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В этом году исполнилось 185 лет 
со дня рождения известного та-
тарского просветителя, ученого-

энциклопедиста Каюма Насыри. При на-
писании своих работ он использовал до-
стижения науки как европейской, так и 
восточной, при этом его труды по язы-
кознанию, словари и литературные про-
изведения были оригинальными. Эти 
книги, а также календари, которые он 
издавал с 1871 по 1897 г., пользовались 
огромной популярностью и имели боль-
шое значение для татарской интеллиген-
ции, сыграли свою роль в развитии гу-
манитарных наук. Только при его жиз-
ни было издано почти сто его книг, от-
мечал известный исследователь татар-
ской книги А. Каримуллин1. Исследо-
ватель жизни и деятельности К. Насы-
ри М. Гайнуллин составил библиогра-
фический указатель трудов Каюма На-
сыри, вышедших отдельными издания-
ми на татарском языке, который состоит 
из 40 наименований и включает работы 
по языкознанию, литературе, арифмети-
ке, геомет рии, истории, географии, эти-
ке, по обу чению русскому языку, юве-
лирному и слесарному делам2.

НА РТ бережно хранит документы, 
связанные с К. Насыри. В личном фон-
де Каюма Насыри (ф. 970) отложились 
его рукописи и печатные труды на та-
тарском, арабском и турецком языках. 
Кроме этого, документы о нем имеются 
в фондах Канцелярии казанского губер-
натора, Казанской губернской казенной 
палаты, Казанского губернского прав-
ления, Казанской духовной семинарии, 

Казанской духовной академии, в личном 
фонде Н. И. Ильминского. По архивным 
источникам можно проследить многие 
моменты жизни талантливого и разно-
сторонне развитого человека.

Каюм Насыри родился в крестьян-
ской семье в д. Малые Ширданы Свияж-
ского уезда Казанской губернии в 1825 г. 
В фонде Казанской губернской казенной 
палаты имеется список членов его  семьи 
по переписям (ревизским сказкам) за 
1834 и 1850-е гг.3 Его родители, будучи 
людьми образованными, дали детям хо-
рошее образование. Каюм Насыри окон-
чил начальную школу в Ширданах в 
мектебе своего отца, далее учился в Ка-
зани в медресе «Касимия». Об уровне 
образования, которое он мог получить в 
медресе в то время, можно судить по до-
кументам НА РТ. Так, в ведомости о му-
сульманских школах г. Казани, неподве-
домственных Министерству народного 
просвещения за 1854 г. имеется список 
предметов, которые изучали в медре-
се: «чтение и письмо на арабском, пер-
сидском, турецком и бухарских языках; 
изъяснение некоторых частей Алкора-
на и первые правила арифметики на та-
тарском языке»4. Знание восточных язы-
ков открывало возможности для знаком-
ства с наукой и культурой стран Ближ-
него Востока.

Годы обучения не прошли даром. 
В 1855 г. Каюм Насыри получил пред-
ложение занять должность преподавате-
ля татарского языка в Казанском духов-
ном училище. В архивном фонде Казан-
ской духовной семинарии имеется пред-

“Желая открыть торговлю
 книгами”

(Документы о Каюме Насыри 
в фондах НА РТ)
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ставление ректора Казанского духовно-
го уездного училища в правление Казан-
ской духовной семинарии об определе-
нии в училище преподавателем татар-
ского языка Каюма Насырова от 1 мар-
та 1855 г.5 В фонде Казанской духовной 
академии имеется отношение правления 

Казанской духовной семинарии в прав-
ление Казанской духовной академии об 
открытии трех классов для практиче-
ских занятий в татарском языке и назна-
чении на должность учителя татарского 
языка Каюма Насырова от 29 сентяб ря 
1855 г.6

Письмо К. Насыри Н. Ильминскому о сложностях издания произведений. 1859 г. 
НА РТ, ф. 968, оп. 1, д. 3, л. 78.
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Прошение К. Насыри казанскому губернатору об открытии книжной торговли. 1889 г. 
НА РТ, ф. 1, оп. 3, д. 7895, л. 1.

Каюм Насыри как преподаватель та-
тарского языка значится в именных спи-
сках служащих в Казанской духовной 
семинарии за 1856, 1858 и 1863 гг., а так-
же в ведомостях о преподавании мест-

ных языков в Казанской духовной семи-
нарии и Казанском духовном училище 
за 1856/1857, 1862/1863 гг.7

В журналах заседаний правления Ка-
занской духовной семинарии за 1858 и 
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Приговор (решение) Мало-Ширданского сельского общества от 20 июля 1901 г. 
НА РТ, ф. 2, оп. 2, д. 6490, л. 2.

1870 гг. имеются сведения о выдаче жа-
лования преподавателям семинарии, в 
том числе учителю татарского языка Ка-
юму Насырову в размере 8 рублей 33 ко-
пеек8. В ведомости о преподавании мест-

ных языков в Казанской духовной семи-
нарии за 1857-1858 гг. обозначено, что 
татарский и арабский языки преподава-
ли ординарный профессор Г. Саблуков 
и татарин Абдулкаюм Насыров»9. В этом 

EV_2_2010.indb   220EV_2_2010.indb   220 12.11.2010   14:16:0612.11.2010   14:16:06



221
«ЖЕЛАЯ ОТКРЫТЬ ТОРГОВЛЮ КНИГАМИ»

(ДОКУМЕНТЫ О КАЮМЕ НАСЫРИ В ФОНДАХ НА РТ)
221

же документе имеются сведения о мето-
дике практических занятий К. Насыри в 
Казанском духовном училище: «Практи-
ческие упражнения были: а) Устные […], 
преподаваемы были слова и выражения 
татарского разговорного языка, были 
рассказываемы повести. При передаче 
их объяснялись грамматические прави-
ла о составе выражений и предложений. 
б) Письменные, состоящие в переводах с 
татарского языка на русский»10.

Кроме преподавательской деятель-
ности, К. Насыри занимался составле-
нием словарей и грамматики татарского 
языка. В личном фонде Н. Ильминского 
имеется письмо К. Насыри о сложностях 
издания своих произведений и состав-
ленный им словарь11.

В 1871-1876 гг. К. Насыри работал 
в открытой им русско-татарской школе. 
В его личном фонде сохранилась «Опись 
училищных вещей, учебных пособий»12.

Каюм Насыри успел проявить себя 
в разных сферах деятельности. Не ли-
шен он был и способности к предприни-
мательству. Так, в 1889 г. Каюм Насыри 
направил прошение казанскому губер-
натору с просьбой разрешить открытие 
книжной торговли. «Желая открыть тор-
говлю книгами, дозволенными цензу-
рой, на русском, татарском, арабском и 
персидском языках и рукописями во 2-й 
части Казани, на Сенной площади, имею 
честь покорнейше просить Ваше превос-
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ходительство сделать распоряжение о 
выдаче мне на этот предмет надлежаще-
го свидетельства»13.

Он был глубоко верующим челове-
ком. Об этом можно судить по рапорту 
Свияжского уездного исправника Казан-
ской губернии казанскому губернатору: 
«Бывший преподаватель татарского язы-
ка при Казанской духовной семинарии, 
крестьянин Ширданской волости дерев-
ни Малых Ширдан Абдулкаюм Абдул-
насыров более тридцати лет проживает 
в Казани, в деревню же Верхние Ширда-
ны приезжал только гостить к брату — 
местному мулле, с которым постоянно 
ходил в мечеть»14. Об этом же говорит 
его желание построить мечеть на соб-
ственные средства. В фонде Казанского 
губернского правления в деле «По хода-
тайству крестьян д. Малых Ширдан Сви-
яжского уезда о разрешении постройки 
второй соборной мечети» имеется при-
говор (решение) Мало-Ширданского 
сельского общества от 20 июля 1901 г., 
в котором сказано, что на сход явил-
ся односельчанин Габдул-Каюм Насы-
ров и выразил желание построить но-
вую соборную мечеть на свои собствен-
ные средства15. Однако увидеть эту ме-
четь ему было не суждено.

Каюм Насыри умер 21 августа 1902 г. 
Об этом имеется запись в метрической 
книге Сеннобазарной мечети Старо-
Татарской слободы г. Казани за 1902 г.16

EV_2_2010.indb   221EV_2_2010.indb   221 12.11.2010   14:16:0612.11.2010   14:16:06


