
КАЗАНСКО-ТАТАРСКІЯ
МУСУЛЬМАНСКІЯ ЛИТОГРАФИРОВАННЫЯ ИЗДАНИЯ

СЪ ИМЕНАМИ ЛИЦЪ 
ВЕТХАГО И НОВАГО ЗАВЪТОВЪ 1). 

Вниманію Общаго Собранія Казанскаго Церковнаго. 
Историко-Археологическаго Общества имѣю честь пред
ставить изъ имѣющихся въ моей библіотекѣ 200 казанско
татарскихъ мусульманскихъ литографированныхъ таблицъ 
лишь тѣ 23 таблицы, которыя снабжены именами лицъ 
Ветхаго и Новаго завѣта или относятся до христіанства.

Прежде всего я долженъ замѣтить, что всѣ лица 
ветхаго и новаго завѣтовъ называются у мусульманъ 
пророками, рядъ которыхъ начинается Адамомъ и кон
чается Мухаммедомъ, считающимся печатью и главою 
пророковъ. Такимъ образомъ, пророками называются: 
Адамъ, Ной, хАвраамъ, Лотъ, Исмаилъ, Іовъ, Исаакъ, 
Іона, Енохъ, Іаковъ, Іосифъ, Илья, Елисей, Давидъ, Со
ломонъ, Моисей, Ааронъ, Іоаннъ Креститель, Захарія, 
Іоѳоръ и Іисусъ Христосъ. Къ числу пророковъ относятся 
также легендарный „мудрецъ“ Лукманъ и „завоеватель 
міра“ Александръ „Двурогій“, т. е. Александръ Великій. 
Эти „пророки“ перечислены на таблицахъ 8-ой, 13-ой, 
14 ой, 19-ой, 20-ой и 23-ей; кромѣ того: Александръ Дву
рогій, солдаты котораго основали Болгары, упоминается 
на табл, 10-ой, Авраамъ—на табл. 9-ой и 12-ой, Ной—на 
табл. 16-ой, Соломонъ—на табл. 7-ой и 17-ой и Давидъ— 
на табл. 22-ой. Что-же касается лицъ, признаваемыхъ у му
сульманъ святыми, то ихъ одни насчитываютъ до 24,000, 
а другіе даже до 124,000. Къ числу своихъ святыхъ му
сульмане относятъ также 7 ефесскихъ отроковъ, кото
рыхъ они именуютъ „обитателями пещеры“. Эти „обита
тели пещеры“ указаны на таблицахъ 2-ой, 3-ей, 4-ой, 
14-ой, 15-ой, 16-ой и 18-ой.

Какъ „пророки“ начиная съ Адама, такъ и „обита
тели пещеры“ съ Александромъ Двурогимъ и Іисусъ 
Христосъ, по мусульманскимъ вѣрованіямъ, считаются му-
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сульманами. Всѣ предшественники Мухаммеда считаются 
лицами, подготовлявшими людей къ принятію ислама и 
ко встрѣчѣ Мухаммеда, какъ „лучшаго изъ твореній Бо
жіихъ“. Имя этого „лучшаго изъ твореній Божіихъ“ из
вѣстно не съ VII вѣка по Р. Хр., какъ думаютъ евро
пейцы, а гораздо раньше: имя Мухаммеда было написано 
напр. на Ноевомъ ковчегѣ, изображеніе котораго пред
ставлено на табл. 16-ой, кромѣ того оно прежде всѣхъ 
вѣковъ было начертано въ раю, у входа въ рай, какъ то 
представлено на табл. 21-ои

Желающихъ познакомиться съ содержаніемъ таблицъ 
поближе отсылаю къ самымъ таблицамъ, которыя отнынѣ 
имѣютъ находиться въ музеѣ Церковнаго Историко-Архео
логическаго Общества, куда я ихъ пожертвовалъ. Въ на- 
стоящей-же замѣткѣ для образца приведу Изъ вышеупо
мянутыхъ таблицъ лишь нѣкоторыя выдержки.

На табл. 12-ой разсказывается о томъ, что Меккскій 
храмъ Кааба построенъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ жилъ 
первоначально Адамъ, а послѣ него Авраамъ, и что на 
крышу храма пошли доски съ Ноева ковчега. На видахъ 
Мекки, напр., на табл. 9-ой, мѣсто пребыванія Авраама 
указывается обыкновенно передъ входомъ въ Каабу, 
между каѳедрой и тѣмъ колодцемъ Земземъ. который 
былъ вырытъ въ пустынѣ для жаждущаго Исмаила съ 
Агарью.

На табл. 13-ой говорится, что мѣсяцъ Мухарремъ 
посвященъ между прочимъ памяти избавленія отъ бѣдъ 
10 „пророковъ“: Адама, Еноха, Ноя, Авраама, Моисея. 
Іосифа, Іова, Іоны и Соломона, и что въ 12-ое число этого 
мѣсяца Іерусалимскій храмъ сдѣланъ мѣстомъ поклоне
нія вѣрующихъ. На той-же табл. 13-ой сказано, что 1-го 
числа Реджеба Ной построилъ ковчегъ, а 7-го ч. того-же 
мѣсяца у Ноя изъ печи показалась вода всемірнаго по
топа, и что 3-го ч. Рамазана Авраамъ получилъ отъ Бога 
10 страницъ Священнаго Писанія, 6-го ч. того-же мѣсяца 
Моисей получилъ пятикнижіе, 18-го Давидъ—псалтирь и 
26-го, въ'ночь предопредѣленія, Мухаммедъ получилъ Ко
ранъ. На той-же табл. 13-ой сказано, что 4-го ч. Зуль- 
каада 7 ефес. отроковъ вошли въ пещеру.

На таблицѣ 14-ой приведены свѣдѣнія о „проро
кахъ“: Адамъ жилъ 10,000 лѣтъ, Сиѳъ—910, Енохъ—365, 
Ной — 950, Авраамъ —200, Лотъ — 80, Исмаилъ —130, 
Исаакъ—180, Іаковъ—140, Іосифъ—125, Іовъ—220, Іоѳоръ 



— 3 —

—200, Моисей—120, Іисусъ Навинъ—110, Давидъ—70, Со
ломонъ—60, Исаія—82, Захарія—100, Іоаннъ Креститель 
—34 и Іисусъ Христосъ—33 года.

На табл. 7-ой и 17-ой изображены тронъ и перстень- 
печать царя Соломона, при чемъ сказано, что на перстнѣ 
стояла одна изъ 2 арабскихъ фразъ: или „будь!—и стало“, 
или „сія жизнь—что часъ, поэтому употребляй ее на доб
рыя дѣла“. Извѣстно, что эти фразы чеканились восточ
ными государями и на монетахъ, а вторая изъ фразъ 
встрѣчается и на монетахъ, чеканенныхъ въ Болгарахъ 
въ XIII—XIV вв. Своимъ перстнемъ, извѣстно, Соломонъ 
держалъ въ страхѣ духовъ, которые строили ему храмъ.

На таблицѣ 22-ой изображена цѣпь царя Давида, 
ниспосланная ему Богомъ для праваго суда надъ людьми, 
и келлія, въ которой сей царь творилъ судъ. Близь кел
ліи изображена рѣка Судома. Одинъ конецъ цѣпи былъ 
у Давида, а другой—у этой рѣки. Въ объясненіи къ табл. 
22-ой замѣчается что эта р. Судома находится нынѣ въ 
Псковской губ Во время судопроизводства тяжущіеся 
хватались рукою за цѣпь, причемъ удавалось взять ее лишь 
правому.

О 7 ефесскихъ отрокахъ на таблицахъ разсказывается 
слѣдующее. Жили они, какъ сказано на табл. 2-ой, 4-ой 
и 15-ой, во времена нечестиваго царя Декіянуса и, отъ 
гнѣва его скрывшись вмѣстѣ со своимъ псомъ, по имени 
Кытмыръ, въ одну пещеру, проспали тамъ 300 лѣтъ. Эта 
легенда, надо замѣтить, распространена по всему міру, и 
христіанскому, и мусульманскому. На табл. 4-ой, 11-ой 
и 18-ой объяснено значеніе именъ 7 ефесскихъ отроковъ, 
называемыхъ „обитателями пещеры“. Съ помощью ихъ 
человѣкъ можетъ найти свою потерю, спасти вещи отъ 
огня и воды, хлѣбъ отъ саранчи, а самого себя—отъ 
гнѣва начальства (для этого имена нужно привязать къ 
правому бедру); эти имена помогаютъ и въ другихъ слу
чаяхъ, напр. облегчаютъ роды. Въ городскомъ музеѣ эти 
имена имѣются на поясныхъ пряжкахъ казанскихъ му
сульманокъ.

Всѣ таблицы имѣютъ цѣлью возбудить въ человѣкѣ 
вѣру въ Бога, пророковъ Его и Священное Писаніе и 
съ помощію этой искренней вѣры спасти его отъ немощей 
духовныхъ и тѣлесныхъ.

Только вѣрующій въ Бога можетъ, по ходатайству 
Мухаммеда, попасть въ рай, изображенный на таблицѣ
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21-ой. Превыше всего поставленъ тронъ Божій, подъ нимъ 
помѣщается труба, въ которую архангелъ будетъ дуть 
передъ страшнымъ судомъ. Подъ трубою, надъ 8-ью яру
сами рая, находятся райскія деревья, доска съ біографіями 
людей и перо для занесенія на доску человѣческихъ грѣ
ховъ и заслугъ. Передъ раемъ стоитъ имя Мухаммеда, а 
ниже находится солнце. Далѣе помѣщаются вѣсы для 
опредѣленія дѣлъ человѣка худыхъ и злыхъ и прочія вещи. 
Рай и адъ соединены мостомъ, тонкимъ какъ волосъ. 
Во мгновеніе ока перейдутъ по этому мосту изъ 7 яру
совъ ада въ рай лишь тѣ, кто обратится къ Мухаммеду 
съ усердіемъ.

Въ виду того, что душеспасительныя таблицы въ 
изобиліи покупаются мусульманами (татарами, мещеря
ками, тептярями, башкирами, сартами и киргизами), ихъ 
въ Казани издаютъ отъ 10.000 до 48,000 шт. каждый разъ.

У казанскихъ татаръ за послѣднее время является 
стремленіе къ заимствованію у русскихъ не только свѣт
скихъ знаній, но и религіозныхъ, какъ-то видимъ напр. 
въ „исторіи культуры“ и др. изданіяхъ. О 33 годахъ 
жизни Іисуса Христа (табл. 14-ая) они также узнали у 
русскихъ. Фасадъ мечети, представленный на табл. 1-ой, 
думается, тоже не безъ русскаго вліянія, тѣмъ болѣе, 
что въ Сибири мечети часто строятся русскими людьми.

Заканчивая этимъ свое краткое сообщеніе о мусуль
манскихъ литографированныхъ таблицахъ, замѣчу, что 
татары въ скоромъ времени думаютъ перейти отъ такихъ 
несовершенныхъ изданій, какъ настоящія 23, къ изданіямъ 
болѣе совершеннымъ, сдѣланнымъ европейскими худож
никами, а не самими татарами-самоучками. Художествен
ныя изданія у татаръ стали только что зарождаться; къ 
таковымъ надо отнести напр. художественныя воспроизве
денія въ новѣйшихъ татарскихъ изданіяхъ турецкаго соч. 
„Мухаммедіе“ и большой видъ Мекки, написанный для 
литографіи А. М. Кокорева русскимъ художникомъ Д. 
К(оротановымъ). За послѣднія 5 лѣтъ татары въ собствен
ныхъ цѣляхъ массами принялись за изученіе европейскихъ 
наукъ и, вопреки предубѣжденіямъ, занялись также фото
графіей, цинкографіей и гравернымъ дѣломъ. Въ близ
комъ будущемъ увидимъ и художественныя изданія таб
лицъ, имѣющихъ отношеніе до лицъ и событій ветхаго и 
новаго завѣтовъ.

Н. Батановъ.
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