические произведения, как правило, написаны в две 

колонки, разделенные украшениями в виде различных орнаментов. Здесь тоже были свои 

известные художники шрифта и граверы. 

      Сохранились письменные памятники, написанные 400-500 лет тому назад, но очень 
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мало.  Татарская литература периода казанского ханства представлена именем Мухамадьяра. 

 Найден рукописный список поэмы поэта  Мухамедьяра  «Тухваи Мардан» 

(«Дар мужей). Поэт жил в первой половины 16 века. Его поэмы свидетельствуют о высоком 

уровне татарской литературы периода Казанского ханства. Хранятся они в библиотеке 

Казанского университета, здесь хранятся и рукописи XVII-XVIII веков на древнетатарском, 

персидском, арабском языках, написанные или переписанные татарами. Найдены археологами 

эпиграфические надписи на камнях Волжской Болгарии, Казанского ханства, это ценные 

документы средневековой татарской письменности.  

Путешественники, посетившие великую Булгарию, пишут, что здесь жили ученые, 

писатели, учителя, имелись литературные и научные труды, написанные булгарскими деятелями.  

Булгарские ученые писали исторические книги, художественные произведения комментарии к 

сочинениям ученых и писателей Востока. Выдающийся татарский ученый – историк XIX века 

Шигаб Марджани, посвятивший всю свою жизнь изучению восточных рукописей и истории 

восточных народов, оставил нам семитомный биобиблиографический труд о деятелях Востока.  

Его двухтомная история, была издана в конце 19 века в Казани.  

 Более изученным памятником художественной литературы периода волжской Булгарии 

является поэма «Киссаи Юсуф» Кул Гали поэта начала 13 века.  

Поэма, написана не на арабском, а на средневековом 

кыпчакско-татарском языке. Памятникам Золотой Орды является поэма Саиф Сараи «Гулюстан 

бит тюрки» и поэма  

 Низами «Хосров и Ширин». (14 век). Наиболее известные 

ученые памятники татарской литературы были обнаружены в Поволжье, Крыму, в Турции.  Они 

являются произведениями не только древней татарской литературы, но и относятся к древней 
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тюркской литературоведение памятниками народов, входивших в состав золотой Орды.  

        В период Казанского ханства создается довольно богатая художественная 

литература, широко была распространена переписка рукописных книг, ввоз рукописных книг из 

восточных стран, существовали библиотеки, предполагается даже наличие книгопечатания.  

 В этот период работали и другие поэты, как Мухамед Амин, Гарифбек и др. но их 

произведения до нас, к сожалению, не дошли. Татарскому читателю в XVII- XIX веках были 

известны многие имена классической литературы – произведения Рудаки, Фирдауси, Омара 

Хаяма, Саади, Ясави, Низами и др. писателей и мыслители Востока. Значительной количество 

татарской рукописей прошлого попали в библиотеке стран Западной Европы. Они сейчас 

хранятся в Англии в фондах Австрийской Академии наук; в библиотеках Италии, Венгрией, 

Швеции, Франции. Выделение печатных книг из общей массы носит в известной степени 

условный характер, так как они и в содержательном, и в функциональном плане почти не 

отличаются друг от друга.   

В XIX веке в Казанском университете работало немало ученых-востоковедов, обративших 

свое внимание на татарские письменные памятники и внесших вклад в их изучение. Назовем 

лишь некоторые всемирно известные имена: немецкие историки Христиан Френ и Карл Фукс, 

русские профессора Илья Березин и Александр Казембек, татары Ибрагим Хальфин и Каюм 

Насыри. 

      История тюрко-татарской книги охватывает более чем полторы тысячи лет. Она в 

течение многих веков существовала в рукописной форме. Основная часть нашего письменного 

духовного наследия дошла до нас именно в рукописных книгах. Большое количество их хранится 

в фондах Казанского университета, Республиканской Национальной библиотеки, в «Мирасхане» 

Академии наук Татарстана, а также в библиотеках  Санкт- Петербурга, Уфы, Хельсинки и 

других городов, и стран. И рукописные, и печатные книги, в основном, созданные в первую 

очередь, служили интересам татар, удовлетворяли их духовные запросы 

 

Глава 2. Возникновение и развитие татарской книги 

 

     Возникновение татарского книгопечатания было подготовлено всем историческим 

ходом развития материальной и духовной культуры народа. Татарское книгопечатание возникло 

на основе настоятельной необходимости общественного, социального и культурного роста 

народа и поэтому сразу получило широкое развитие. Татарская книга служила не только делу 

просвещения татар, но и делу просвещения других тюркских народов России, о чем говорит 

широкие распространения её в Средней Азии, Казахстане, на Кавказе. Через эти издания 

татарский народ начал ближе знакомится с русской научной мыслью, приобщаться к 

достижениям науки и культуры европейских народов. Значение татарского книгопечатания 

состоит ещё в том, что оно с первых лет своего возникновения приступило к изданию сочинений 

и на других тюркских языках народов России. Первые книги на Казахском, Киргизском, 

Узбекском и других языках путем набора появились благодаря татарским издателям.  

       История татарского книгопечатания сложна и связана со многими другими 

общественными явлениями. Для всестороннего изучения татарской книги требуется участие в 

этой работе не только книговедов, но и историков, литературоведов, экономистов, философов. 

Тесная связь татарской книги с русским и восточным книгопечатанием делает необходимым 

участие в этих исследованиях специалистов и других народов. Для всестороннего изучения и 

возникновения, и развития татарской книги необходимо специальное рассмотрение истории 

татарской и восточной рукописной книги и её влияние на татарскую печатную книгу. После 

революции 1905 г. когда появилась татарская периодическая печать, многие татарские газеты и 
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журналы печатались в типографии Харитонова. 

 Печатались татарские газеты как: «Звезда», «Нур»,  

«Солнце»,     «Свобода», журналы: «Молния», 

«Сознание». Деятельность Харитонова является ярким примером забота передовых русских 

людей о просвещении угнетенных народов царской России. Типография Харитонова работала 

сравнительно недолго. На 1 –е место по количеству выпущенных книг выходит типография 

братьев Каримовых, которые выступали и как владельцы, и как издатели, имели большой опыт 

книгоиздательства и книготорговли. К 1917 году здесь было выпущено, около двух тысяч 

наименований книг общим тиражом более 20 миллионов экземпляров.  По количеству изданий 

татарских книг, в начале XX века в первое место принадлежит типографии братьев Каримовых. 

Типография братья Каримовых приступили к работе 1 марта 1900 г. и с этого времени начинается 

новая страница татарского книжного дела, отмеченная ростом печатания татарских книг, 

следовательно, и более широкой доступностью для читающей публики. Первым изданием 

типографии братья Каримовых был «Сборник анекдотов», за ним вышла пьеса Галиасгара 

Камала «Несчастный юноша» и др. За 1 - ый год, вернее 10 месяцев из-под станов типографии 

Каримовых вышло 36 татарских книг. Однако братья Каримовых не так уж легко было расширить 

книжную торговлю вне Казани, им приходилось обращаться к губернатору с разрешением на 

торговлю книгами. Это характерно и для других типографий Казани 19 веке и начала 20 в.  

       Таким образом, типография братья Каримовых, уже через год после своего 

открытия набрала высокие темпы печатания татарских книг, которые поддерживались и другие 

годы. Как в 19 в, так и в начале 20 в. перед татарскими книгоиздателями и книгопродавцами были 

созданы дополнительные преграды.  Многие татарские издатели и книгопродавцы были 

вынуждены свернуть свою деятельность, что принесло немало вреда татарской книге начало 20 

века.  

     Ведущее место занимают издание произведений художественной литературы.  

Среди них сочинение Мажит Гафури  «Бедняки», «Забытое 

преступление или воспоминание». Мирхайдар Файзи «Мои стихи», «Черный падишах», Зарифа 

Башири «Чувашка Аниса», «Весенние потоки». Сборники стихотворения и рассказов Гарифа 

Гайнуллина, Мустафы Сабита, Фарида Ибрагимова, Кияма Юлдашева и др. Среди литературных 

переводов основное место занимают произведения русских писателей: Л.Н. Толстого, АС. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, И.Н. Потапенко и др.    

      В начале 20 в., многие русские типографии принимали активное участие в 

выполнении татарских издателей.  В развитие татарского книгопечатания этого периода внесли 
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большой вклад типографии И.В.Ермолаевой и её преемников И.Н.Харитонова.  

      Дальнейшее татарское книжное дела начала XX века тесно связано с деятельностью 

Ивана Николаевича Харитонова.  Благодаря его деятельности татарская книга поднялось на 

уровень лучших произведений типографского искусства. Родился он в 1859 г.  в Казани, в 

возрасте 10 лет поступил учеником наборщика в типографию Казанского университета.  В 16 лет 

он уже сам начинает обучать наборному делу других учеников. В типографии университета 

Харитонов научился набору русских, немецких, французских, татарских, монгольских текстов. 

Впервые годы типография Харитонова занималась печатанием книг на русском языке. К моменту 

открытия им типографии в Казани работали 14 русских типографии. А к печатанию татарских 

заказов Харитонов приступает в 1902 г. Первое издание на татарском язык вышло 8 апреля 1902 г, 

это был «Каталог книг» напечатанный издателем и писателем Г. Камаловым. Это небольшое 

издание на 16 страницах, заключает в себе список книг на татарском, арабском, турецком языках, 

имеющихся в книжном магазине Галиасгара Камала, тираж издания был 3 тыс. экз.  

     Среди изданий этого года переведен на татарский язык повесть А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка», «История природы». Через год другая типография Харитонова по изданию 

татарских заказов выходит на 1 из первых мест среди типографий Казани. Основную долю 

изданий типографии составляли сочинения татарских писателей, педагогов, учителей, ученых. 

Почти все произведения Галиасгара Камала. Таким образом, в начале XX века среди издателей 

стал модным выпуск сборников народных песен. Это отразилось и на деятельности типографии 

Харитонова: среди его изданий встречаются более  

10 ти сборников татарских народных песен, несколько сборников народных сказок и 

пословиц.   

     Печатание татарских книг почти угасло в течение нескольких десятилетий. Лишь в 

последней четверти XVIII века напечатаны на татарском языке несколько официальных 

документов, а также «Азбука татарского языка» С Хальфина. Для нужд 

татар в 1778 году издан Коран в Петербурге. Татарское печатное слово по-настоящему набирает 

силу лишь в XIX веке. Как известно, в 1800 году в Казани начинает действовать так называемая 

«Азиатская типография», а с 1809 г. — университетская. В 1829 г. их объединяют. Типография 

Казанского университета становится центром издания татарских книг. Татарские книги издают и 

другие типографии Казани. Кроме того, они печатаются в Оренбурге, Москве, С.-Петербурге, 

Астрахани и в других городах России. В 1801—1850 гг. в Казани была издана 401 татарская 

книга: каждая третья книга, выпущенная в российских провинциях, была татарской. Во 2-ой 

половине XIX в. в России были изданы 3242 книги на татарском языке общим тиражом 26 млн. 

854 тыс. экземпляров (объем каждой книги, в среднем, составлял 6 печатных листов, тираж — 

7600 экз.), из них в Казани вышли 3167 книг, в других городах — 80 книг.  

Начало ХХ века — настоящий бум в издании татарских книг. В 1901—1917 гг., т. е. за 17 

лет было издано больше книг, чем в предыдущие 100 лет. 
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      По количеству изданий и по тиражу татарская книга уступала только русской. После 

революции 1905 г. во многих городах Российской империи, где проживали наши соплеменники, 

начало издаваться множество татарских газет и журналов, даже по экономике, производству, 

торговле. В частности, в начале ХХ в., т. е. до 1917 года, в Оренбурге было отпечатано около 400 

татарских книг тиражом около одного миллиона экземпляров, издавались такие газеты и 

журналы, как «Вакыт», «Шура», «Кармак», «Мөгаллим», «Чүкеч» «Яз», «Урал» и др. 

 газета «Шура». Следует отметить, в Оренбургском крае проживало около 200 

тыс. татар, работало более 300 татарских школ.  До Октябрьской революции в Башкортостане, 

где и раньше и теперь проживают более одного миллиона татар, было выпущена 260 татарских 

книг общим тиражом более 725000. Промышленные центры Урала — Екатеринбург, Челябинск, 

Пермь — также издавна являются родиной сотен тысяч татар. В них, особенно в первой половине 

прошлого столетия, издавалось значительное количество татарских книг, газет и журналов, 

функционировали национальные учебно-образовательные и культурно-просветительное 

заведения, даже татарские театры. Татарская периодическая печать, а также книги в последнем 

столетии выпускались в Финляндии, Китае, Турции, Германии, Японии и в других странах. Как 

известно, татары в Финляндии проживают уже в течение последних двух столетий. За это время 

они, выпускали более сотни книг, десятки периодических изданий («Мәгърифәт», «Белдереш», 

«Шимал очкыннары», «Ак юл»). У одного только Хасана Хамидуллы (1900—1988) — писателя, 

поэта, ученого, издателя, журналиста — имеется около 50 книг, выпущенных им самим. По 

подсчетам Л. Р. Усмановой, с 1930 по 1938 год в издательстве Токийской мусульманской общин 

(«Матбагаи исламия») на арабской графике было издано 38 книг на татарском языке.  

      Среди них имеется и пятитомник произведений великого писателя Габдуллы Тукая. 

Татарские книги, а также казанские периодические издания широко распространялись не только 

среди татар, но и во всем мире, особенно среди тюркоязычных и мусульманских читателей. 

Необходимо иметь в виду и тот факт, что Казанский университет в XIX веке считался одним из 

крупных центров ориенталистики. Подготовленные казанскими учеными издания и по сей день 

широко пользуются учеными- 

востоковедами. 

      Переход от рукописных книг к печатным, конечно, сыграл большую роль в 

распространении книг, повышении уровня образования, культуры, науки. Он был сродни 

переходу от езды на лошади к автомобилю. Но абсолютизировать печатную форму нельзя. Были 

и преимущества рукописных книг. Как известно, в царское и советское время существовала 

жесточайшая цензура. Многие книги и, вообще, печатные издания увидели свет с отдельными 

сокращениями, изменениями. Официальная цензура вынуждала и авторов к самоограничению во 

время творчества. Издание книги требовало значительных материальных затрат. А это было не 

под силу каждому пишущему. Их творения оставались и распространялись в рукописях. Не 

следует забывать, что рукописная форма книг параллельно также продолжала существовать и в 

последующие десятилетия. Примечательно то, что знаменитые «Моабитские тетради» М. 

Джалиля дошли до нас в рукописной форме.  
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      Среди татарских рукописных книг имеются очень уникальные сочинения. В 

частности, объемистая книга (почти 500 стр.) золотоордынского писателя Махмуда Булгари 

(1297—1360) «Нахдж аль-фарадис» («Открытый путь в райские сады») дошла до нас в 

экземпляре, переписанном в 1360 году в городе Сарай. Имеются рукописные экземпляры 

сочинений Кутба, Саифа Сараи, составленные в XIV веке. Благодаря неутомимой деятельности 

таких ученых как Ризаэддин Фахруддин, Абрар Каримуллин, Марсель Ахметзянов и др., мы 

имеем относительно полное представление об истории и особенностях татарской книги.  

      Как в 19 веке, так и в начале 20 в, перед татарскими книгоиздателями и 

книгопродавцами были созданы дополнительные преграды.  Многие татарские издатели и 

книгопродавцы были вынуждены свернуть свою деятельность, что принесло немало вреда 

татарской книге начало 20 века. Ведущее место занимают издание произведений художественной 

литературы. Сборники стихотворения и рассказов Гарифа Гайнуллина, Мустафы Сабита, Фарида 

Ибрагимова, Кияма Юлдашева и др. И так, в начале ХХ века (1900–1916) 20 типографий Казани 

издали 5154 названия татарских книг, и их общий тираж составил около 40 млн экземпляров. 

Около 75% всех татарских книг издавались в Казани, а остальные – в Петербурге и Москве, в Уфе 

и Оренбурге, в Троицке и Уральске. 

      Таким образом, можно сказать что, татарские рукописные и печатные книги 

представляют собою различные сферы человеческого бытия и культуры: художественную 

литературу, фольклор, историю, медицину, экономику, педагогику, религию, этнографию, 

политику, искусство и др. Создано множество словарей, имеются и переводы с других языков. Но 

подавляющее большинство татарских книг носит оригинальный характер, авторами которых 

являются наши соплеменники. Значительную часть татарской книги составляет художественная 

литература, которая имеет более чем тысячелетний путь своего существования. 

 

Заключение 

 

     Таким образом, история татарской книги — это, в первую очередь, история нашего 

народа. В ней отражены радости и страдания, надежды и чаяния, жизненный опыт и философия 

татар. Татарская книга сыграла огромную роль в гуманистическом и нравственном воспитании 

нашего народа, в преемственности памяти, в сохранении и развитии национального менталитета. 

     Знания и опыт, культура и мировоззрение народа получают наиболее адекватное и 

наглядное выражение в книге. Она является ускорителем прогресса, орудием, помогающим 

приобщаться к достижениям человеческого гения. Поэтому вполне естественно, что из года в год 

возрастает интерес к истории печатного дела, к истории книги, ее месту в духовной жизни, в 

прогрессе человеческого общества и отдельных народов. 

      Актуальность изучения истории печатного дела вообще, и национального 

книгопечатания, в частности, не вызывает сомнений. Заметную роль в распространении 

книгопечатания среди народов России сыграла Казань. Именно в печатных заведениях Казани 

получили первоначальную подготовку десятки выдающихся мастеров, внесших огромный вклад 

в развитие печатного дела народов Поволжья, Урала, Казахстана, Средней Азии и Кавказа. 

Изучение национального книгопечатания помогает раскрыть истоки дружбы народов, ставшие 

сейчас естественным явлением нашей действительности. 
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Комплект тестовых заданий для самопроверки 

 

Вариант 1 

 

1. Первая печатная татарская книга: 

а) Манифест Петра первого; 

б) Коран; 

в) История Казани. 

2. Дата открытия типографии Казанского университета: 

а) 1795г. 

б) 1804 г. 

в) 2001 г. 

3. Первый татарский издатель книг, напечатанных арабским шрифтом: 

а) Бурашев А; 

б) Мамышев Х; 

в) Халфин С. 

4. К какому народу относиться руническое письмо? 

а) Булгары; 

б) Уйгуры; 

в) Тюркский.  

5. Рукописная книга в Волжской Болгарии была распространена:  

а) IX в. 

б) XII в.  

в) IIV в. 

6. В каком веке древние Булгары стали использовать бумагу: 

а) X в. 

б) VII в. 

в) XI в. 

7. Первый номер   газеты «Казанские известия» опубликован: 

а) 1811 г. 

б) 1917 г. 

в) 1930 г. 

8. Издательство «Наука» в Татарстане основано: 

а) 1917 г.  

б) 1920 г. 

в) 1991 г. 

9. В каком веке жил татарский поэт Мухамедьяр  

а) IV в; 

б) V в; 

в) X в. 

10. Автор поэмы «Дар мужей»: 

а) Марджани; 

б) Мухамадяр;  

в) Низами.  

11. Как называется храм мусульман 

а) Мечеть 

б) Церковь 
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в) Медресе 

12. Кого мусульмане почитают как пророка 

а) Мухаммеда 

б) Авицену 

в) Харун ар-Рашида 

 

Ключи: 

1а, 2б, 3в, 4в, 5а,6б, 7а, 8в, 9а, 10б, 11а, 12а. 

 

Вариант 2 

 

1. Возникновение книгопечатания арабским шрифтом в России связано с именем: 

а) Дмитрия Кантемира; 

б) Халфина С; 

в) Бурашова А. 

2.Открытие типографии Казанского университета состоялось: 

а) 1804г; 

б) 1809 г; 

в) 1025 г. 

3. Главный редактор «Татарской энциклопедии: 

а) Хасанов М; 

б) Валиев Р; 

в) Каримуллин А. 

4. Рукописи Казанского ханства храниться: 

а) Национальная библиотека РТ; 

б) Библиотека казанского университета; 

в) Библиотека институт культуры. 

5. Автор поэмы «Киссаи Юсуф»: 

а) Кул Гали;  

б) Кул Шариф; 

в) Фирдауси. 

6. Названия первого татарского периодического издания: 

а) Журнал «Файда» (Польза); 

б) Казанские известия;  

в) Татарика.  

7. При Казанском университете 19 веке было организовано типография под названием: 

а) Татарская книга; 

б) Татарская типография, 

в) Азиатская типография. 

8. Изданием учебников занимается издательство: 

а) «Магариф»;  

б) «Заман»;  

в) «Фикер».  

9. При национальной библиотеке организовано издательство: 

а) «Татар рухы»; 

б) Милли китап; 
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в) Татар китабы. 

10. Первая книга с арабским шрифтом была напечатано 1612 г. в городе: 

а) Лейпциг; 

б) Париж; 

в) Афина.  

11. На каком полуострове издавна жили арабы? 

а) на Апеннинском; 

б) на Балканском, 

в) на Аравийском. 

12. Как называлась новая религия, объединившая арабских племен? 

а) Ислам; 

б) Христианство, 

в) Буддизм. 

 

Ключи: 

1а, 2б, 3а,4б, 5а, 6а,7в, 8а, 9б, 10а, 11в, 12а,   

 

Вариант 3 

 

1. Библиографический труд об истории развития татарских книг создал: 

а) Каримуллин А; 

б) Марджани Ш; 

в) Насыйри К. 

2.Первые попытки издания татарской периодики были предприняты: 

а)1905 г; 

б) 1808г; 

в) 1834 г. 

3. Журнал «Сююмбике» издается с: 

а) 1991г; 

б) 2011 г; 

в) 1926 г. 

4. Первопечатником книги арабским шрифтом является: 

а) Дмитрий Кантимер; 

б) Шариф Камал; 

в) Абулгази Бурашин. 

5. Автором «Манифеста» является: 

а) Перт I; 

б) Сагит Халфин; 

в) Екатерина II.  

6. Первая татарская типография в Казани основано: 

а) 1797 г; 

б) 1917 г; 

в) 1861 г. 

7. Повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка была напечатано в Казани:  

а) 1902 г; 

б) 1915 г; 

в) 1961 г. 
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8. С какого года издается газета «Ватаным Татарстан» 

а) 1945 г; 

б) 1917 г; 

в) 2000 г. 

9.  Первое издание татарской типографии называется: 

а) Азбука; 

б) Элифба; 

в) Аттогоджи. 

10. 1841 году была открыто типография: 

а) Государственное; 

б) Частное; 

в) Личное. 

11. Как называется у мусульман путешествие с целью посещения святых мест? 

а) Экскурсия 

б) Паломничество 

в) Разведка 

12. Арабское летоисчисление ведется от: 

а) Сотворения мира 

б) Года основания арабского халифата 

в) Года переселения Мухаммеда в Медину 

 

 

Ключи:  

1а, 2б, 3в, 4а, 5а, 6а,7а,8б, 9в, 10б,11 б, 12в 
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