
Marina Kucharska

Култура и история ислама в
России
Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 3, 103-108

2010



103 
______________________________________________________________________________ 

Marina KUCHARSKA 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИИ 
 
 
Вот уже более четырех веков на территории России совместно 

проживают многочисленные народы, исповедующие Ислам и православные. 
История неоднократно показала как по-разному складывались отношения 
между Исламом и российским государством, т.е. от полного неприятия до 
признания ее в качестве традиционной для страны религии. 

Как известно независимые мусульманские государства на территории 
современной России существовали тусячу лет, начиная с Волжской Болгарии 
– государства в среднем Поволжье и бассейне реки Камы ( Х-ХIIIвв.), до 
окончания Кавказской войны (1817-1864 ), закончившейся присоединением 
Кавказа к России. В течение всего этого периода мусульмане жили на 
территории христианских государств – русских княжеств и феодальных 
республик. 

По мнению многих исследователей начальной точкой отсчёта 
распространения Ислама на территории России являются два события, 
имевшие место во времена Праведных Халифов. Оба они связаны со 
вступлением мусульман на земли провинций бывшего Сасанидского Ирана – 
Иранская империя во главе с династией Сасанидов, включая также 
Азербайджан, Туркменистан, Дербент, часть Афганистана и другие 
территории.1 

Другой отправной точкой распространения Ислама среди народов 
России стало вхождение мусульман в 615 году в Мервский оазис (совр. Мары 
в Туркменистане), последствием которого было постепенное распростра-
нение Ислама среди тюркских племён.2 

В 704-714 годах войска Халифата под предводительством Кутейбы 
завоевали территорию за рекой Амударьёй, где в скором времени возник 
мощнейший интелектеальный центр исламской мусли: собиратели 
и комментаторы хадисов аль-Бухари и ат-Тимирзи, исламский законовед 
Бурхануддип Маргилани, медик и философ Абу Али ибн Сина, математик, 
историк и географ аль-Хорезми, первый энциклопедист, географ – 
естествоиспытатель аль-Буруни, астроном и поэт Омар Хайям. Здесь же 
были созданы первые памятники тюркской литературы: «Наука о счастье» 
Ю. Баласагуни (ХI в.) и «Мудрые изречения» Х.А. Ясави.3 Следует отметить, 
что именно отсюда Ислам расроастранился и укрепился, как идейная основа 
тюркских народов Поволжья и Сибири. 

В связи с выше сказанным напрашивается вывод, что распространение 
Ислама среди тюрков Средней Азии сыграло ключевую роль в его 
распространении на территории всего Российского государства. 

Есть также основания предполагать, что ещё в домонгольский период 
определённая часть неселения русских княжеств приобщилась к Исламу, 
                                                        
1 А Давлетшин, Д. Макаров: Начало распространения Ислама в России. В: «Ислам». 2002. №2(2) 
2 Там же 
3 Там же 
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о чём свидетельствует наличие в православной терминологии не только 
булгарских, но и арабских терминов.4 

Проникновение Ислама на территорию Российского государства несло за 
собой и изменения в облик послений. Так, например, культовая архитектура, 
как центр становления и распространения научно-философских и религиоз-
ных идей Ислама, как место образования нравственных основ общинной 
жизни мусульман, стала неизбежной частью общего архитектурного 
многообразия городов Поволжья.5 

К моменту образования мощного государства – Руси вокруг Москвы, 
после падения Казанского ханства 1552 г. позиции Ислама значительно 
ослабились, а с приходом династии Романовых отношения православной 
Руси к Исламу официально закрепляется в царском указе от 16 мая 1681 
года, в котором нетерпимость к магометанству приобретает характер 
государственной политики.6 

Позднее, во времена Петра I в отношении Ислама также имела место 
политика гонений, заключавшаяся в насильственной христианизации 
тюркоязычного населения, уничтожении мусульманского духовенства 
и малочисленных, к тому уже времени, мечетей. Мессионеры оскверняли 
мусульманские кладбища, надмогильные плиты клались в основания быстро 
строившихся православных храмов. По указу 1742 г.началось разрушение 
мечетей: буквально за два месяца в Казанском уезде из существовавших 536 
мечетей было разрушено 418, в Сибирской губернии из 130 – 98, 
в Астраханской – из 40 – 29. Данная политика привела почти к полному 
исключению ислама из активной социальной и культурной жизни российского 
государства.7 Именно поэтому с того времени и не сохранились образцы 
древней культовой архитектуры Ислама. Но отдельные её элементы всё же 
присутствуют в архитектурных чертах некоторых церквей, которые весьма 
отличаются от христианских стандартов, даже православных. 

Итак, знаменитые купола «маковки» имеют аналогии в архитектуре 
арабского мира и не имеют в христианском.8 В росписи церквей и храмов 
трудно не заметить проникновение отдельных декоративных приемов, 
восточных орнаментальных деталей, появление пышной восточной 
узорности, полихромности, так не свойственной русскому искусству. 

Так, например, по предположению историка М. Худякова Соборная 
восьмиминаретная мечеть Куп – Шариф, разрушенная на территории 
казанского кремля в 1552 году, послужила прообразом московского храма 
Василия Блаженного на Красной площади.9 Центральный купол храма, 

                                                        
4 Р. Набиев: Ислам на Руси. B: http://www.islam.ru/pressclub/histori/islam_na_rusi. 2010 
5 Ислам и культовая архитектура в городе Самаре. B: http://www.edc.samara.ru/-volga/ch6/ch6 

_5/Islam-1.htm. 2010 
6 Там же 
7 См. об этом подробнее: А.Н. Григорьев: Христианизация нерусских народностей как один из 

методов национально-колониальной политики царизма (с половины 16 в. до февраля 1917 г.). 
Материалы по истории Татарии, вып. 1. Казань 1948, c. 226-285. Характеристика политики 
христианизации в Поволжье в XVI-XIX вв. дана также в работе: Chantal Lemercier-Quelquejay: 
Les missions orthodoxes en pays musulmans de Moyenne - et Base-Volga, 1552-1865. B: „Cahiers 
du Monde russe et sovietique”. 1967. № 8, p. 369-403 

8 Там же 
9 М.Г. Худяков: Очерки по истории Казанского Ханства. Казань 1991, с. 187 
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являющийся девятым и возвышающимся над остальными восемью, являлся 
олицетворением победы креста над полумесяцем. Отмечено, что архитектура 
храма Василия Блаженного не имеет аналогов в русском зодчестве того 
времени, но зато имеет много общего с архитектурой Востока.10 

Также в архитектуре Петропавловского собора в Казани присутствуют не 
только русские и европейские, но и многочисленные восточные элементы. По 
мнению Н. Халитова, такое сочетания цветов не встречается в церковной 
архитектуре других областей России, в то время, как в раскраске татарских 
мечетей преобладали именно эти цвета: охристо-желтый фон и голубые, 
зеленые, белые и красные детали.11 Также и академик С. Айдаров считает, 
что собор является памятником строгановского барокко, возведенным 
с использованием наиболее характерных черт булгаро – татарской архитек-
туры с присущими ей восточными и евроазийскими компонентами.12 

Также мусульманское происхождение имеют некоторые государственные 
символы и регалия Московской Руси, позднее Российского царства. Одним из 
самых ярких доказательств историко – культурного взаимодействия между 
русской и исламской культурой является знаменитая «шапка Мономаха», 
предположительно подаренная Ивану Калите ханом Узбеком, которая 
является классическим образцом татарского декоративно – прикладного 
искусства. «Шапка» богато украшена характерным для татарского декора-
тивно - прикладного искусства растительным орнаментом, инкрустирована 
драгоценными камнями. Во многих современных изданиях по истории Москвы 
отмечено, что изысканные изделия исламского мира оказывали существен-
ное влияние и на вкусы москвичей.13 

Следует также обратить внимание на многочисленные тюркские 
названия русской одежды и предметов домашнего обихода – чоботы 
и башмаки (старинная русская обувь); кафтан, казакин, кушак (пояс), тулуп, 
алтын, амбар, чулан, деньга, казна, казначей,полтина и т.д. 

Исламское влияние не обошло стороной и московскую монету, основой 
которой была монетная система Золотой Орды. Так, в самом конце правле-
ния Дмитрия Донского (1359-1389гг.) или в начале княжения его сына 
Василия (1389-1425гг.) стали чеканиться первые московские серебряные 
монеты, с изображением воина на одной стороне, и с трехстрочной надписью 
на татарском языке арабской вязью «Султан Тохтамыш. Да продлится» - на 
обороте.14 

Чрезвычайно тесно с Золотой Ордой был связан еще один московский 
князь Иван Калита. Во времена его правления на Царской площади 
в московском Кремле появилась резиденция постоянных посольств из Сарая 
– Ханский двор, а также первое постоянное поселение татар, 
распологавшееся на противоположном берегу Москвы-реки (если смотреть от 
                                                        
10 Там же 
11 Н. Халитов: Очерки по архитектуре ханской Казани. Казань 2005, с. 134 
12 Национальные традиции, культура и искусство татарского народа. B: http://www.tatar.ru/ 

index.php?node_id=960 2010 
13 Татарско – ордынское происхождение символики монаршего величия московских 

правителей. B: http://www.islam.ru/pressclub/histori/taorism/ 2010 
14 Д. Хайретдинов: Татарско-ордынское происхождение символики монаршего величия 

московских правителей. В: Форумы российских мусульман на пороге нового тысячелетия. 
Нижний Новгород 2007 
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Кремля).15 Если говорить о Ханском дворе, то скорее всего его возникновение 
является последствием хороших взаимоотношений Ивана Калиты с ханом 
Узбеком, от которого он и получил в 1331г. Ярлык на Владимирское великое 
княжество. Следует также вспомнить, что женой царя была сестра хана 
Узбека – царевна Кончаке. 

Место первого поселения татар, по мнению М. Сафарова, было выбрано 
не случайно. Во-первых, через Татарскую слободу проходила дорога 
в Золотую Орду, от этой дороги осталось название „Ордынка” – улица 
в Москве. В старину Ордынка тянулась дальше современных ее границ.16 
Татарская слобода находилась далеко от крупных районов Москвы, что 
несомненно препятствовало распространению татарского влияния на русское 
население. Но в скором времени по соседству с татарами стали селиться 
и русские, а татары, в свою очередь, преобретали дома в русской части 
столицы. 

На территории бывшей Татарской слободы до наших дней сохранилась 
не только Московская Историческая мечеть с начала ХIX века, но и богатые 
купеческие особняки, принадлежавшие старинным московским династиям 
татар. Здесь следует отметить, что многие известные в России имена также 
происходили из татарских родов – Аксаков, Державин, Карамзин, Тургенев, 
а в составе русского дворянства можно проследить несколько сот фамилий, 
имеющих тюркское происхождение: Юсуповы, Тенишевы, Урусовы и многие 
другие, сыгравшие огромную роль в политической, военной и культурной 
истории Российского государства. Наиболее ярким представителем одной из 
таких семей был русский царь - Борис Годунов (1598 – 1605 гг.). 

Ряд знатных татарско – башкирских родов, не отрекаясь от ислама, 
преданно несли службу российскому государству. На протяжении XVI – XVII 
веков южнее Москвы существовало вассальное от России мусульманское 
ханство – так называемое Касимовское царство, в котором служили татары, 
а правителем мог быть исключительно мусульманин – чингизид.17 

Коренным поворотом в государственно – религиозной политике, в том 
числе и по отношению к Исламу, следует считать приход к власти 
императрицы Екатерины Великой. В 1773 году ею был подписан указ 
о терпимости всех вероисповеданий в России: «В толь великом государстве, 
распространяющем свое владение над толь многими разными народами, 
весьма бы вредный для спокойства и безопасности своих граждан был порок, 
запрещение или недозволение их различных вер. И нет подлинно иного 
средства, кроме разумного иных законов дозволения, православного нашею 
верою и политикою неотвергаемого, которым бы можно всех сих заблудших 
овец паки привести к истинному верных стаду. Гонение человеческие умы 
раздражает, а дозволение верить по своему закону умягчает и самые 
жестоковыйные сердца, и отводить их от заматерелого упорства, уступая 
споры их противные тишине государства и соединению граждан». А спустя 
год по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору русское правительство 
гарантировало неприкосновенность всех религиозных свобод для мусуль-
ман. Именно в этот период русское правительство приступило к инкорпо-
                                                        
15 П.В. Сытин: Из истории Московских улиц. Мocквa 1948, с. 163-164 
16 М. Сафаров: Татарские названия на карте Москвы. В: «Татарские новости». 2001, № 2 (79) 
17 Д. Арапов: Мусульманское дворянство в Российской империи. В: «Мусульмане». 2010, № 3 
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рации мусульманской аристократии в состав российского дворянства, в ре-
зультате чего к концу ХIХ века в России насчитывалось 70 тысяч мусульман.18 

Следует подчеркнуть, что отряды татар –мусульман принимали активное 
участие в многочисленных войнах на стороне Российского государства. Так, 
например, во время заграничных походов, длившихся с 1813 по 1814годы, 
высокой доблестью отличились 33 башкирских и татарских конных полка. Не 
меньшую отвагу проявили поволжские, приуральские, крымские и бела-
русские мусульмане. По данным Д. Арапова в 30-х – 80-х годах группа 
знатных военных горцев Кавказа и крымских татар входила в постоянный 
состав наиболее приближенной к трону части Императорской гвардии – 
Собственного Его Императорского Величества конвоя. Известен также ряд 
специальных указов и инструкций, предоставляющих все необходимые 
условия для соблюдения религиозных обрядов воинами данных эскадронов.19 

Стоит вспомнить имена известных генералов – мусульман честно 
и доблестно служивших русскому оттечеству – Максуд Алиханов – Аварский 
(1846 – 1907), Сахиб – Гирей Мухамед Еникеев (1856 – 1929), Халилов, 
Тевкелев и др. 

Но вернемся к происхождению символики монаршего величия, а именно 
к туграм московских правителей. Тугра – калиграфический знак, основанный 
на арабско-тюркской письменности, известный как герб султанов – мамлюков 
Египта, падишахов Османской империи, ханов и принцев Крыма).20 Так, 
например, в Османской империи, Египте и Крыму тугра чеканилась на 
монетах, использовалась в качестве украшений ювелирных изделий 
и общественных зданий. Но все же наибольшее применение тугра нашла на 
государственных грамотах и посланиях. 

Московские правители были настолько очарованы туграми, что было 
принято решение создать аналогичный знак для удостоверения и украшения 
грамот. По имеющимся данным, первая из сохранившихся российских тугр 
датируется примерно 1620 г. – времена царствования Михаила Федоровича.21 

Безусловно, тугра российских самодержавцев представляла миру совсем 
иной образ Российского государства, нежели величественный двуглавый 
орел, изображение которого также виднелось на всех восточных грамотах. 
Как подчеркивает С. Фаизов, две эмблемы составляли как бы парадную свиту 
посольской грамоты и великолепно дополняли друг друга, т.е. большая или 
средняя государственная печать с орлом красовалась на внешней стороне 
грамоты, а тугра в свою очередь, напоминала о близости Российской 
державы миру Востока. Как известно, орел являлся символом единства 
духовной и светской власти, а также символом неприкосновенности послания 
московских правителей, а тугра – праздничное шествие его торжественных 
строк: «Бога Благословенного и Всевышнего Милостью и Благодатью22...» 

Само происхождение двуглавого орла опять-таки тесно связяно 
с Востоком. Двуглавый орел появился в русской геральдике на печати 

                                                        
18 Там же 
19 Там же 
20 Д. Хайретдинов: Татарско-ордынское происхождение символики монаршего величия 

московских правителей. В: «Мусульмане». 2010, № 3 
21 С. Фаизов: Тугра – восточный герб России. В: «Мусульмане». 2010, № 2 
22 Там же 
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великого князя Ивана III в конце ХV века одновременно с титулом «Государя 
всея Руси, новым обрядом венчания на великое княжение и возложение 
шапки Мономаха на наследника московского престола. Но по мнению многих 
ученых он был известен подданым великого князя задолго до этого, 
благодаря золотоордынским медным монетам хана Золотой орды Джанибека 
(1341 – 1357 гг.). Специалистами по нумизматике неоднократно отмечалось, 
что именно в этот период символ джучидских монет переносится на русские 
монеты.23 

Мусульманская культура не обошла стороной и русскую литературу, так 
как в силу своих исторических и географических обстоятельств Россия 
собрала внутри себя многие мировые цивилизации, при этом, дав им 
возможность развития и укрепления своего единства. 

Итак, культурные и религиозные традиции мусульманских народов все 
чаще и чаще привлекали великие российские умы. 

Например, совершенно уникальные исторические сведения, представля-
ющие нам культуру и религию мусульманских народов Индии, Персии 
и Ближнего Востока, содержатся в знаменитом «Хождении за три моря», 
хронике, написанной русским купцом Афанасием Никитиным (1472), 
изобилующей арабскими, персидскими и тюркскими словами. По имеющимся 
данным ничего подобного мы не найдем ни в одной с дошедших до нас 
хрониках.  

Позднее в XVIII веке появляются первые переводы Корана на русский 
язык. 

А с проникновением России на Кавказ коранические сюжеты и мусуль-
манский Восток всё больше и больше притягивали к себе русских поэтов 
и писателей, становясь неотъемлемой частью российской культуры. 

Огромное влияние культура Ислама оказала на творчество таких великих 
русских писателей как: А. Пушкин, Ю. Лермонтов (чья судьба была нераз-
рывно связана с Кавказом), П. Вяземский, А. Фет, Ф. Тютчев, Л.Н. Толстой 
и многие другие. 

В конце XIX — начале XX веков появляются переводы на русский язык 
поэтических произведений арабских и персидских авторов. 

Вышеназванные великие русские мыслители были выразителями самых 
прогрессивных идей своего времени. Их взгляды не потеряли своей 
актуальности и сегодня, когда в российском обществе закладываются 
прочные основы для долгосрочного межрелигиозного мира и диалога. 
Ознакомление с Кораном и ролью Ислама в развитии мировой цивилизации 
позволило учёным и философам отказаться от стереотипов, господство-
вавших в российском обществе со времён Ивана Грозного, и сделать шаг 
к новому религиозному сознанию, суть которого можно выразить словами: не 
я владею Истиной, но Истина владеет мной.24 

                                                        
23 А.В. Орешников: Древнейшее изображение двуглавого орла. В: Труды Московского 

нумизматического общества. Мocквa 1899, т. 2 
24 Коран в русской литературе. B: http://www.islamnewsry/pages - 4.html 2010 


