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200 лет Битвы народов под Лейпцигом – 200 лет «татарской могиле» в Кляйнбойхе:  

Интеркультурологические исследования в региональном контексте 

 

Международный симпозиум 6./7. апреля 2013 

Борна / Саксония, Федеративная Республика Германия 

Borna, Freistaat Sachsen, Bundesrepublik Deutschland 

Организаторы:  

Центр региональных и культурноисторических исследований, Борна / Zentrum für regional- und 

kulturhistorische Forschung des Heimatvereins Bornaer Land e.V./ и Институт ICATAT / Institut für 

Caucasica-, Tatarica- und Turkestan-Studien (ICATAT) Magdeburg/Berlin  

в кооперации с Центром европейских и восточных культур ZEOK, Лейпциг / Zentrum für Europäische und 

Orientalische Kultur (ZEOK)_ Leipzig 
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Вот уже 200 лет жители Саксонии (Германия) ухаживают за могилой конного офицера, 

известного под именем «Юсуф, сын Мустафы». Юсуф был похоронен в 1813 г. в местечке 

Кляйнбойха (нынче – часть города Бад Лаузик, Саксония). По преданиям, в течение нескольких 

лет после 1813 года к нему на могилу приезжали «родные и знакомые из далекой России». Не 

исключено, однако, что Юсуф был татарином польско-литовского происхождения. При этом 

несомненно, что «татарская могила» в Кляйнбойхе не бы сохранилась без ухода именно 

немецких жителей, которые тем самым способствовали сохранению памяти о характерном 

аспекте войн с Наполеоном: это время отличалось интенсивными межкультурными контактами 

между немцами и тысячами мусульман и буддистов (татар, башкир, калмыков), которые 

принимали участие в сражениях на стороне российской, прусской, французской и саксонской 

армий.  

В течение нескольких веков могила Юсуфа и легенды о ней является частью истории и 

духовной культуры края, они вошли в мир саксонских преданий и в повседневную жизнь 

людей. О Юсуфе говорят то как о татарине, то как о башкире, то как о русском или турке. В 

одних случаях его родиной называют далекие степи Монголии, в других – южные просторы 

России... В жизни «исламского офицера из восточных земель» – много загадок. 

Проанализировать и обсудить сохранившиеся документы, посвященные Юсуфу, и показать на 

их примере малоизвестные, но характерные черты того бурного и важного периода истории – 

такова одна из задач научного симпозиума, которая состоится весной 2013 года по случаю 200-

летия захоронения легендарного Юсуфа. Вторая задача – прояснить судьбу татарско-

башкирских образований, принимавших участие в судьбоносной Битве народов под 

Лейпцигом (1813), показать результаты новейших исследований на эту тему. В симпозиуме 

примут участие исследователи из Украины, Татарстана (Российская Федерация), Польши, 

Германии и Литвы. Зарубежные исследователи вступят в контакт с местными краеведами, 

обменяются опытом изучения региональной истории и в ходе дополнительной программы 

обсудят различные модели практического сосуществования людей разного вероисповедания и 

культурной принадлежности в одном обществе.  

На заседаниях симпозиума будут зачитаны доклады представителей различных дисциплин: 

истории, тюркологии, педагогики, сравнительного изучения вопросов миграции и др. В 

дополнительную программу войдут: показ фильма по теме конференции и дискуссия с 

участием режиссера; экскурсии в Кляйнбойху к «Татарской могиле» Юсуфа и «башкирскому 

камню», а также в Лейпциг к памятнику и мемориалу «Битва народов»; работа в группах с 

молодыми историками и старшеклассниками-любителями истории.  

В числе приглашенных специалистов и руководителей секций:  

–  Профессор Д-р Светлана Червонная, доктор искусствоведения, профессор Университета 
Николая Коперника, Торунь 

– Хамзин Али Умарович, Член Меджлиса крымскотатарского народа; Член президиума 
Меджлиса крымскотатарского народа; Руководитель отдела внешних связей Меджлиса 
крымскотатарского народа; 
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– Д-р (des.) М. Хотопп-Рике, тюрколог и социолог, руководитель Института ICATAT, Магдебург-

Берлин (Германия) 

– Д-р (des.) С. Тайлиг, историк, Отдел исследования транслационных процессов, Университет 

им. Гумбольдта, Берлин (Германия) 

– Д-р  М. Гибатдинов, руководитель Центра истории и теории национального образования 

Института истории им. Ш.Марджани АН Республики Татарстан (Российская Федерация) 

–  Проф. Д-р Адас Якубаускас, политолог, председатель Союза татарских центров Литвы  

и др. 

Результаты работы симпозиума будут опубликованы в специальном сборнике серии Studia 

turcologica (Берлин), отчеты – в изданиях „Heimatblätter des Bornaer Landes (Heimatverein des 

BNA Landes), „Saxiona" (Verein für sächsische Landesgeschichte e.V.) и „Simurgh“ (Zentrum für 

Europäische und Orientalische Kultur e.V.). 


