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ПРИВЕТСТВИЯ
Приветственное слово Исхакова Камиля Шамилевича,
Президента Болгарской исламской академии,
Помощника Президента Республики Татарстан,
Советника первого заместителя руководителя администрации
Президента Россииской Федерации
Биссмиляхиррахманиррахиим.
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Уважаемые участники «Болгарских чтений», уважаемые гости,
мы открываем с Вами новую страницу истории и на этой святой,
священной земле начинают свою работу первые «Болгарские
чтения».
«Болгарские чтения» будут, я на это очень надеюсь,
традиционными в нашей жизни. И минимум один раз в год мы будем
собираться на них и заниматься на этих международных научнопрактических конференциях нашим духовным наследием.
Богословское наследие мусульман народов России имеет
глубокие корни, глубокую историю. На этой Булгарской земле более
1000 лет назад, как Вы знаете, в 922 году был принят Ислам на
государственном уровне.
И Болгарское государство стало развиваться, делать свои
первые шаги.
Да в 10 веке на этой земле, именно руководствуясь Кораном,
как Конституцией, и живя по его настоянию, по его содержанию,
зарождается новое, очень мощное в будущем, государство. И оно
начинает приобретать духовность в видении Ислама.
Тогда в 1080 году на этой земле создается Высшее учебное
заведение – Университет, который получил название Дар Аль Гулум,
что в переводе означает «Дом знаний».
Этот «Дом знаний» в действительности воспитал для мирового
Ислама очень много известных людей.
В этих стенах родились около 30 000 научных трудов, которые
в последствии легли в основу жизни всего Исламского мира, всей
нашей планеты.
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Уважаемые участники, я Вас приветствую теплым
мусульманским приветствием, и говорю: «Мир Вам, милость и
благословение Всевышнего».
Мы эту площадку действительно выбрали далеко не случайно,
а понимая всю историческую ценность этого места, понимая, что
сегодня это место получило мировое признание.
И совсем недавно, работая с колосальным напряжением,
международная комиссия, сформированная ЮНЕСКО, в конечном
итоге признала то, что историко-культурный заповедник Булгарский
является Памятником Всемирного Наследия.
Такое наименование, такое мировое признание очень редкое.
И единицы из всех памятников в мире получают такое громкое
звучащее и многосодержащее название «Памятник всемирного
наследия «World Heritage» звучит это на английском языке.
И это Памятник мирового сообщества, памятник всех россиян.
Здесь был, как я уже говорил, один из центров Исламской
культуры и цивилизации.
Жили ученые, имена которых встречаются в географических и
библиографических сборниках Исламского Востока. Например,
Шагабутдин Марджани. Со времен средневековья наши предки
изучали Исламское Богословие и писали Богословские труды. Я уже
назвал Вам эту великую цифру, которая рассыпана по всему миру,
этих трудов и сочинений, которые ещё ждут своих исследователей.
Наше мусульманское Богословское наследие – предмет
гордости нашей страны.
Это неотделимая часть мировой Исламской цивилизации.
Мы, к сожалению, в своей истории на протяжении последних
100 лет пережили очень большие потрясения.
И в конечном итоге, большое множество наших ученых
репрессированы, это достоверный и всем известный факт. И
особенно их труды, храмы, в которых обязательно молились наши
мусульмане, мечети безжалостно уничтожались после 1917 года.
Слава Аллаху сегодня мы возрождаем оставшееся наследие. И
мы понимаем прекрасно о том, что не всё сохранилось на нашей
бренной земле в виду тех исторических событий, о которых я
рассказывал. Но мы надеемся, что в мировой цивилизации, других
странах, которые не переживали и не имели атеистическое прошлое,
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сохранились эти великолепные труды наших ученых. И я уверен, что
мы сможем с Вами вместе, проводя наши «Болгарские чтения»,
занимаясь повседневной своей деятельностью каждый Божий день,
занимаясь наследием, сможем поднять его и насытить новым
содержанием, готовя новые кадры для наших мусульманских
организаций.
Сегодня перед нами стоит задача – возвращение этого наследия,
как одного из этапов возрождения отечественной Исламской
Богословской традиции.
Уважаемые друзья! За кратчайший срок в течении 1 года
построено здесь великолепное учебно-жилое помещение, с которым
Вы уже частично познакомились.
Наши студенты здесь живут и учатся. В сентябре прошлого года
мы начали первый учебный год. И на этой священной земле, в
ушедшем году, в истории мусульманской Уммы России произошло
такое великое событие.
За ним уже и следующее – мы принимаем в наших стенах
данное научное мероприятие, которое станет Ин шаа Алла,
традиционным ежегодным научным форумом, где ученые из России,
Ближнего и Дальнего зарубежья будут обсуждать вопросы изучения
Богословского наследия мусульманских народов России.
Говоря об этом учебном заведении, нельзя не сказать слова,
которые прозвучали из уст Президента РФ В.В. Путина. Он
подчеркнул 23 сентября 2015 года, выступая на торжественном
открытии Московской Соборной Мечети: «Государство будет и
впредь помогать воссозданию отечественной мусульманской
Богословской школы, своей системы религиозного образования. Как
вы знаете, мною поддержано предложение руководства Татарстана и
ведущих духовных управлений мусульман о создание Болгарской
Исламской Академии. Таким образом, будет возрожден древний
духовный и научный центр Российских мусульман» - так говорил
Владимир Владимирович в преддверии нашего мероприятия, в
преддверии наших событий, которые Вы созерцаете на этой земле.
Посетив недавно землю Татарстана, Владимир Владимирович
познакомился с нашим проектом и смог сделать свои умозаключения
и про Болгарскую Исламскую Академию. Он сказал: «Сердце
радуется, очень красиво все», – говорил Глава Государства о
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Болгарской исламской академии, судьбу которой он обсуждал и
ранее с нашими муфтиями и своевременно добавил: «Идет так, как
рассказывали, как мы планировали, кадры появляются хорошие,
люди учатся уже. Будем конечно думать над тем, как расширять этот
проект». Владимир Владимирович говорит дальше: «Я посмотрел
еще. Вы знаете и в Уфе был. И там тоже Академия создаётся. На
Кавказе есть.
Но этот центр, конечно, уникальный и должен быть главным».
И выступая на открытии этого мероприятия, которое было
посвящено Болгарской Исламской Академии, на котором
присутствовали ведущие муфтии Российской Федерации, он сказал:
«Я хочу поблагодарить всех кто занимался этим проектом. Без
Вашей активной позиции, правда и без спонсоров, которые нам тоже
хорошо известны, этот проект не состоялся бы. Красивый очень
проект, важный и нужный для нашей страны» – заявил Президент
Российской Федерации.
Мусульманин на протяжении истории находится в
непрерывном диалоге со своей традицией. Особое место в Исламской
традиции занимает письменное наследие. Тексты – огромный корпус
религиозной и научной литературы. Выявление, изучение,
истолкование и популизация образцов письменного наследия
«турас», воплощенной в рукописях, печатных изданиях, вызывает
огромный интерес во всех государствах, исторически связанных с
исламом и мусульманской культурой. Наряду с этим встает задача –
обобщение имеющейся информации по восточным рукописям и
рукописных традиций с учетом всероссийского и мирового опыта в
этой области. И так уважаемые друзья, наследие российских
мусульман - большое и огромное. Я немножко остановился на этом
наследии, которые создавалось на этой земле, где мы сегодня
работаем. Но это наследие богато и на Северном Кавказе, и в разных
других уголках нашей большой необъятной Родины. И наша задача,
везде по крупицам собирать то наследие, которое создано умом,
трудами наших предков, которое создано за многие, многие годы и
которое очень ценили всегда в Исламском мире. Возрождение
духовного наследия мусульман России и классической
мусульманской интеллектуальной духовной традиции предполагает
инновацию классических мусульманских религиозных трудов, с
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учетом региональной специфики и традиционных ценностей
российского Ислама, для которого было характерно единство
традиций и обновления, наполнение актуальными смыслами
извечной истины - постулаты своей религии. Мы видим, что на
данной конференции заявлены довольно интересные доклады и
выступления. Надеюсь, что нам удастся объединить все усердие
заинтересованных сторон в деле изучения богатого религиозного
наследия мусульманских народов России, а итоги данного
мероприятия станут значительной вехой в изучении истории Ислама,
его традиций.
Открываем новую страницу истории.
История и страница эта, ещё раз скажу, будет называться
«Болгарские чтения». Это не какое-то одноразовое мероприятие,
которое каждый год будет собираться здесь. Я под этим понимаю,
под «Болгарским чтением» – это все то, что мы будем нарабатывать
в течение всего года, готовясь со своими докладами, со своими
умозаключениями для того, чтобы выступить в дальнейшем и
обменяться друг с другом своими умозаключениями, ценными
мнениями. Мы будетм по крупицам собирать бесценное наследие,
изучать его и делать свои научные выводы и заключения. Я думаю,
что мы сможем с Вами, объединив усилия, на протяжении
длительного периода работать и делать для нашего родного Ислама,
для всей Исламской Уммы России и не только для неё, для мирового
Ислама будем вносить свой конкретный деловой вклад, поднимая
значение Ислама в нашем обществе. Я желаю всем участникам
успехов и новых свершений и достижений на своём научно исследовательском поприще.
Да поможет Аллах в деле укрепления российской Уммы.
Пусть Всевышний дарует нам процветание и осуществляются наши
благие намерения. Бик зур рэхмэт. Спасибо за внимание.
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Приветственное слово муфтия шейха Равиля Гайнутдина,
Председателя Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Председателя Совета муфтиев России
Уважаемые участники и гости Международной конференции
«Болгарские чтения - 2018» по теме «Богословское наследие мусульманских народов России»!
Позвольте приветствовать вас традиционным мусульманским
приветствием Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху –
мир вам, милость Всевышнего и Его благословение и молитвенно
пожелать Болгарским чтениям плодотворной научной работы.
В текущем году, когда мусульманская общественность России
отмечает 200-летие со дня рождения Шихабутдина хазрата
Марджани, акцент, сделанный организаторами конференции на
вопросе
изучения
письменного
наследия
российского
мусульманства, в особенности религиозного его сегмента,
исключительно актуален. К нашему общему стыду, мы до сих пор не
ввели в научный оборот полный корпус сочинений Шихабутдина
Марджани, Ризаэтдина Фахретдина, Мусы Бигиева и других
значимых наших богословов. Причин этому множество, но не
последнюю роль играют два фактора − крайний дефицит научных
кадров, способных изучать и анализировать источники, переводить и
комментировать, систематизировать и каталогизировать их, и
достаточно явно проявляющаяся дистрофия мусульманской
интеллектуальной среды, которой был бы интересен сам предмет
богословских изысканий наших предшественников.
И когда мы говорим о стратегии развития Болгарской
исламской академии как учебного заведения, нам следует оставить
споры о том, приверженцев какой религиозной школы, какой
идеологии готовит академия, но сфокусироваться на воспитании
личностей и сильных кадров, которые могли бы непредвзято и
глубоко понять, и адекватно передать современному читателю
различные пласты нашего богословского наследия, не делая из фигур
прошлого заложников дискуссий сегодняшнего дня.
На этом молитвенно желаю сегодняшнему собранию бараката –
благодати и благословения Всевышнего Аллаха и прошу Господа
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миров сделать начинание Болгарских научных чтений полезным для
уммы.
С уважением и добрыми молитвами.
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Приветственное слово Председателя Духовного управления
мусульман Республики Татарстан,
муфтия Самигуллина Камиля хазрата
БисмиЛляхи РахманнирРахим. Ассаляму алейкум уа
рахматуЛлахи уа баракатух.
Говоря о наследии, хотелось бы отметить, что сейчас немного
территория расширилась. С присоединением Крыма мы узнали о
новом ученом, которого звали Нуруддин аль-Крыми. Он написал
интересную книгу, которая называется «Гараиб ан-навадир»
(Удивительные редкости). Это шарх (толкование) на Бухари, но
интересен тем, что написан был не до конца, а только до книги закята,
и когда мы сравниваем с книгой египетского имама аль-‘Айни, тоже
шархом на Бухари, тоже замечаем, что он также писал свой шарх до
книги закята, т.е. опираясь на книгу аль-Крыми. Мы можем оспорить
это, но мы видим, что после книги закята стиль имама аль-‘Айни
меняется. Посмотрев на Кавказ, посмотрев на Дагестан, мы видим
книги Хасана Хильми, первого муфтия Дагестана. Также мы знаем
шейха Сайфуллу Кады Башларова, который учился в городе
Чистополе у татарского шейха Мухаммада Закира Камалова. У него
есть по тасаввуфу прекраснейшая книга, которая рассказывает о том,
как должен себя вести наставник. Затем Сайфулла Кады учится у
другого татарского шейха – Зануллы ишана Расулева, у которого
получает иджазу и который дает ему чапан Пророка (мир ему),
который до сих пор хранится в Дагестане. Т.е. у нас все связано, я об
этом хочу сказать.
Но будучи муфтием Татарстана я бы хотел рассказать о
некоторых наших книгах. Буквально недавно, когда я находился в
умре, мне прислали обложку книги – шарх на касыду «Бурда» («Плащ
Пророка (мир ему)»), ее написал наш шейх Марджани. До этого мы
мало что о ней знали, но в будущем будем заниматься ею вплотную.
Касыда «Бурда» – это прекраснейшая книга, которая писалась у нас
и издавалась в Казани много раз. У Багаутдина Марджани (это отец
Марджани) мы нашли тафсир. Мы знаем, что сегодня он находится в
Пакистане. Первый том принадлежит отцу Марджани и вторая книга
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по усуль тафсир – по основам тафсира. Прекраснейшая книга,
которую мы тоже должны себе забрать.
Находясь в Иране, мы нашли 4 книги Бурхануддина бин Камали
аль-Булгари. Мы мало знаем об этом ученом, который написал шарх
на Шамсийя, также по усуль ад-дин. Всего мы поучили четыре книги,
эти рукописи у нас на руках. Мы знаем, что этот ученый по западному
летоисчислению в 950-х годах был жив. Т.е. мы можем утверждать,
что он довольно ранний ученый ислама.
Другая наша гордость – первый печатный Коран был выпущен
в Петербурге. Потом, когда Азиатская типография в 1801 г. была
открыта в Казани, в 1803 г. вовсю печатается Коран здесь. Поэтому в
некоторых книгах мы видим такую надпись: «Благородный Коран
был ниспослан в Хиджазе, прочитан в Каире, был написан в
Стамбуле и был напечатан в Казани».
Обращаясь к книгам наших великих ученых, мы понимаем,
насколько они были внимательны к арабскому языку. Например, если
мы откроем книгу «Мактубат имама Раббани», то в предисловии этой
книги Мухаммад Мурад Рамзи аль-Казани, переводя эту книгу с
персидского на арабский по указанию своего духовного наставника,
говорит: «Откуда я могу это перевести? Я этого не достоин». Это свое
«недостоинство» он описывает прекрасным арабским языком. Но он
перевел эту книгу так, что его назвали «вторым автором» знаменитой
книги «Мактубат». Благодаря ему она разошлась по исламскому
миру.
Я это все говорю к тому, что у нас есть много прекрасных
трудов по разным отраслям знаний. И не нужно ограничиваться
только хвальбой о них, а нужно объединить усилия для того, чтобы
воспитать новых Марджани, новых Курсави и новых Рамзи.
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!
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Приветственное слово Лаза Валентины Дмитриевны,
ведущего консультанта Управления мониторинга, анализа и
прогноза Федерального агентства по делам национальностей
Добрый день! Уважаемые коллеги, рада приветствовать вас от
себя лично и, прежде всего, от лица руководителя Агентства по делам
национальностей Виктора Вячеславовича Баринова, который был
свидетелем закладки и открытия этой академии. И сегодня я
представляю все наше Агентство и передаю вам слова
благодарсности за ваш труд и пожелания творческих успехов и
плодотворной работы нашей с вами на конференции.
Задачи перед академией стоят грандиозные, и я хочу сказать,
что государство принимает серьезные меры по поддержке и
финансированию развития исламской науки в России.
Хотелось бы отметить, что очень важно видеть всю вертикаль
исламского образования. Если мы говорим, что хотели бы получить
серьезных ученых со временем, то мы должны их вырастить
буквально с младых ногтей. И я считаю, что академия, с ее
прекрасными залами, оборудованными аудиториями и мощным
кампусом в целом, должна принять и бакалавров в свои стены.
Должна начинать принимать молодых ребят, которых она бы вела
постепенно по ступенькам этого действительно серьезного пути
духовного возрастания. Это то, что в общем-то и делается в
православной сфере религиозного образования. Есть прекрасные у
нас эталоны образования – это Петербургская и Московская
духовные академии, где начинают работу с 18-летними ребятами и
ведут их до уровня магистратуры, аспирантуры и докторантуры. Эти
ребята проходят весь путь и потом становятся действительно
серьезными богословами, достойными перенять, принять и развивать
то наследие, которое они получили. И я бы хотела, чтобы Болгарская
исламская академия была тем эталонным учебным заведением
мирового уровня, которое принимало бы в свои стены студентов со
всего мира, которая могла бы сегодня удовлетворить те духовные
образовательные потребности, которые существуют в нашей
российской умме. Чтобы даже не возникало какого-то желания кудалибо ехать, кроме как в эту академию. Даже сама природа создает
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атмосферу тишины, которая благоприятствует сократовским
размышлениям.
В конечном счете, это то, что будет альма-матер нашего
духовного образования и нашей исламской науки.
Вот с пожеланием такого творческого сотрудничества, такой
синергии я хочу пожелать мира, добра и взаимопонимания.
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Приветственное слово представителя Министерства образования
Иорданского Хашимитского королевства Люайа аль-Халили
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва барокатух!
Благодарим Аллаха Всевышнего за милость и дарованную нам
веру, который объединил нас на словах единобожия, несмотря на
различие наших стран, народов и языков. Я свидетельствую, что нет
Божества кроме Аллаха и что Мухаммад его раб и посланник, мир
ему и благословение Всевышнего.
Мы познакомились с Болгарской исламской академией,
увидели те благие деяния, которые происходят в ней, также
познакомились с Казанским исламским университетом, поэтому мы
выражаем свою радость, уважение, благодарность и просим Аллаха
Всевышнего дать успеха в следовании правильному пути. Также я
обращаюсь с благодарностью к каждому, кто участвовал в открытии
этой конференции и прилагал усилия для ее проведения. Я прошу
Аллаха Всевышнего, чтобы эта конфренция была полезной и
плодотворной, и я прошу у Него дать нам понимания и знания. Наша
надежда, что такие собрания ученых будут способствовать
оживлению работы по изучению богословского наследия в
Татарстане, и вообще в России.
Многие из татарских ученых прошлого были известными в
исламском мире. В особенности, мы выделяем Шихабутдина альМарджани, этого великого ученого, который обогатил исламскую
науку своими трудами, и, в частности, коллекцию книг ханафитского
мазхаба. Он написал книги, которые содержат в себе много полезного
и важные положения, и через его труды проявилась его великая
личность. Так, например, среди его трудов книга «Назурат аль-хакк»
(Обозрение истины), книга «Хакк аль-ма‘рифа» (Истина знания),
посвященные вопросам исламского права, и другие серьезные книги.
В свое время Мухаммад Захид аль-Каусари – великий ученый,
помощник последнего верховного муфтия Османской империи,
описал его следующими словами: «Великий ученый, отважный
исследователь, факих, специалист по методологии права, богослов,
историк». Я прошу Аллаха вознаградить его, воздать ему за его
труды, за его усилия в развитие ислама.
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Пусть Аллах каждому из нас даст успехов и поможет нам
объединиться во благо уммы и наших стран.
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух!
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ
МЕСТНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ
РОССИЙСКОГО ИСЛАМА И ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Концептуальные основы развития Болгарской исламской
академии
Мухаметшин Р.М.
Когда мы говорим о концепции Болгарской академии, то
следует помнить, что ее проект уже обсуждался ранее. По крайней
мере, это было озвучено более подробно Президентом Российской
Федерации в 2013 г. и в 2015 году было еще раз подтверждено, что в
Болгарах будет построено здание. В 2015 г. также был подписан указ.
Давно известно, что Болгар является историческим центром,
поэтому вопрос о местоположении не возникал. Какие цели
Академии были: это реализация тех идей, которые были озвучены
Президентом РФ о необходимости создания многоуровневого
исламского образования. Да, для нас действительно важна
подготовка тех специалистов, которые могли бы изучать наше
богословское наследие. Цели и задачи академии были, таким
образом, выстроены.
У нас есть образовательный центр, он отвечает за подготовку
специалистов: магистров и докторов исламских наук. Для нас
является важным Центр изучения исламского наследия. Наша
конференция является результатом работы этого центра. Также в
академии планируется работа Центра межрелигиозного диалога,
формируется Российская библиотека ислама. Мы сейчас занимаемся
сборами рукописей и старинных книг, для того чтобы у нас
действительно был Центр библиотеки ислама, чтобы там работали не
только наши магистры, доктора, но и исследователи, которые
занимаются исламом.
Я бы хотел остановиться более подробно на концептуальных
основах формирования образовательных программ Болгарской
исламской академии. Здесь вы видите, что необходимо для видения
основ формирования образовательных программ исламского
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образования. Видим, какие задачи нужно переосмыслить, чтобы
потом говорить о том, что мы будем реализовывать в Болгарской
академии. В первую очередь, это задачи, которые вызывают очень
много вопросов для серьезного, глубокого методологического
осмысления и анализа истории системы мусульманского образования
в России в целях выявления позитивного образа использования
Болгарской исламской академии. Вот здесь я выделил четыре
сегмента, которые представляют нашу систему образования, наше
богословское наследие. Это кадимизм, когда мы говорим про систему
образования, это и джадидизм, то есть традиционализм, когда мы
говорим о богословском наследии и, естественно, мусульманское
реформаторство.
Второе – это, безусловно, анализ опыта зарубежных исламских
заведений, т.к. это очень важно, поскольку Президентом РФ была
поставлена задача становления трудоспособного мусульманского
учебного заведения. Без обращения к опыту этому нельзя было бы
делать наш проект.
Когда мы говорим о дореволюционном исламском
образовании, то в ранг мы ставим, безусловно, кадимизм и
джадидизм. Но возникают вопросы, какие традиции мы будем
использовать? В данном случае вопрос упирается в то, как мы
трактуем джадидизм, как это было во второй половине XIX – начале
ХХ века. Есть трактовка, с которой я соверешенно не согласен – это
представить
джадидизм
как
систему
конфессионального
образования, что у татар была система образования старая
классическая – кадимизм, а джадидизм – это более прогрессивная,
продвинутая система образования. Мне кажется, мы должны
исходить из чего? Когда мы говорим о системе образования у татар и
вообще о системе мусульманского образования у мусульманских
народов России, то следует иметь в виду, что она была только
конфессиональная. Можно говорить, что и кадимизм и джадидизм
являются формами конфессионального образования. Но если
смотреть по сути дела, джадидизм – это попытка выйти за пределы
конфессиональной системы образования. Закон не позволял
мусульманам выйти за пределы конфессиональной системы
образования, закон не позволял мусульманам создавать светские
учебные заведения. Но мусульмане в рамках конфессиональной
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системы образования пытались создавать светскую систему
образования. Поэтому, по сути, дела джадидизм – это есть светская
система образования, но в конфессиональной оболочке. Об этом
наглядно свидетельствует, если говорить о деятельности джадидских
учебных заведений (Мухаммадия, Галия, Хусаиния, Расулия в
Троицке), статистика, что за десять лет функционирования было 900
выпускников, из них только 30 человек стали имамами. Богословами
вообще никто, можно сказать, не стал. Практически джадидская
система работала для подготовки мусульманской интеллигенции, а
не только мусульманских богословов. В принципе эта система
работала на подготовку именно мусульманских богословов. С этой
точки зрения, когда говорят: «Давайте в Болгарской исламской
академии будем создавать джадидскую продвинутую систему»,
возникает вопрос: Болгарская исламская академия должна стать
светским учебным заведением, или, как об этом говорил Президент
Российской Федерации, она должна стать центром углубленного
изучения богословского наследия. Здесь в данном случае, как бы мы
не стали этого отрицать, мы должны признать линию классического
исламского образования у татар и у других мусульманских народов
России. Когда говорят, что кадимизм – это дремучее средневековье,
то ничего подобного. Кадимизм – это вполне нормальная система
исламского образования, где давали глубокие исламские знания. Мы
не знаем ни одного татарского и российского богослова, которые бы
не учились в кадимистских учебных заведениях, в том числе это
касается и Мусы Бигиева, который тоже закончил кадимистское
учебное заведение и потом стал реформатором. И когда мы говорим
реформаторство, для того чтобы стать реформатором, для этого
необходимо иметь фундаментальное религиозное образование. А
потом только можно говорить о реформировании. Не зная глубоко
основы исламских знаний, мусульманского богословия, о
реформаторстве не может идти и речи. Поверхностное знание основ
ислама приводит не к реформаторству, а сектантству. Вот чего мы
должны бояться в первую очередь. Естественно, когда мы говорим
«джадидизм», которому посвящена целая страница истории
мусульманских народов России, то джадидизм дал целую плеяду
национальной интеллигенции мусульманских народов России, а
когда мы говорим «кадимизм», мы имеем систему исламского
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образования в России, благодаря которой мы имеем блестящих
богословов. Когда же мы говорим «мусульманское реформаторство»,
то это является неким интеллектуальным раздражителем. Когда
религиозный реформатор выдвигает определенные идеи, это
является неким двигателем прогресса, развития богословской мысли
вперед. Поэтому без религиозного реформаторства довольно сложно
себе представить и развитие мусульманской уммы. Но когда
религиозное реформаторство становится неким сектанством,
чуждым элементом системы, то это религиозное реформаторство
начинает разрушать систему изнутри. Мы знаем немало примеров,
как Абдо, Афгани и другие. Но реформаторство понимается как
интеллектуальные поиски продвижения вперед мусульманской
уммы. В этом большая заслуга наших богословов.
Все три выделенных мной направления – это все необходимые
атрибуты. Нам давно пора отойти от советской методологии и надо
адекватно оценивать все эти наши направления развития нашей
мусульманской уммы.
Исламское обновленческое движение в России:
перспективы развития
Мухетдинов Д.В.
Уважаемые организаторы и участники Международной
конференции «Булгарские чтения - 2017: Богословское наследие мусульманских народов России»!
От имени Духовного управления мусульман Российской
Федерации, Совета муфтиев России и себя лично я приветствую вас
братским мусульманским приветствием: Ассаляму алейкум ва
рахматуллахи ва баракатуху – мир Вам, милость Всевышнего и Его
благословение!
Свой доклад я хотел бы посвятить современному
обновленческому движению в исламе и перспективам его развития в
России.
Начну свое выступление с цитаты из выступления муфтия
шейха Равиля Гайнутдина на «Чтениях имени Галимджана Баруди 2017»: «Сознательно отказываясь от ислаха и тадждида, мы
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подталкиваем свою молодежь искать другие ориентиры, которыми
становятся зачастую неолиберальные псевдоценности».
Идея обновления (тадждид) глубоко укоренена в духовной
традиции ислама. Известный хадис из сборника Абу Дауда гласит: «В
конце каждого столетия Аллах пошлет для этой уммы того, кто
обновит для нее веру» (№4291). Сама структура исламской традиции
предполагает наличие центрального и неизменного принципа –
таухида и тех сфер, которые могут и должны изменяться в
зависимости от времени, обстоятельств и мировоззрения человека; к
последним относятся частные вопросы вероучения, конкретные
правовые
положения,
социально-политические
вопросы,
психотехнические практики и многое другое. Кроме того, завершая
цепь пророческих миссий, сам Пророк Мухаммад (мир ему) в какомто смысле выступает обновителем религии, поскольку он согласно
повествованиям Корана, приносит лишь новый закон, а
вероучительную часть оставляет неизменной. Вероучительный
фундамент – таухид через ислам, или «смирение перед Всевышним»,
идентичен во всех пророческих миссиях уже хотя бы потому, что он
соответствует изначальной человеческой природе (ал-фитра), с
которой Всевышний сотворил людей. Таким образом, идея
обновления (тадждид) содержит как бы два измерения: с одной
стороны, она утверждает неизменное ядро, а с другой стороны,
призывает к обновлению, реформированию периферии, чтобы она
лучше выражала базовые принципы и отвечала запросам времени.
Обновленческое движение в исламе восходит еще к первым
векам хиджры, и затем на протяжении более чем тысячелетней
истории неизменно шли дискуссии о том, кого считать обновителем
(муджаддид) веры. Особенно интенсивное развитие обновленческое
движение получило с конца XVIII века, когда исламский мир
столкнулся с колонизаторской политикой Запада. Проблема
переосмысления классического наследия и модернизации
государственных и социально-политических институтов встала на
повестку дня во всех странах исламского мира. В результате этого c
конца XVIII по начало XX века исламский мир родил плеяду
выдающихся мыслителей, среди которых можно упомянуть Сайида
Ахмада Хана, Джамалуддина ал-Афгани, Мухаммада Абдо,
Мухаммада Икбала и других. В Российской империи обновленческое
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движение было представлено именами Абу Насра ал-Курсави,
Шихабутдина Марджани, Ризы Фахретдина, Зыяэтдина Камали,
Мусы Бигиева, Хусаина Фаизхана, Галимджана Баруди и других.
Конечно, указанными мыслителями предлагались разные проекты
реформирования мысли и институтов. Это вполне нормально,
учитывая плюралистичность самой исламской традиции. Я думаю, в
истории ислама не было и двух людей, мысливших полностью
одинаково. Такой всплеск интеллектуальной активности в указанный
период свидетельствует о том, что мы имеем дело со вторым
формативным периодом исламской мысли. Это переформатирование
мышления и институтов является нормальным процессом, поскольку
оно обусловлено естественной склонностью традиции к стагнации и
многочисленными внешними факторами – достаточно посмотреть на
то, как сильно изменился мир за последние несколько веков.
Достаточно упомянуть удачное клонирование макак в конце 2017
года в Китае. Эксперимент клонирования человека находится на
расстоянии вытянутой пробирки.

Внутриконфессиональный диалог в российском исламском
дискурсе и задача воссоздания отечественной богословской
школы
Сафиуллина-Аль Анси Р.Р.
Обращаясь к прошлому опыту отечественной богословской
традиции, когда мусульманское сообщество региона именно через
ислам и богословскую мысль искало и находило оптимальные
модели своего развития, мы видим наличие множественности
решений по различным проблемам, которые предлагались в ходе
дискуссий начала прошлого века. В этом многообразии взглядов и
заключаются специфика отечественной богословской школы, его
ценность и уникальность. Здесь была выработана гибкая и
интеллектуально осмысленная модель ислама, которая давала
возможность совмещать толерантность и богобоязненность. На наш
взгляд, именно этот опыт мог бы стать концептуальной основой
создания квалифицированной мусульманской интеллектуальной
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элиты, которая будет конкурентоспособна и способна противостоять
внешним радикальным влияниям.
Одной из важнейших задач, стоящих перед российскими
мусульманами сегодня, постулируется воссоздание отечественной
исламской богословской школы. Об этом говорится на самом
высоком государственном уровне. При этом отмечается, что
воссоздание отечественной исламской богословской школы:
«обеспечит суверенитет российского духовного пространства и, что
принципиально
важно,
будет
признана
большинством
мусульманских ученых мира»1.
Это было сказано Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным во время встречи с муфтиями духовных
управлений мусульман России в Уфе 22 октября 2013 года. Через два
года, 23 сентября 2015 года, на открытии Московской соборной
мечети было заверено, что «государство будет и впредь помогать
воссозданию отечественной мусульманской богословской школы,
своей системы религиозного образования» и поэтому было
поддержано «предложение руководства Татарстана и ведущих
духовных управлений мусульман о создании Булгарской исламской
академии»2.
И сегодня мы полагаем, многих интересует и волнует, чем
будут заполнены эти помещения, эти залы, каким содержанием. От
учебных и научных центров мусульман, в том числе и от БИА,
ожидаются интеллектуальное сопровождение исламского дискурса в
стране и концептуальное видение этого сопровождения, ее
практическая реализация, признаваемая как в стране, так и в мире.
Как мы видим, в этой установке выделены две важные
составляющие: суверенитет духовного пространства и признание
большинством мусульманских ученых мира. Эти две составляющие

Начало встречи с муфтиями духовных управлений мусульман России. – URL:
http://special.kremlin.ru/events/president/transcripts/19474 (дата доступа – 12 ноября
2016 г.)
2
Московская собрная мечеть открыта после реконструкции. – URL:
http://kremlin.ru/events/president/news/50351 (дата доступа – 30 сентября 2015 г.)
(Из выступления В.В.Путина на открытии Московской соборной мечети
23 сентября 2015 года).
1
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также можно выразить в словах «российские реалии» и
«классическое исламское образование».
Местные реалии накладывают свой отпечаток на правовые
нормы, регулирующие вопросы поклонения, взаимоотношений,
финансово-экономической и предпринимательской деятельности,
дозволенного и недозволенного, вопросы семейно-брачных
отношений, распределения наследства и др. Предпринимались и
попытки формализации богословского наследия отечественной
традиции ислама через разработку «Символа веры» традиционного
ислама татар.
Мусульмане на протяжении истории находятся в непрерывном
диалоге со своей традицией. Особое место в исламской традиции
занимают письменное наследие, тексты, огромный корпус
религиозной и научной литературы. Трудно не согласиться, пусть и с
оговорками, что «арабо-мусульманская цивилизация – это
цивилизация текста и его интерпретации»1. Выявление, изучение,
истолкование и популяризация образцов письменного наследия
(турас), воплощенного в рукописях и старопечатных изданиях,
вызывают огромный интерес во всех государствах, исторически
связанных с исламом и мусульманской культурой. Наряду с этим
встает задача обобщения имеющейся информации по восточным
рукописям и рукописной традиции с учетом всероссийского и
мирового опыта в этой области
Мы видим, что в связи с востребованностью многие из этих
текстов сегодня переводятся, издаются и переиздаются. В связи с
этим встает задача адаптации образцов классической исламской
«учености» к исламскому академическому образованию России в
условиях влияния процессов глобализации и с учетом современных
вызовов и тенденций. Для этого необходима выработка научнометодологического
инструментария,
который
предполагает
сочетание разных методологий, одна из которых традиционна для
системы исламского знания, другая – представляет собой
методологию академического образования. Как известно, в
Касумов К. Интерпретация идей и образа Мухаммада б. Идриса аш-Шафи’и
современными арабскими мыслителями // Ислам в мультикультурном мире.
Сборник материалов и тезисов 2-го Казанского международного научного
форума. 29–31 окт. 2012 г. – Казань: Арт-Лоджик, 2012. – С.89–90.
1
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академической
среде
способы
научно-исследовательской
деятельности осмысливаются как методология научного познания,
которая объективируется в методах и технологиях познавательной
деятельности. Что касается научного аппарата и инструментария
научно-богословского исследования как особой формы познания, то
здесь имеет место иное понимание принципа свободы научного
исследования, исходящее из самой специфики методологии
богословского знания, выстроенного на отсылке к определенному
кругу незыблемых авторитетов.
При обращении к образцам классического мусульманскоого
наследия и внедрении в учебный процесс текстов, которые на
протяжении многих веков использовались при преподавании в
татарских медресе или являются классическими в традиционных
центрах исламского образования, возникает проблема адаптации
классических исламских трудов для современного читателя, в
результате которой они должны подвергаться соответствующей
творческой переработке, снабжаться комментариями, разъяснением
ряда терминов, понятий, правовых казусов. В связи с тем, что ряд
положений исламского права неприменим в современной практике
буквально, в адаптированном учебном пособии должны приводиться
основания о причинах неприменения того или иного положения. Все
это требует высочайшей квалификации исламских правоведов,
которых в настоящее время не так много не только в условиях
Республики Татарстан, но и в целом по всей стране.
Возрождение духовного наследия мусульман России и
классической мусульманской интеллектуальной и духовной
традиции предполагает реновацию классических мусульманских
религиозных трудов с учетом региональной специфики и
традиционных ценностей российского ислама, для которого были
характерны единство традиции и обновления, наполнение актуальными смыслами извечные истины и постулаты своей религии.
Тем объединяющим началом, позволяющим соединить методы
богословские и научные, может стать обращение к образцам
классической мусульманской книжной традиции как к ценным
источникам богословской мысли, которые можно и следует
рассматривать как с теологических, так и с археографических,
текстологических, исторических, литературоведческих, лингвисти24

ческих, искусствоведческих, социологических, политологических и
др. позиций. Применение такого мультидисциплинарного подхода
предполагает наиболее всестороннее изучение как самих текстов, так
и историко-культурных, социально-политических, концептуальноидейных аспектов богословского дискурса, способствующее
целостному представлению и системному знанию о нем.
Учитывая предлагаемые современными исследователями
различные типологии существующих на сегодняшний день в
исламском дискурсе направлений и проведя небольшой мониторинг
наиболее явственно выраженных настроений и идей, нами были
выделены следующие доминирующие направления:
1) консерватизм, характеризуемый как «традиционный ислам»,
к которому близко примыкает следущее направление исламской
мысли;
2) суфизм; и также явно выражены
3) фундаментализм;
4) исламский модернизм
5) светский ислам, к которому можно отнести такие
идеологические концепты, как «евроислам» и «либеральный ислам».
Понятно, что эта картина довольно условна и не полностью
отражает имеющийся в отечественной умме расклад. Наряду с этим
ислам в нашей стране представлен также еще и другими течениями и
движениями, которые имеют не столь значимое влияние на умы и
убеждения верующих. Некоторые из них под влиянием
определенных объективных и субъективных факторов маргинализируются и уходят из дискурсивного поля, или переходят на
нелигитимный, или не явно выраженный дискурсивный уровень. Из
всех перечисленных направлений секулярный тренд («светский
ислам»), как нерелигиозный, мы выводим за рамки нашего
рассмотрения и анализа, хотя кто-то и с этим не согласился бы. В
итоге остаются четыре более менее ярко выраженных идеологических сектора – традиционалисты, фундаменталисты, суфии и
модернисты.
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Буквализм

Интерпретация

Консерватизм

Суфии

Традиционалисты

Реформаторство

Фундаменталисты

Модернисты/рационалисты

Следует отметить, что наличие различных парадигм
идеологического осмысления ислама, выраженное различными,
порой даже находящимися в оппозиции друг другу движениями и
группами, позволяет говорить об устойчивом характере религиозной
жизни мусульманской общины и динамичном ее развитии.
Политика неготовности принять существующее многообразие и
попытка сделать голос мусульманской уммы однородной не могут
являться эффективными. Он не учитывает влияния и развития
процессов глобализации, когда религиозные традиции наряду с
переосмыслением прошлого могут возникать и реконструироваться
в новых условиях различными способами и технологиями с учетом
современных вызовов и тенденций.
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Сектор/
направление

Методология/
принцип

Достоинства

Недостатки

Представители

Традиционалисты

Таклид,
консерватизм

Сохранение
традиции,
преемственность

Архаизация мировоззрения,

Утыз-Имяни
Рамзи
Тунтари

Вносят
сомнения,

бюрократи
зация

Модернистырационалисты

Иджтихад
«очищение
ислама»

Критический подход

Фундаме
нталисты

Следование
«чистому
исламу»

Доступность
к пониманию теологической
базы

Потенциал
радикализации

Утыз-Имяни
Марджани
Фахретдин
Баруди

Суфии

Личный
опыт
богообращения и
системы
практик

Воспитание
истинного
благочестия

Обвиняются в
введении
нововведений

Утыз-Имяни
З.Расулев

искажение
учения

Курсави
Марджани
Фахретдин
Биги

Все эти направления обучения и исследовательские парадигмы
смогут функционировать в условиях здоровой конкуренции, диалога
и дискуссии, что является главным условием формирования и
развития интеллектуальной мысли.
Удастся ли тем, кто формирует сегодняшнюю повестку дня в
сфере исламского образования, не тяготея ни к какому из этих
полюсов влияния, удерживать статус-кво, не отдавая никому
предпочтения и не поддаваясь на попытки каждой из сторон иметь
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больший доступ к финансовым и административным ресурсам,
предоставляемым государством? Покажет время.
В большей степени это зависит от того, в какой степени именно
коллегиальное видение сможет найти свое воплощение в данной
работе: в образовательном стандарте и учебных планах, в перечне
дисциплин и видах образовательной деятельности. Привлечение к
преподаванию специалистов с широким кругозором, открытых к
конструктивному диалогу, способных к работе в команде, принятию
коллегиальных решений, неравнодушных к своему делу будет
способствовать и повышению качества выпускников исламских
учебных заведений.
Такая гибкая модель функционирования мусульманской уммы,
четко обозначив мазхабические приоритеты, могла бы предложить
более широкую площадку для выражения своих богословских
представлений. И такой площадкой должны стать учебные заведения,
реализующие исламское теологическое образование, религиозное
образование. Такой площадкой могла бы стать и БИА.
Наличие блага в многообразии взглядов и подходов отмечено в
самих источниках ислама: в тексте Корана и в сунне. Несмотря на
это, многим верующим мусульманам, свойственно видеть в этом
угрозу.
И сегодня, когда мусульманский мир находится
в глубочайшем кризисе, мысль о необходимости критического
мышления, переоценки заскорузлых установок вызывает у многих
верующих чувство страха и обструкцию, что можно объяснить
неуверенностью в своей вере (имане) и боязнью отдалиться
от ислама. Тем не менее, мусульманам необходимо совершить
большую работу по преодолению рамок клерикальной и
схоластической исключительности, формализма и стагнации, в
которой пребывает современная мусульманская мысль, прикрываясь
общепринятыми словами, оставляя разум заложником закостенелых
конструкций, загоняющих мусульман в искусственно создаваемую
зону комфорта, оторванную от реальности. Необходима выработка
широкого взгляда, чему будет способствовать изучение
интеллектуальной исламской мысли в тесном сравнительном аспекте
с ближневосточными идеями и практиками с учетом существующих
в настоящий момент тенденций в российской умме.
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Эта задача предполагает поиск ее решения, не ограничиваясь
рамками отдельно взятых мероприятий и проектов. Это предполагает
довольно скрупулезную, молекулярную работу.
И на данном этапе как раз происходит разработка дорожной
карты научно-исследовательской деятельности в рамках программ
магистратуры и докторантуры Болгарской исламской академии, что
предполагает проведение комплексных исследований с привлечением как ведущих отечественных специалистов и ученых, так и из-за
рубежа для объединения образовательных, научных и методических
ресурсов в области исламского и исламоведческого образования в
единую информационно-образовательную среду. Научно-образовательная и научно-исследовательская деятельность магистрантов и
докторантов БИА под чутким руководством ведущих специалистов
по выявлению, изучению и введению в научный оборот классических
трудов и произведений представителей местной интеллектуальной
традиции ислама будет способствовать выработке у магистрантов и
докторантов БИА необходимой квалификации в области
текстологии. Наряду с этим изучение трудов представителей местной
исламской интеллектуальной традиции, сумевших на периферии
мусульманского мира и в иноязычном, инорелигиозном окружении
подняться выше местечковых и региональных проблем, взойдя на
уровень мышления глобальными категориями, способствует
получению углубленных знаний о местных традициях образования и
богословского знания, которые на протяжении многих веков
позволяли мусульманам находить религиозные обоснования для
плодотворного сотрудничества с представителями разных конфессий
и культур, для развития таких сторон жизни общества, как
образование, благотворительность, наука и культура в целом.
Дорогие участники конференции, с учетом всего этого нами
сформирован проект резолюции наших чтений, который мы
предоставим вам. Это пока что только скелет. А мясом наращивать
данный важный документ мы будем вместе в вами, в ходе проведения
нашей конференции. Именно для этого мы и собрались. Просим ваши
предложения, замечания, рекомендации направлять модераторам во
время работы секций. И это можно начинать делать уже сейчас.
Именно для этого мы здесь и собрались. И для нас очень важно и
ценно ваше участие.
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И хочется верить, что на подобных собраниях, которые
предоставляют нам уникальную возможность, называя вещи своими
именами, услышать других, скорректировать свою позицию, а может
даже признать в какой-то степени и свою несостоятельность, для чего
требуются определенное мужество и честность перед самим собой.
Чтобы не упускать такие шансы, когда есть подобные площадки, и не
просто обозначить имеющиеся проблемы, но и осуществлять
выработку нестандартных решений, предполагающих и определенный выход за зону привычного ментального комфорта.

Богословское наследие татарских улемов и их влияние на
бухарских просветителей и джадидов
(на примере Курсави и Марджани)
Раджабов К.К.
Ключевые слова: татарские улемы, просветители, джадиды,
Бухарский эмират, богословское наследие, архивы кушбеги,
мусульманские народы, медресе, новометодные школы, духовенство.
В статье раскрыто влияние деятельности и богословского
наследия татарских улемов на мировоззрение просветителей и
джадидов, проживавших в Бухаре в XIX и начале ХХ веков. Под
влиянием богословского наследия таких известных татарских
просветителей, как Абу Наср Курсави и Марджани были введены
изменения в образовательную систему школ и медресе в Бухарском
эмирате.
Одним из первых сторонников, пропагандистов идеи реформирования системы правления, всего уклада жизни Бухары еще в
80–90-е годы XIX века стал Ахмад Дониш (Ахмад Махдум). И
поскольку он пробудил многих представителей бухарского общества
к демократической деятельности, несомненно, верно, что Ахмад
Дониш назван основателем джадидизма.
Понятно, что в условиях Бухарского эмирата, где народные
массы всегда были ограждены от политической жизни и где крайне
консервативной, методически и материально отсталой, напрочь
лишенной внимания властей была система мактабов, прогрессивно
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мыслящие представители различных имущих слоев населения
считали своим долгом внедрить в сознание масс, особенно молодежи,
просветительские идеи, модернизировать содержание и методы
обучения детей. Считая это благим делом, к пропаганде
просветительских идей, к укреплению подлинно национальных
основ духовности коренного населения приобщились многие1.
Ахмад Дониш (1827–1897) – человек энциклопедических
знаний не только в сфере естественных и точных наук. Он вел
исследования в области философии, истории, литературы,
музыкального искусства и каллиграфии. Его идеи о государственном
обустройстве (основанные не только на теоретических и
философских знаниях, но и на практическом опыте) оказали сильное
влияние на общественное сознание.
Признавая непреходящее значение просвещения, он, в отличие
от своих предшественников, корень зла видел в самом механизме
существующего государства. Данная концепция нашла наиболее
полное отражение в труде «Наводир ул-вакое» («Редчайшие
происшествия»). Ахмад Дониш, как и другие реформисты этого
времени, выступал против фатализма, считая, что человек должен
занимать активную жизненную позицию и стремиться к знаниям.
Государство же, по его мнению, создано не для удовлетворения
интересов группы людей, а для народа, и лидеры должны заботиться
о процветании всего общества. Еще одна жизненная позиция Ахмада
Дониша стала основой джадидского учения: брать пример с
прогрессивных стран, независимо от религии и национальной
принадлежности их народов.
Будучи на должности главного каллиграфа и художника при
дворе эмира Насруллаха Ахмад Дониш в 1870 г. добровольно ушел
со службы как несовместимой с его представлениями о справедливом
устройстве государства: «…Из-за отсутствия порядка служба в
войске и услужение правителям показались мне тяжелыми и
бесплодными, я, несмотря на то, что меня приглашали и упрекали,
устранился и поселился в медресе, удовлетворившись сухим

Мухаммеджанова Л.П. Общественно-политическая ситуация в Бухаре в
начале ХХ века и развитие демократического движения (1908–1920 гг.).
Автореферат дисс… канд. ист. наук. – Ташкент, 1999. – С. 17.
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хлебом»1. Тем не менее, бухарские правители трижды включали
Ахмада Дониша в состав посольств. Эти поездки в развитую Россию
усилили критическое отношение к правящим кругам Бухары,
привели к пониманию отсталости и косности форм правления. С
конца 70-х годов вплоть до смерти эмира Музаффара Ахмад Дониш
исполнял обязанности судьи в отдаленных провинциях Хузар и
Нарпай. Эта работа еще более утвердила его во мнении о
необходимости
социально-экономических
и
культурных
преобразований в общественном устройстве Бухары. В трактате об
устройстве государства и взаимоотношениях людей («Наводир улвакое» – «Редчайшие происшествия») он предложил реформу
государственного управления Бухарского эмирата. Состояние
страны, система правления, бедственное положение народа описаны
в знаменитом труде, известном под названием «Рисола» («Трактат»)
или «Рисолаи тарих амирон мангит» («Трактат по истории
мангитских эмиров»)2. Его критика в адрес правителей беспощадна.
«Они, – писал автор, – забирали себе все, что бы ни находили, –
похищали пламя от свечи у вдов и хлеб из вакуфных амбаров, и все
это на потребу своего брюха и себе на радость. И ни у кого не хватало
смелости возражать. Среди эмиров и хакимов оживились базар
азартных игр, винопитие и распутство, у крестьян и ремесленников
не осталось возможности ни стоять, ни двигаться из-за обилия
жестокостей, притеснения, налогов и прочих сборов вроде аминана,
вакилана»3. Он описывает существующую социальную несправедливость, приводя примеры повседневной жизни: «Если какаянибудь вдова принесет на базар моток пряжи и продаст его за три
фулуса, то два фулуса из них забирает амин, а если кто-нибудь
принесет вязанку дров и продаст за три дирхама, две части из них
также становятся долей амина»4; или рассказ бедного дехканина:
Епифанова Л.М. Рукописные источники по истории Средней Азии
периода присоединения ее к России. – Бухара-Ташкент, 1965. – С. 14.
2
Ахмад Дониш. Наводир ул-вакое (Нодир вокеалар). Форс-тожикчадан
А.Хамроев ва А. Шокиров таржимаси. И.М.Мўминов таҳрири остида. –
Тошкент: «Фан», 1964. – 412 бет.
3
См.: Епифанова Л.М. Рукописные источники по истории Средней Азии
периода присоединения ее к России… – С. 19.
4
См.: Епифанова Л.М. Рукописные источники по истории Средней Азии
периода присоединения ее к России… – С. 19.
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«Как только я пришел на базар, мой товар потащили на несколько
весов, в 2–3 местах взяли «аминана» и плату за место, определили
половину веса и половину цены, так что, получив 10 танга, я поскорее
сбежал с базара и все боялся, как бы, не дай бог, я сам не исчезнул бы
на весах у этих воров»1. Существующая правоохранительная система
была столь же порочна. По словам А.Дониша, «хранители
общественного порядка», не имеющие от государства жалованья,
естественным образом превращались в разбойников, обирая
население2.
Большую роль в зарождении просветительских идей в Бухаре
начала ХХ века сыграли деятельность и произведения ученика
Ахмада Даниша, муфтия-реформатора Мухаммада Икром ибн
Абдуссалома, известного в народе под именем «Домла Икромча».
Домла Икром (1847–1925 гг.) родился в кишлаке Богикалон на
окраине Бухары. В период с 1860 по 1880 годы получил образование
в медресе Бадалбек у казия Абдушукур ибн Абдурасула Бухари.
Мухаммад Шариф Садри Зиё (1865–1932) в своем
произведении «Шуаройи мутааххирийн ва фузалойи муосирийн»
(«Поэты последней эпохи и ученые-современники») вспоминал, что
Домла Икромча сочинял стихи под псевдонимом «Акрам» и являлся
наставником студенческого большинства Бухары. В 1894 – 1896
годах после возвращения из хаджа, совершенного вместе с Мухаммад
Авазом Ходжанди, Домла Икром стал выступать с инициативой о
введении в учебную программу медресе таких предметов, как тафсир
и хадис. Он был сторонником открытия новометодных школ и
всячески поддерживал идеи джадидизма.
В изданном в 1912 году произведении «Ифоз ал ноимин ва
эълом ал жохилин» («Сновидения, ведущие к невежеству»), Домла
Икром подвергает резкой критике улемов и их деятельность, в
частности – продажу худжр в медресе, считающихся вакуфной
собственностью, организацию в мечетях церемоний «Жахр» (радение
сопровождающихся выкрикиванием имени Аллаха), внедрение
См.: Епифанова Л.М. Рукописные источники по истории Средней Азии
периода присоединения ее к России… – С. 19.
2
История общественно-культурного реформаторства на Кавказе и в
Центральной Азии (XIX – начало ХХ века). Руководитель проекта: д.и.н.
Шаин Мустафаев. –Самарканд: МИЦАИ, 2012. –С. 83 – 85.
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новшеств, противоречащих шариату. В свою очередь, улемы под
руководством мударриса и муфтия Бухары Абдураззока обвинили
Домлу Икрома в пособничестве правительству России, пропаганде
новометодных школ, «противоречащих исламу», и огласили фетву о
его убийстве в день Рамазан хаита на площади у мечети Намозгох.
Узнав об этом, правительство Бухары отсылает Домлу Икрома в
округ Зандана в сане казия. Позже Домлу Икрома переводят казием
района Каракуль, где он в собственном доме открывает джадидскую
школу.
В январе 1914 года эмир Алимхан назначает Домлу Икрома
муфтием Бухары.
А уже 24–25 января 1914 года на состоявшемся в Бухаре
собрании высших представителей духовенства Домла Икром от
имени почти 800 сторонников выдвинул свои идеи об организации
новометодных школ и заявил, что готов пожертвовать собственной
жизнью, если это потребуется.
Тем не менее, в конце апреля 1917 года под давлением улемов,
кушбеги, казиев, руководимых Муллой Холмуродом, Домла Икром
назначается казием в Гузарский вилаят, что практически стало его
второй ссылкой.
Весной 1918 года после неудачной попытки захвата власти в
Бухарском эмирате русскими большевиками и младобухарцами,
эмир обвиняет последних в измене, казнит бывшего среди них сына
Домлы Икрома – Хабибуллу, а его самого заключает под стражу,
конфискует его собственность и сжигает книги и рукописи1.
В 1922 году правительство вновь образованной Бухарской
Народной Советской Республики создает народный суд казиев, и
председателем которого назначает Домлу Икрома.

Джамалова Д. Муфти – реформатор // «Эхо истории» (Ташкент). 2017.
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Практические подходы к проблеме сохранения
мусульманской идентичности татар в условиях российских
мегаполисов с учетом возможностей ханафитской
богословско-правовой школы и традиции тасаввуфа
Сафаргалеев И.Ф.
В докладе автор рассматривает актуальную для большинства
российских крупных городов проблему сохранения мусульманской
идентичности татар в условиях влияния и развития процессов
глобализации и преобладания мигрантских этносов, а также
предлагает конкретные практические подходы ее нивелирования на
основе изучения возможностей, которые заложены в ханафитском
мазхабе и возрождающейся традиции тасаввуфа.
Ключевые слова: мусульманская идентичность татар,
ханафитскиймазхаб, тасаввуф, пятничные проповеди, интеграция
мигрантов в российский социум, псевдорелигиозный экстремизм,
Болгарская исламская академия, квартирные и офисные джумамечети, Накшбандийский тарикат, хатм.
В настоящее время все большую актуальность для большинства
российских и немалого числа зарубежных крупных городов
приобретает проблема сохранения мусульманской идентичности
татар в условиях глобализации и преобладания мигрантских этносов.
В связи с этим весьма востребованы практические подходы для ее
нивелирования на основе возможностей, которые дают
традиционный для татарского народа, а также большинства этносов
Средней Азии ханафитский мазхаб и возрождающаяся практика
тасаввуфа.
На первый неискушенный взгляд можно задаться вопросом,
почему обозначена «проблема сохранения мусульманской
идентичности татар», а не просто «идентичности татар». В первую
очередь, потому, что наряду с привычной для нас исламской, ввиду
тех же вышеназванных вызовов глобализации, проявившихся прежде
всего, в крупных мегаполисах, все громче начинает заявлять о себе,
по крайней мере в Москве, «православная идентичность татар».
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Несколько лет назад здесь была создана национальнокультурная автономия православных татар, которая входит в состав
центральной московской и проявляет заметную активность. В
частности, она также озабочена проблемой сохранения татарского
языка и культуры, и даже практикует для этого те же самые, что и
установленные в обязательном порядке в настоящее время в умме
Татарстана методы. Например, произнесение воскресных церковных
проповедей в одном из столичных православных храмов
исключительно на татарском языке1.
Сохранению татар как нации в настоящее время в связи с
последними известными событиями уделяется заметное внимание2,
особенно в Татарстане, что вполне естественно. И в этом контексте
на первый план выходит язык, необходимость его изучения и
использования в коммуникации. При этом сохранение языка и
национальной самобытности коррелирует с религиозностью,
мусульманской верой и исполнением ее предписаний. Потеря
национальной идентичности татарами неизбежно приводит и к
постепенному отходу от ислама как религии3. Об этом, на мой взгляд,
как раз и свидетельствует упомянутый мной выше прецедент со
столичными православными татарами, среди которых немало
новообращенных. И поэтому вполне логична инициатива местного
казанского муфтията об обязательности пятничных проповедей
исключительно на татарском языке4.
Однако наиболее зримо и остро проблема сохранения
идентичности татарами-мусульманами проявляется в крупных
1
Третья православная татарская конференция (Татарская секция
Рождественских чтений) в формате круглого стола «Православные татары» и
доклад Динары Бухаровой. Православные татары; 2018. [Процитировано 7 февраля
2018]. Режим доступа: http://tatar.orthodoxy.ru/?p=2852.
2
Ильдар Абузяров: «Как нам сохранить татар». «БИЗНЕС Online», 2017.
[Процитировано 6 августа 2017]. Режим доступа: https://www.businessgazeta.ru/article/353652.
3
Камиль Самигуллин: «Потеря национального языка – первый шаг к
манкуртизации. Затем потеряем ислам». «Реальное время», 2017. [Процитировано
26 октября 2017]. Режим доступа: https://realnoevremya.ru/articles/79950-muftiy-rt-osohranenii-islama-cherez-yazyk
4
Мансур Джалялетдин: «Решение ДУМ РТ вести пятничные проповеди
только на татарском языке – историческое событие». «БИЗНЕС Online»; 2016.
[Процитировано 21 августа 2016]. Режим доступа: https://www.businessgazeta.ru/article/320443https://www.business-gazeta.ru/article/320443.
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российских городах, где они фактически растворились среди
преобладающих численно выходцев из Средней Азии. Это весьма
наглядно в мечетях во время мусульманских праздников и пятничных
джума-намазов. И хотя руководящие позиции в них, как правило,
занимают татары, постепенное вытеснение татарского языка из
ваазов имам-хатыбов – печальное тому свидетельство1.
Однако ситуация с коллективной ритуальной практикой
мусульман в российских мегаполисах, а именно острая нехватка
мечетей и отсутствие перспектив решения этой проблемы в
ближайшем будущем2, имеет помимо преобладающей в целом для
уммы негативной составляющей, в какой-то мере и позитивный
посыл для сохранения идентичности населяющих наши города
мусульманских этносов, в том числе и, наверное, в первую очередь
татар.
Поясню это на примере. Наши муфтии, радея, как об общем
мусульманском благом деле, так и о собственном, если можно так
выразиться «политическом» весе, стремятся и пока безуспешно
«выбить» у властей регионов, где представители ислама составляют
меньшинство, разрешения и участки под строительство мечетей3.
Хотя по большому счету это должно быть заботой самих властей,
которым необходимо использовать любую возможность для
содействия интеграции мигрантов в российский исламский социум.
И лучшего способа для этого придумывать не нужно – это
исторически оправдавшая себя как в царское время, так и начальную
советскую эпоху практика задействования потенциала татарских
мулл в Средней Азии4. Проблема псевдорелигиозного экстремизма
1
Старые и новые мусульмане Москвы: осторожные отношения.
Информационное агентство «Фераган»; 2015. [Процитировано 26 января 2015].
Режим доступа: http://www.fergananews.com/articles/8383.
2
Саид Бецоев. Москве не хватает мечетей. «Московский комсомолец»; 2016.
[Процитировано
9
сентября
2016].
Режим
доступа:
http://www.mk.ru/specprojects/free-theme/2016/09/09/moskve-ne-khvataetmechetey.html.
3
Муфтий Москвы выступил в Госдуме с докладом о нехватке мечетей в
столице. ИА IslamNews; 2018. [Процитировано 26 января 2018]. Режим
доступа:https://www.islamnews.ru/news-muftij-moskvy-vystupil-v-gosdume-sdok/https://www.islamnews.ru/news-muftij-moskvy-vystupil-v-gosdume-s-dok/.
4
См. например: Татарские муллы в казахских степях. «Ислам в СНГ»; 2010.
[Процитировано
10
ноября
2010].
Режим
доступа:
http://www.islamsng.com/kaz/culture/444.
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также «завязана» на необходимость расширения возможностей для
продвижения традиционного понимания ислама через возможности
регулярных пятничных проповедей, собирающих огромные
аудитории1. Однако условия для них в настоящее время, прямо
скажем, не самые лучшие.
Вместе с тем, вышеназванные негативные моменты имеют и
позитивную составляющую в соответствии с русской пословицей
«Нет худа без добра». Если в ближайшей перспективе не предвидится
положительного решения вопроса со строительством мечетей, в
котором заинтересовано в первую очередь государство, то выход из
этой ситуации мусульманам, в том числе и, наверное, в первую
очередь татарам, имеет смысл искать в возможностях, которые
предоставляет великий и могучий ханфитский мазхаб.
А дает он, если изучить этот вопрос скрупулезно, немало
вариантов, которые могут позволить татарам побороться за
сохранения своей нации и веры.
Так, по ханафитскому фикху обязательным условием
проведения пятничной проповеди является наличие помимо имамахатыба минимум 3-х мужчин-мусульман, а также разрешение от
местного муфтия2.
С учетом критической ситуации с мечетями во многих
российских городах в регионах с преобладающим немусульманским
населением выполнение предписанной исламом нормы, каковой
является коллективный пятничный намаз, вполне возможно и
реально осуществить как в домашних, так и в офисных условиях.
Таковые примеры, по крайней мере в столичном регионе, уже
имеются3.
Преимуществом в этом случае является возможность для татаржителей мегаполисов, прежде всего, исполнить предписанную
Экстремизм – как с ним бороться? ASIA-plus; 2016. [Процитировано 15
августа 2016]. Режим доступа: http://news.tj/ru/news/ekstremizm-kak-s-nimborotsyahttp://news.tj/ru/news/ekstremizm-kak-s-nim-borotsya.
2
Пятничный намаз по мазхабу Абу Ханифы. «Медресе»; 2012.
[Процитировано 13 января 2016]. Режим доступа: http://madrasah2.ru/chitalnyiyzal/hanafitskiy-mazhab.
3
Мечети-призраки. Где в Москве можно прочитать намаз? Информационное
агентство «Исламтат»; 2010. [Процитировано 9 ноября 2010]. Режим
доступа:http://www.islamtat.ru/publ/mozaika/analitika_zametki/mecheti_prizraki_gde_
v_moskve_mozhno_prochitat_namaz/57-1-0-767.
1
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Всевышним обязанность, а также объединяться как по семейнородственному, так и по территориальному признаку для совершения
регулярного еженедельного джума-намаза, в ходе которого можно
без проблем практиковать родной язык как в ходе прослушивания
проповеди, так и в процессе общения до и после нее. Аналогичный
подход возможен и в отношении мусульманских праздников.
Еще одно немаловажное обстоятельство – отсутствие мечетей
шаговой доступности не позволяет престарелым и немощным
мусульманам коллективно молиться по пятницам. И это еще один
довод в пользу группирования в небольшие по численности
городские татарские махалли, которые позволили бы поддерживать
так необходимую связь между поколениями.
Отсутствие проблем с правоохранителями, которым для
проведения своих мероприятий порой приходится вторгаться в
процесс пятничных намазов, доставляя моральные травмы
мусульманам1, – весомое свидетельство оправданности данной
практики. Ведь внешне такие собрания не привлекают к себе
внимания немусульманского окружения и мало отличны от
предписанных обычных ежедневных дневных коллективных
намазов. К тому же они могут проводится не в одном и том же, а от
недели к неделе в разных местах.
Относительно недавно начала подготовку наивысших кадров
мусульманского духовенства Болгарская исламская академия. Однако
существует такая проблема с кадрами священнослужителей высшего и
среднего звена, выпускниками медресе и исламских вузов, которые
становятся невостребованными, так как не могут по материальным,
прежде всего, причинам выполнить свое предназначение и вместо
работы в мечетях идут в народное хозяйство и бизнес с целью
прокормить свои семьи2. Таких по России среди татар, в том числе и
жителей крупных городов, немало. Они, как мне кажется, и могли бы
стать имам-хатыбами квартирных и офисных джума-мечетей. Ведь
1
«Борьба, но не с исламом». Облава в мечети Екатеринбурга во время
пятничного намаза. ИА IslamNews; 2017. [Процитировано 10 февраля 2017]. Режим
доступа:https://www.islamnews.ru/news-borba-no-ne-s-islamom-oblava-v-mecheti/.
2
Выпускники исламских вузов не идут работать по специальности. «Ислам и
общество», 2016. [Процитировано 19 апреля 2016]. Режим доступа:
http://islamio.ru/news/society/vypuskniki_islamskikh_vuzov_ne_idut_rabotat_po_spetsi
alnosti/.
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согласно исламскому вероучению за распространение полученных
религиозных знаний они получат от Всевышнего немалую награду –
саваб.
Для сохранения мусульманской идентичности татар в
мегаполисах и не только в них может быть использована также
исторически присущая им традиция тасаввуфа, или суфизма.
Исследователи констатируют, что татары в дореволюционном
прошлом в подавляющем большинстве своем были адептами
накшбандийского тариката, который, несмотря на репрессии
советского периода, в отдельных регионах «выжил» и даже в
«подпольных» условиях с трудом, но все-таки продолжал свое
развитие1.
В настоящее время данная традиция возрождается. Об этом, в
частности, свидетельствуют и заявленные на секциях наших первых
Болгарских чтений далеко не единичные доклады.
Так вот, ритуальная практика тасаввуфа предполагает помимо
индивидуального зикра еженедельные радения суфиев, так
называемые хатмы. В ходе этих собраний мюриды накшбандийского
тариката перед непосредственно зикром, как правило, прослушивают
наставление-вааз шейха, в какой-то степени аналогичный пятничной
хутбе, который может произноситься на родном татарском языке2.
При этом, несмотря на интернациональность суфийских
сообществ, в них в зависимости от шейха все же преобладают
представители того или иного этноса. В качестве примера могу
привести наших братьев из Дагестана, последователей покойного
Саида Афанди Чиркейского, аварца по национальности. То же самое
относится и к татарам, из числа которых уже в настоящее время в
России есть накшбандийские шейхи либо их халифы-заместители,
имеющие иджазу – право на наставничество. Процесс этот

1
Ильнур Миннуллин. Суфизм в советское время. «Посреди России»; 2017.
[Процитировано 12 декабря 2017]. Режим доступа: http://posredi.ru/tatarstan-sufizmv-sovetskoe-vremya.html.
2
Ответы Саида-афанди (къ.с) на вопросы, связанные с исполнением
хатмусвалат. Фейсбук, 2013. [Процитировано 18 марта 2013]. Режим доступа:
https://www.facebook.com/notes/محمد-عارف/ответы-саида-афанди-къс-на-вопросысвязанные-с-исполнением-хатмусвалат/555187264513833/.
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постепенно набирает силу и имеет с учетом интереса к великой
духовной традиции тасаввуфа немалую перспективу1.
По сравнению с пятничной проповедью на татарском, которая
жестко регламентирована временем, еженедельный хатм суфиев
может проводиться в любое время и не обязательно в мечетях. В
связи с тем, что не все работающие мусульмане могут себе позволить
отлучиться на джума-намаз в пятницу, участие в суфийском хатме,
где преобладают татары и их язык служит средством доведения вааза
до слушателей, в какой-то степени мог бы дополнить практику
проведения джума-намазов на квартирах либо в офисах.
С учетом изложенного руководящему и преподавательскому
составу начавшей свою работу Болгарской исламской академии,
отечественным и зарубежным представителям научного и
мусульманского сообщества, на мой взгляд, имеет смысл
максимально приблизить свои изыскания к практике, к насущным
злободневным проблемам и потребностям уммы с помощью
исследования возможностей, которые дают традиционное
мазхабическое понимание ислама и великая наука тасаввуфа.
Российскому мусульманскому социуму во избежание смуты
явно не следует пытаться реформировать ислам в угоду
повседневности, либо покушаться на его незыблемые столпы, как это
недальновидно
либо намеренно
делают
некоторые
его
2
представители . Напротив, на мой взгляд, крайне необходимо
глубоко изучать его установления в соответствии с легитимными
общепризнанными
большинством
мусульман
богословскоправовыми школами, а также наследием великих татарских
мусульманских ученых, и искать в них возможности для
гармонизации взаимоотношений со светским обществом, при этом не
поступаясь с незыблемыми религиозными принципами.
Summary: The author describes Tatar Muslim identity preservation
problem, which is pressing issue for the large Russian cities under
1
Сафаргалеев И.Ф. Возрождение тасаввуфа и медресе «Расулия».
Информационно-аналитический портал «Материк»; 2017. [Процитировано 1
октября 2017]. Режим доступа:http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=29887.
2
Мусульмане против секты «коранитов». Сайт «Ансар», 2017.
[Процитировано 17 декабря 2017]. Режим доступа:http://ansar.ru/person/obrashheniemuftiev-i-imamov.
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conditions of growing globalization processes and migrants prevailing
circumstances. He proposes the use of Hanafi mazhab opportunities and
tradition of tasawwuf for it’s effective neutralization.
Keywords: Muslim TatarIdentity, Hanafi Mazhab, Tasawwuf, Friday
sermon, integration of migrants into Russian society, pseudo religious
extremism, The Bulgarian Islamic Academy, flat and office Juma
mosques, Naqshbandi Tariqat, khatm.

Современные практики сохранения духовного наследия
мусульманских народов
(на примере межрегиональных форумов мусульманской
культуры «Мусульманский мир» в Пермском крае)
Сироткин П.Ф.
Современная реальность не дает возможности разным
социальным слоям мусульман в полной мере оценить и
проанализировать свое богатейшее духовное наследие. При этом
важно понимать, что духовное наследие не является чем-то
монолитным, понятным и доступным любому члену уммы, а
структурируется в соответствии с частными духовно-нравственными
потребностями членов уммы, имеющих разное социальное
положение, культурные предпочтения и уровень образования (как
светского, так и духовного). Учет этих особенностей при
планировании публичных мероприятий по сохранению духовного
наследия народов, исповедующих ислам, приводит к большей
эффективности проведенных мероприятий.
Ключевые слова: духовное наследие, форум, ислам,
сохранение культуры, исламская наука.
Современная действительность не дает возможности разным
социальным слоям мусульман в полной мере оценить и
проанализировать свое богатейшее духовное наследие. Особенно
сложно это сделать мусульманам, проживающим в иной (не
исламской) социокультурной реалии. При этом важно понимать, что
духовное наследие любой конфессии не является чем-то простым,
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понятным и доступным любому верующему, а в нашем случае
любому члену уммы, а имеет очень сложную внутреннюю структуру,
для постижения которой от верующего требуется определенная
работа над своим духовно-нравственным развитием. Такое развитие
во много определяется его потребностями, которые в свою очередь
коррелируют с социальным положением верующего, его
культурными предпочтениями и уровнем образования (как светского,
так и духовного). Все это накладывается на возможности
окружающей человека социальной среды, на ее насыщенность теми
или иными факторами, содержащими элементы-практики духовного
наследия религиозной культуры. При этом наблюдается
определенное взаимовлияние потребностей человека и возможностей
социальной среды. Анализируя социальные практики по сохранению
духовного наследия религиозной культуры, можно отметить, что все
они во многом становятся востребованными в случае
сформированной у уммы духовной потребности, которая возникает
при наличии потребности у отдельного верующего. То есть можно
говорить о некоем наличии соответствующих социальных групп, для
которых необходимым фактором собственного развития являются
сохранение и развитие духовного наследия соответствующего
религиозного учения.
Вектор духовного развития человека или, при некоем
допустимом обобщении, социальной группы можно предположить в
следующей динамике, знание которой позволяет с большим
качеством планировать мероприятия по сохранению духовного
наследия.
Говоря
о
социальных
группах,
традиционно
исповедующих Ислам, социализация которых проходит в иной
культурной среде, можно выделить следующие этапы духовного
развития.
Первый этап, назовем его этапом «Встречи» с исламом,
характеризуется первичным столкновением с отдельными аспектами
ислама, его культурной традиции, обрядовой практикой, появлением
первых вопросов и интереса. Для человека из исламской культурной
среды этот этап не заметен, он проходит его в детско-юношеском
периоде. Для человека из иной культурной среды этот этап является
первичным в вопросах дальнейшего взаимодействия с исламом.
Такой человек сталкивается с иной культурной и социальной
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реальностью, иными, контрастирующими с его социокультурной
традицией, формами и видами социальных явлений, которые выводят
его за рамки сложившихся социальных конструкций. В этом периоде
мы можем увидеть проявление скептицизма, попыток проверить
полученную информацию. К сожалению, для социальных групп,
состоящих из лиц, имеющих сниженное культурное развитие,
возможно проявление агрессии в отношении проявлений ислама в их
социальной среде. Итогом этого этапа может быть как закрытие
самого себя, или своей социальной группы от новой информации, так
и проявление интереса, проявление желания узнать подробности,
лучше понять ислам и его особенности.
Второй этап, назовем его этапом «Интереса», характеризуется
активным познанием ислама, на этапе которого возможно включение
части социокультурных исламских практик в реальную жизнь
социальной группы. Проявляется интерес к учению, расширяется
кругозор по исламской проблематике, появляется желание читать,
разговаривать на религиозную тематику, самообучаться или найти
учителя. Появляется осознанная необходимость посещать мечеть. На
этом этапе человек решает – остаться ли ему просто верующим, или
идти дальше, искать откровение в исламской науке.
Третий этап, этап «Погружения» в ислам, характеризуется,
прежде всего, поведением и мотивацией человека. На этом этапе
человек может поменять свои социальные установки и изменить
определяющие ценности – от потребления элементов материального
мира к духовному развитию свой личности. Человек начинает
воспроизводить религиозные обрядовые практики, понимает их
важность и может ретранслировать свое понимание другим членам
своей
социальной
группы.
На
данном
этапе
важно
внутриконфессиональное общение, при этом референтными
фигурами будут не просто лица, исповедующие ислам, а те, кто
дошел до этапа «Погружения». Востребуется богословская
литература, появляется желание прочитать и проанализировать
труды тех, кто внес свой богословский вклад в толкование ислама.
Человек уверен в правильности выбранного пути и попыткам помочь
новым ищущим в их поиске, идет самоутверждение личности в
исламе.
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Четвертый этап, этап «Растворения» в исламе, характеризуется,
прежде всего тем, что знания об исламе у человека становятся его
жизнью, которые несут новый свет в ислам. На этот этап выходят те,
кого мы называем муджаддидами ислама, учителями, внесшими
неоценимый духовный вклад в ислам, развившие в нем свои школы,
духовное наследие которых тщательно исследуется и сохраняется в
наши дни. В качестве отечественного примера можно привести труды
и деятельность Шихабутдина бин Багаутдина аль-Казани альМарджани. Этот этап, до которого доходят только избранные.
Если представить вышеуказанные этапы духовного развития в
качестве частей треугольника, то этап «Встречи» будет занимать
основание треугольника, этап «Интереса» займет центр
треугольника, этап «Погружения» окажется в верхней части, а на
вершине треугольника будет находиться этап «Растворения». Чем
выше вверх, от основания к вершине треугольника, тем меньше
людей будет на ее этапах.
Анализируя личностный и культурный состав членов уммы, мы
видим, что ее члены находятся на различных этапах своего духовного
развития. Следовательно, социальные практики по сохранению
духовного развития ислама должны применяться максимально
разнообразные, рассчитанные на максимальное привлечение членов
уммы к мероприятиям. Чем больше граждан находится на этапе
«Встречи», тем шире будет основание треугольника, тем устойчивее
будет положение исламской уммы в социуме, а с социокультурной
точки зрения, тем больше исламская культура окажет влияния на
иные культуры окружающих социальных групп. В качестве примера
можно привести влияние ислама на русскую и европейскую
культуру, в результате которой мы можем читать стихи на исламские
мотивы классиков русской культуры А. Пушкина, М. Лермонтова,
И. Бунина, а также европейских поэтов И. Гете, Р. Рильке,
А. Мицкевича1.
Все вышеуказанные уровни взаимосвязаны, в результате можно
говорить о непрерывности процесса сохранения духовного наследия.
Этот непрерывный процесс связан в первую очередь с тем, что
личность находится в социальном движении, переходя из одной
См.: Пустыня внемлет Богу: хрестоматия /сост. М.И.Синельников.– Москва:
ИД «Медина», 2016 – 416 с.
1
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социальной группы в другую. Меняются социальные ориентиры и
социальные ожидания человека, проявляется желание принять
участие в новых социально-духовных практиках.
В светском государстве потребности духовного развития
членов мусульманской уммы могут реализовываться путем
совместного проведения органами власти и духовными
управлениями мусульман научно-теологических и духовнокультурных мероприятий. В ряде регионов Российской Федерации
существуют отработанные социальные практики по сохранению
духовного наследия мусульманских народов. Одним из подобных
регионов является Пермский край.
Характеризуя социальную среду по религиозному признаку
можно отметить, что регион является типичным для Российской
Федерации (подавляющая доля населения идентифицирует себя
православными), но при этом имеющим сильные исторические
исламские корни. В частности, многолетние исследования
пермскими учеными Рождественского археологического комплекса в
Карагайском районе Пермского края [1] дают возможность
предположить, что здесь находился средневековый город Афкуль, в
котором в домонгольский период проживало значительное
количество мусульман.
Регион исторически формировался под воздействием северного
христианского и южного исламского миграционного потоков. В
настоящее время население Пермского края по национальному
составу структурируется следующим образом: 85.2% – русские,
4.8% – татары, 3.7% коми-пермяки, 6.3% – другие национальности1.
Анализируя религиозную составляющую, можно отметить, что 91%
верующих в Пермском крае – православные, и около
6-7% – мусульмане. По экспертным оценкам пермских ученых,
количество жителей, называющих себя мусульманами, может
достигать 380 тысяч человек2.
Наличие значительной социальной группы мусульман, к тому
же имеющей глубокие исторические корни на данной территории,

См.: Арена. Атлас религий и национальностей. Российская Федерация/
Москва: Исследовательская служба «Среда». 2012, – С. 203.
2
См.: Религиозный атлас Пермского края / Пермь: ЦРСИ, 2010. – С. 50.
1
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дало возможность воплотить достаточно необычный государственно-конфессиональный проект – межрегиональный форум
мусульманской культуры «Мусульманский мир», ставший к 2018
году уже традиционным. Здесь следует отметить, что администрация
региона согласилась поддержать проект только в том случае, если его
организаторами и активными участниками станут все духовные
управления мусульман Пермского края. В Пермском крае
официально зарегистрированы и действуют две централизованные
мусульманские организации: Региональное Духовное управление
мусульман Пермского края в составе Центрального духовного
управления мусульман России и Духовное управление мусульман
Пермского края (Пермский мухтасибат), входящий в структуры
Духовного управления мусульман Российской Федерации. В
структуре каждой действует свое нелицензированное религиозное
учебное заведение (медресе «Тарик» и Пермский исламский
колледж). В муниципальных районах и городских округах региона
зарегистрировано более 100 махалля. Авторские исследования в
исламской среде показывают высокий уровень востребованности
мероприятий, в которых сочетаются научно-теологические и
просветительские и национально-культурные компоненты. В
интервью пермские мусульмане часто упоминают желание сохранить
то духовное наследие, которое у них есть, при этом национальный
компонент лаконично сочетается с религиозным.
Анализ национально-религиозного состояния населения
Пермского края и различных опросов общественного мнения,
проводимых различными исследовательскими коллективами,
показывает, что внутри региона присутствуют различные
социальные группы, в разной мере позиционирующие себя по
отношению к исламу. Да и в самом исламском сообществе сложились
малые социальные группы, которые находятся на разных этапах
своего духовного развития. Так же следует учесть, что и в
неисламской среде есть определенный интерес к исламу как духовнонравственному учению.
Следовательно, при
организации
мероприятий необходимо использовать различные социальные
практики с целью максимального охвата всех потенциально
желающих, в той или иной мере относящих себя к исламу или
интересующихся
исламом.
Применяя
вышеприведенную
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стратификацию духовного развития, можно предположить, что
большинство пришедших на мероприятия в своем духовном
развитии находятся на нижнем основании треугольника, на этапе
«Встречи». Интерес к своей духовной культуре, своим национальным
традициям, а также интерес к религии, которую исповедали ранее
предки или исповедают, в настоящий момент, члены референтной
социальной группы могут привести человека на мероприятие. Здесь
следует учесть и некоторые цифры. Например, авторское
исследование социальной группы учащейся молодежи города Перми
показало, что около 88% молодежи предпочитают организовывать
свой досуг путем посещения развлекательных мероприятий или
просмотра развлекательных передач и не участвуют в выставках и
форумах духовной или исторической направленности. Поэтому
участие в мероприятии может дать возможность человеку впервые
или более подробно соприкоснуться с национальным и религиозным
наследием, и следующим шагом – перейти на следующий этап
«Интереса». Анализируя мероприятия, проведенные в 2009 году на
I форуме мусульманской культуры «Мусульманский мир», можно
отметить их подобранность по данному принципу. Мероприятия
форума были разбиты на три составляющие: торговоразвлекательную, научно-теологическую и информационнопознавательную. При этом в приоритете первого мероприятия была
развлекательная и познавательная составляющая. Торговая площадка
с товарами «для всех» (мед, орехи, сухофрукты, рыба) и товарами
«для мусульман» (религиозная атрибутика, духовная литература,
продукты «халяль») была дополнена сценой с выступлением
самодеятельных художественных и фольклорных татарских и
башкирских коллективов. Основой выставочной экспозиции был
стенд с исламской реликвией – волосом пророка Мухаммеда,
которую дополняли стенды с раскопок в Афкуле, рассказывающие о
проникновении ислама в Прикамье. Вызвал интерес и впервые
проводимый в регионе открытый конкурс чтецов Корана. Научнотеологическая часть была представлена конференцией «История
ислама на Урале», в которой помимо пермских ученых приняли
участие ученые Российского исламского университета, и круглым
столом «Современные проблемы межрелигиозного дискурса». С
целью повышения участия социальной группы молодежи в дни
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форума проведены круглый стол «Молодежь и образование» и
презентация молодежного мусульманского движения. Все
посетители форума (6000 человек) были опрошены исследовательской группой.
Опрос показал, что 76% посетителей форума – жители г. Перми,
23% – жители муниципальных районов Пермского края и 1% – гости
региона, при этом мусульманами себя назвали 72% пришедших.
Одними из факторов прихода лиц, не относящихся к социальной
группе мусульман, являются продажа различных товаров и интерес к
святыням иной религии. При этом у мусульман и у немусульман
наиболее существенный фактором является интерес: для 50% –
общий обзор выставки, для 36% – желание увидеть волос пророка
Мухаммеда. На втором месте – утилитарные потребности: 35% –
приобретение мусульманской атрибутики, печатных изданий, 23% –
приобретение других товаров (мед, продукция «халяль»). Лица,
пришедшие в первую очередь приобрести, указали товары, наиболее
интересные посетителям: 49% – мед и продукты пчеловодства,
47% – мусульманская атрибутика, одежда, головные уборы и другие
товары «халяль», 26% – декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы, 23,3% – духовнаяи национальная
художественная литература.
Помимо посетителей были опрошены участники форума,
представлявших научные, религиозные и торговые мусульманские
организации. Анкетирование показало, что значимой целью для
участия в форуме для 52% является общение с представителями
национальных диаспор, для 41% – возможность рассказать людям о
культуре и религии ислам и для 35% – общение с представителями
духовных управлений мусульман.
92% опрошенных посетителей и участников оправдались
ожидания от форума, а 96% посетителей выразили желание прийти
на выставку в следующем году.
Несмотря на достигнутые результаты, итоги форума показали,
что не удалось охватить все социальные группы, соприкасающиеся с
исламом или находящиеся внутри него. Неохваченными оказались
социальные группы мусульман-предпринимателей, активистов
женского исламского движения, государственных и муниципальных
служащих, организующих взаимодействие с мусульманскими
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религиозными группами на местах, районные, сельские, школьные
музеи истории и духовного наследия мусульманских народов,
мусульмане-коллекционеры исторических исламских памятников.
В 2010 году проводится II межрегиональный форум
«Мусульманский мир: Исламская экономика и финансы», который
охватил социальную группу мусульман-предпринимателей и лиц,
интересующихся исламским банкингом, исламскими стандартами в
экономике, этикой исламского бизнеса.
С 2013 года межрегиональный форум «Мусульманский мир»
проводится ежегодно и при их проведении учитываются данные
социологических исследований, проходящих в исламской среде.
Анализируя мероприятия прошедших четырех форумов, можно
отметить, что основной вектор основных мероприятий форумов
сместился с представителей социальных групп, находящихся на
этапе «Встреча», и более направлен на социальные группы и их
представителей, которые находятся на этапе «Интерес». По мнению
организаторов форума, смена вектора связана с тем, что с 2009 по
2014 год количество посетителей мероприятия выросло с 6000 до
20 000 человек и последние 2 года больше не растет. Поэтому в
настоящее время необходимо закреплять у участников форума
возникший интерес к исламу, дать возможность расширить кругозор
по исламской проблематике, прорекламировать нужные книги,
телепередачи и фильмы, дать возможность принять участие в
диспутах на духовно-нравственную и религиозную тематику,
показать и презентовать учителей (исламские учебные заведения).
Это очень важный этап в духовном развитии мусульманина, от
социального окружения зависит дальнейший духовный путь
человека и если его не поддержать на этом пути, он может попасть в
совсем иное религиозное русло и найти себе учителей, которые
приведут его в религиозные течения нетрадиционной ориентации. На
III
межрегиональном
форуме
мусульманской
культуры
«Мусульманский мир-2013» этот этап поддерживали круглые столы
«Развитие ислама в регионах России» и «Сотрудничество регионов
России в сфере исламской культуры народов, традиционно
исповедующих ислам». На IV межрегиональном форуме
мусульманской
культуры
«Мусульманский
мир-2014»:
Исторические исламские чтения, круглый стол «Ислам
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традиционный
и вымышленный», показ
и
обсуждения
документальных фильмов их цикла «Мусульмане, которыми
гордится Россия». На V межрегиональном форуме мусульманской
культуры «Мусульманский мир-2015»: «Противодействие вызовам
радикализма в современном исламе» На VI межрегиональном
форуме мусульманской культуры «Мусульманский мир-2016»: «Роль
Духовных управлений мусульман и общественных объединений в
пропаганде ислама какрелигии мира» и «Опыт Духовныхуправлений
мусульман регионов в развитии исламского образования, подготовке
духовных лидеров и актива мусульманских общин». На VII
межрегиональном
форуме
мусульманской
культуры
«Мусульманский мир-2017» мы видим круглые столы по тематикам:
«Ислам традиционный и вымышленный»; «Ислам в интернете:
вымысел и традиции»; «Работа общественных организаций и
национально-культурных объединений в отношении адаптации
мигрантов»; «Развитие ислама в регионах России: достижения и
трудности»; «Ислам и деятельность религиозных организаций в
преодолении экстремизма»; «Предпринимательская активность
мусульман»; «Традиционные семейные ценности в исламе».
В качестве исключения на всех межрегиональных форумах
«Мусульманский мир» можно выделить так же одиночные
мероприятия, ориентированные на мусульман, находящихся на этапе
«Погружения», что связано с явно недостаточным количеством в
регионе ученых и богословов, имеющих целостные знания об исламе. К
данным мероприятиям можно отнести: «Традиции ислам»
(III межрегиональный
форум
мусульманской
культуры
«Мусульманский мир-2013»), ведущим которого выступил известный
исламский ученый и общественный деятель Рустам Батров; «Проблемы
и перспективы развития мусульманской общины России» (V
межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский
мир-2015»), ведущим которого выступил Михаил Мейер, президент
Института стран Азии и Африки при Московском государственном
университете им. Ломоносова; «Противодействие вызовам радикализма
в современном мусульманском обществе» (VI межрегиональный форум
мусульманской культуры «Мусульманский мир-2016»), ведущим
которого выступил известный исламский ученый Дамир Шагавиев.
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Не забыты и социальные группы мусульман, объединяющие
представителей народов, исповедующих ислам и исторически не
проживавших в Пермском крае (представители Закавказья и Средней
Азии). В развитии тематики на IV межрегиональном форуме
мусульманской культуры «Мусульманский мир-2014» проведено
мероприятие «Новые этнические диаспоры Пермского края: взгляд
на Иислам».
С 2015 года в работу форумов включается и гендерный фактор.
Проводятся мероприятия, направленные на социальную группу
женщин-мусульманок: ежегодное заседание женского клуба
«Искренность» при Пермской соборной мечети; закрытый показ
коллекции моделей мусульманской женской одежды «Исламский
наряд: весна-лето 2013 и 2014» компании «Аль-баракят» (III и
IV межрегиональные
форумы
мусульманской
культуры
«Мусульманский мир-2014»); «Традиционная семья в эпоху перемен:
исламская культура родительства и детства в современной России» и
закрытый показ женской исламской моды весна-лето 2015 компании
IRADA и REZEDA SULEYMAN (V межрегиональный форум
мусульманской культуры «Мусульманский мир-2015»); круглый стол,
посвященный вопросам природы и предназначения женщины в исламе
(VII
межрегиональный
форум
мусульманской
культуры
«Мусульманский мир-2017»).
Для социальной группы мусульман-предпринимателей в
рамках форумов проводятся отдельные мероприятия: семинар
«CONFESSION FASHION. От мусульманской моды к рынку»
(V межрегиональный
форум
мусульманской
культуры
«Мусульманский мир-2015»), конференция Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ под председательством президента
Ассоциации
М.В. Кабаева
(VI
межрегиональный
форум
мусульманской культуры «Мусульманский мир-2016»).
Отдельно можно отметить религиозные святыни, появление в
экспозиции которых послужило дополнительному интересу к
проведению форумов у ряда социальных групп. В 2013 году
культурно-историческую экспозицию украшают религиозные
ценности Казанского Кремля: единственный в России фрагмент
Священной Кисвы (традиционного покрывала из черного шелка,
украшенного узором из золотых нитей, закрывающего стены Каабы)
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и коллекция миниатюрных Коранов. В 2014 году – волос пророка
Мухаммада, Коран Османа (1905 г.) и коллекция шамаилей XIX–XX
вв. В 2015 году – более 200 предметов декоративно-прикладного
искусства из Государственного музея Востока (Москва) и Фонда
«Марджани» (Москва), а также Кораны начала XVIII-середины
XIX веков из коллекции краевой библиотеки. В 2016 году – реликвии
Пророка Мухаммада из Дагестана – чаша и волос Пророка. В 2017
году – экспозиция «Страницы Священного Корана», в которой
представлены работы мастеров прошлого в искусстве оформления
Священного Корана и разнообразие каллиграфических форм его
написания.
Наличие в мусульманской умме отдельной социальной группы
знатоков Корана позволяет внести в социальную практику форумов
отдельное мероприятие: конкурс чтецов Корана. Начавшийся как
межрегиональный конкурс, собирающий вместе знатоков Корана
близлежащих территорий, с 2016 года конкурс проводится как
всероссийский. Конкурс ежегодно определяет победителей по
четырем номинациям: «Знание всего Корана наизусть», «Знание
десяти последних частей (джузов) из Корана наизусть», «Знание пяти
последних частей (джузов) из Корана наизусть» и «Знание двух
последних частей (джузов) из Корана наизусть. В последние 2 года, в
дополнение к этому конкурсу, проводится конкурс мунаджатов,
целью которого является популяризация мусульманских традиций
среди населения и привлечение внимания к сохранению
национального фольклора.
Опросы, проводимые на форумах, дают возможность
предложить обобщенные рекомендации для организаторов
следующих форумов мусульманской культуры: проводить больше
разных мероприятий в сфере исламской науки и исламского
образования, активно привлекая знаменитых ученых-исламоведов
России и зарубежья; расширять представленность духовных
управлений мусульман и национальных диаспор из других регионов
России; увеличить количество участников торговой выставкиярмарки за счет приглашения к участию производителей и
поставщиков продукции «халяль» из стран ближнего и дальнего
зарубежья; проводить больше мероприятий с активным участием
исламской молодежи.
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Современные практики сохранения духовного наследия
мусульманских народов включают в себя большой спектр различных
мероприятий, варьирующихся от научно-теологических до
культурно-массовых с фольклорным компонентом. Проведение всего
спектра мероприятий дает возможность включить в практическое
действие по сохранению и распространению духовного наследия
мусульманских народов максимально широкий круг заинтересованных лиц и социальных групп как в исламе, так и за его пределами.
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Джадидизм как фактор, влияющий на национальное
самосознание: теоретический аспект
Токтоназар уулу Молдомамбет
Развитие национального самосознания представляет собой
сложный, длительный и далеко не прямолинейный процесс,
связанный с эволюцией самого народа и не всегда
характеризующийся
закономерными
качественными
и
количественными показателями. Каждое новое поколение, как
свидетельствует общественная практика, заново переосмысливает
особенности
своей
общности,
формирует
национальное
самосознание в соответствии с современным ему миром. В наиболее
сложные периоды истории этноса, когда происходит ломка
существующих общественных отношений, процессы формирования
национального самосознания идут наиболее интенсивно. В обществе
возрастает потребность осмыслить опыт прошлого своего народа,
сформулировать перспективы его развития и на этой основе
построить некую целостную социально-историческую систему,
состоящую из наиболее характерных для нации политических,
идеологических, экономических, культурных и иных образований,
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сведенных воедино в пространственно-временной форме. Все это
обогащает нацию, выводит ее на новый уровень самоорганизации,
определяет ее лидеров, возглавляющих борьбу за реализацию
национальных интересов, обозначает цели и задачи национального
развития. Такое духовно-моральное обогащение очень важно на том
этапе развития государственности, на котором находится
Кыргызстан сегодня.
Согласно теории и истории развития государств, национальное
самосознание формируется под влиянием ряда факторов: этническая
среда, этнокультурные традиции, этносоциальная ситуация,
миграции населения, активные межэтнические контакты,
государство и его институты, система образования, СМИ,
учреждения культуры, семья и другие, а также особые коллективные
представления этноса. Наиболее существенно на уровень осознания
идеалов и интересов нации влияют национальные приоритеты. Они
обусловлены коллективной идентичностью на базе общности «крови
и почвы», т.е. представлениями о едином народе, допустим,
кыргызов в общем происхождении членов, его едином историческом
прошлом, этнической территории, а также некритическим
отношением к сложившимся традициям, идеалам, ценностям.
Согласно американскому ученому Уиксу (Weeks,Th.) на
формирование национального самосознания влияют также
религиозные
воззрения
этноса,
являющиеся
одним
из
значительнейших факторов менталитета народа и связанные с его
мировосприятием в контексте мировой цивилизации [10].
Определенное воздействие на формирование самосознания
народа оказывают социальные идеи, складывающиеся в процессе
экономического развития государства, его институтов и
коммуникаций, культурной жизни, а также политические чувства и
представления, отражающие восприятие людей реальных властнораспределительных отношений в их собственной стране и в мире в
целом.
Одна из фундаментальных работ по национальному
самосознанию – это исследование Г.Ераил (Ariely G.), «Глобализация
и отрицание национальной идентичности». Данная работа –
результат международного социологического исследования,
проведенного в 63-х странах мира. Целью такого масштабного
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исследования было выяснить – насколько глобализация влияет на
национальное самосознание разных наций. Ераил использовал так
называемый мультиуровневый анализ и выяснил две очень важные
связи между глобализацией и национальным самосознанием. Первое,
оказывается, уровень вовлеченности страны в глобализацию не
влияет на наличие национального самосознания. Но, второе,
оказывается, чем более страна открыта к глобализации, тем чувство
патриотизма ослабевает [9, с.467]. В целом, согласно данным
исследования Ераил, глобализация имеет влияние на национальное
самосознание.
К примеру, Бойко Ю.П. рассматривает проблему национального
самосознания
через
призму
нациогосударственного
строительства в современной России. Он считает, что в связи с
глобализацией и формированием новых суверенных государств,
проблема понимания и использования национального самосознания
народов обостряется [1, с.6]. Согласно Бойко, возникает острая
необходимость изучения нациостроительства и роли национального
самосознания в нем. Он задается такими вопросами, как: что же
составляет основу нациостроительства в России и других странах, и
насколько оправданны мнения по поводу существования некоего
«нациогенеза», т.е. формирование нации изнутри, вокруг или на
основе национального самосознания? «Если существует нациогенез,
то та нация, которая составляет основу народа, становится
«политической нацией», таков один из выводов Бойко. Бойко
соглашается с трудом Макиавелли «О государе», который обозначил
ряд необходимых условий для национального строительства такие
как: сильный лидер; сильная национальная армия; единые символы,
т.е. единая национальная идея; психологическое единство [1, с.17]. В
этом исследовании единая национальная идея и психологические
символы подчеркнуты как важные элементы национального
самосознания народов, которые играют сплачивающую роль в
образовании государства. Таким образом, Бойко считает, что
нациогенез,
формирование
нации,
и
национальной
государственности не возможны без участия национального
самосознания [1, с.45]. Однако Бойко не углубляется дальше этого, и
не освещает вопрос, что же еще, кроме национальной идеи и
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психологического единства, может входить в структуру национального самосознания.
Релятивистская
теория
наций,
предложенная
А.Г. Здравомысловым, утверждает, что каждая нация сама
утверждается и консолидируется путем сравнения себя с другими
нациями. В этом процессе сравнения национальное сознание, которое
является совокупностью стереотипов о себе и о других, играет роль
некоего консолидирующего фактора [2, с.115]. Согласно этой теории,
каждая этническая группа постоянно находится в процессе
сравнивания себя с другими нациями, и это психологическое
сопоставление и является главным содержанием национального
самосознания [2, с.117].
На примере русских, которые себя сравнивают с немцами и
другими нациями, А.Г. Здравомыслов утверждает, что именно то
сравнение себя с другими, которое выражается в дуализме «Мы» и
«Они», и есть национальное самосознание, и оно составляет основу
релятивистской теории [2, с.118].
Здравомыслов отмечает три уровня, где выражается
национальное самосознание: уровень повседневной жизни;
историческое бытие и политика; уровень идеологической
конфронтации [2, с.119]. Релятивистская теория утверждает, что само
существование любой нации становится возможной благодаря
другим. Вклад данной теории в теорию национального самосознания
в том, что она (релятивистская теория) позволяет выделить несколько
важных элементов, такие как: национальный интерес, национальная
идея, национальная доктрина и национальная безопасность [2, с.124].
Абсолютно отвергая объективистский подход, где одно государство
или нация, или народ может претендовать на статус - «абсолютно
прав», Здравомыслов А.Г. утверждает, что любые черты характера,
достижения, или промахи государства, нации, даже этноса - только
сравнительны, и «абсолютно правых» государств, наций и этносов не
бывают [2, с.121].
Таким образом, национальное самосознание выражается в трех
вышеперечисленных элементах и в трех уровнях, такие как:
повседневная жизнь, бытие и политика, идеологическая
конфронтация. Из чего следует, что политика русификации кыргызов
в период колонизации Россией, и позже Советским Союзом очень
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сильно повлияла на все уровни национального самосознания
кыргызов.
Например, на уровне повседневной жизни, как негативный
результат политики русификации, критическая часть кыргызов уже
не способна говорить на чистом кыргызском языке. Далее следует
преемственность социальной практики. Кыргыз, социализированный
и живущий через русский (инородный) язык, становится носителем
чужого языка и культуры как своего, и забывает свой родной. Также
он воспитывает своих детей в такой же среде, где родной язык чужой,
и через него родная культура и в конечном итоге самоидентификация
с кыргызами постепенно сводится к нулю.
Последовательная политика – привитие русского языка через
все уровни образования, начиная с детских садов, заканчивая
университетами, и политизация русского языка, т.е. объявление его в
качестве официального языка в национальных перифериях царской
России, позже Советского правительства послужит доказательством
правдивости наличия второго уровня национального самосознания –
уровне исторического бытия и политики. Данный уровень
способствовал
тому,
что
выросло
целое
поколение
русифицированных кыргызов и других наций, входивших в состав
России и СССР. Данная проблема очень хорошо отражена в
аналитических трудах Убайдуллаева Н. [8], Абдуллаева Р., Расулова
К. [6], Майсуридзе Г. [4].
Особую роль в формировании национального самосознания
играет образование, так как оно системно прививает ценности. В
условиях зарождения новых капиталистических отношений и
некоторого
роста
социально-экономических
показателей,
Центральная Азия начала XX века все еще остается колониально
отсталой окраиной империи.
Представители передовой
мусульманской интеллигенции Туркестана основными причинами
социального и колониального порабощения считали безграмотность
и низкий уровень сознания народа.
Первые шаги к изменению положения предприняты –
радикальные изменения методов преподавания в мектебах и медресе:
были введены европейские методы обучения – эсулджадид (новый
метод), джадидизм. Представители джадидского движения
направили свои усилия на просветительскую деятельность.
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Постепенно это движение преобразовалось в политическое,
направленное на коренное изменение жизни общества. Активную
деятельность в решении национально-политических вопросов
проявляла многонациональная интеллигенция Туркестана, в том
числе и кыргызская элита, как в годы первой российской революции,
так и в последующем. Это проявилось в петициях к органам власти,
чаще от народностей отдаленных окраин империи, недовольных в
решении вопросов, касающихся национальных интересов. Хорошо
известна «Петиция Шабдана Жантаева» от имени кыргызского и
казахского населения Семиреченской области о его нуждах в
вопросах веры, образования, земледелия и др. [3, с.191]. Данная
петиция состояла из 11 пунктов, касающихся в основном вопросов
организации управления по религии (муфтията), предоставления
муфтияту вакуфных земель, издания книг, газет и журналов на
кыргызском, татарском и др. восточных языках и их свободная
продажа населению. Петиция также включала ходатайство о запрете
переселения российских крестьян на земли кыргызов и ряд других
пожеланий [5, с.103–104].
Шабдан Жантаев одним из первых среди кыргызов открыл
новометодную школу-медресе в 1909 г. в селе Тар-Суу в Кеминской
долине, в котором обучались около 200 учеников, где работали два
учителя, специально приглашенные Шабдан батыром. Он платил
учителям немалые деньги за свой счет, его суммарные расходы на
нужды школы составляли одну тысячу рублей за год. Открытие
новометодной школы, а также активное участие Шабдана Жантаева
в джадидских группах «Гап» и «Машрабы», которые существовали и
на территории Кыргызстана, свидетельствуют о связях знаменитого
манапа с джадидами Туркестана. Также новометодная школа была
еще представителем кыргызских джадидов Дюр Сооромбаев в селе
Сайлык Токмокского уезда, позже эта школа стала русско-туземной
.[3, с.94]. В первом десятилетии XX века представители кыргызского
населения начали принимать активное участие в общественнополитической жизни мусульман Туркестана. Например, на первом
съезде мусульман Джети-Суйской области в г. Верном в 1906 г., в
котором участвовали 300 человек, депутатами от кыргызского народа
были мударис медресе «Экбалия» в г. Токмак. Председатель
президиума съезда – Закир Вагапов, секретарь – Акматбек
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Койбагаров. Была принята резолюция, в которой была отмечена
необходимость ходатайства об учреждении мусульманского
духовного собрания, и в этом собрании «должны участвовать
представители всех мусульманских общин (наций) Туркестанского
края. Дела, касающиеся какой-нибудь нации, должны решаться в
собрании по докладу представителя этой нации».
Последователей джадидизма и просвещения становится
больше, но вместе с тем, следует отметить, появляется немало людей,
использующих положение и знание не во благо соплеменников. В
таких условиях среди кыргызов появились люди прогрессивных
взглядов, получившие образование в новометодных джадидских
школах, такие как О.Сыдыков, Б.Солтоноев, Ы.Абдрахманов, Алдаш
Жээнике уулу, Нурмолдо и др. В своих произведениях они отражали
новые явления, преобразования в обществе, осуждали поборы,
колониальную политику власти. Так, в своей работе первый
кыргызский историк О.Сыдыков (1879–1942) «Тарихи Шадмания»
опубликованной в 1914 г., писал о том, что партийность наступает,
ширится год за годом, лукавство и несправедливость берут верх,
манапы довели народ до крайней нищеты и рабства, вот какая участь
у кыргызов нынче [7].
Таким образом, на примере результатов деятельности
джадидистов в Центральной Азии находим еще одно подтверждение
теории Здравомыслова, что национальное самосознание выражается
в трех вышеперечисленных элементах и в трех уровнях, такие как:
повседневная жизнь, бытие и политика, идеологическая конфронтация.
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Учебные пособия традиционных татарских медресе:
проблемы и перспективы их применения в современных
исламских образовательных организациях
Миниахметов Р.Р.
Статья посвящена проблеме использования классических
исламских текстов в учебном процессе современных медресе. Автор
аргументирует актуальность данной проблемы, делает краткий обзор
книг, которые изучались в традиционных татарских медресе. В статье
анализируются возможности применения классических текстов для
улучшения качества исламского образования и конкурентоспособности медресе Татарстана. Также рассматриваются некоторые
факторы, влияющие на эффективность использования классических
учебных пособий в системе исламского духовного образования.
Автор приходит к выводу о необходимости и возможности
использования таких пособий в современных медресе с
обязательным условием их адаптации и апробации.
Ключевые слова: классические исламские тексты; татарские
медресе; учебные пособия; ислам.
The article involves complications in using classical islamic texts in
modern educational system. The author argues the relevance of this
problem, gives a brief overview of the books that were studied in
traditional Tatar madrasahs. The article analyses the opportunities of using
the classic texts for the improvement of quality and competitiveness of the
educational system in the madrasahs of the Republic of Tatarstan. Also, is
considered some factors that are influencing the effect of using classical
islamic texts in spiritual islamic educational system. The author comes to
conclusion about the necessity and the importance of applying the classical
text in modern madrasahs, however with conditions of required
adaptations and approbations.
Keywords: classical islamic texts; tatar madrasahs; teaching aids;
islam.
В настоящее время мы наблюдаем рост в геометрической
прогрессии количества мусульман, соблюдающих религиозные
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предписания. Мечети заполняются молодежью. Но темпы роста
количества
образованных
мусульман,
компетентных
высококвалифицированных преподавателей (мударрисов) отстает от
темпов роста мусульман в мечетях. Количественный рост не
переходит в качественный рост. Процесс сокращения поступающих
в дневные отделения медресе, снижение общеобразовательного
уровня абитуриентов, а также современные вызовы, связанные с
глобализацией, появлением все более новых инструментов обмена
информацией, ставят перед нами задачу коренного улучшения
качества и доступности исламского образования.
Учебная литература по религиозным дисциплинам в
современных медресе соответствует только начальному уровню
исламского образования. Это ведет к слабой подготовленности
выпускников, слабому развитию и низкому качеству религиозного
образования и религиозной культуры. Проанализировав литературу
кадимистских (старометодных) и современных медресе, можно
сделать общий вывод о необходимости изучения, адаптации и
применения фундаментальных книг, использовавшихся в
традиционных татарских медресе для улучшения качества и
конкурентоспособности исламского религиозного образования в
Татарстане [2, с.107] .
Основываясь на свидетельства современников и анализ
старометодной системы исламского образования медресе, можно
констатировать высокий уровень образованности и нравственности
как наставников, так и выпускников традиционных (кадимистских)
медресе. Это являлось результатом эффективности традиционной
исламской системы образования, составной частью которой были
учебные пособия, книги, изучаемые в медресе. Учебновоспитательный процесс в традиционном исламском образовании
направлен не на подготовку ученого, а на обучение методам
самостоятельного поиска знаний, в отличие от целей и требований
современного медресе, которое требует от выпускника конкретных
компетенций (знаний, умений, навыков). Мусульманский устаз
(наставник) говорит выпускнику: «Мы не дали вам знания (ильм), а
дали вам ключ, которым сможете открыть двери знаний». Тем самым
он мотивирует его на самостоятельный поиск знаний из
первоисточников.
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В результате изучения традиционных учебных пособий шакирд
(ученик) приобретал навыки научного дискутирования, мог
логически доказывать свои убеждения. Как свидетельствует
Д. Валиди в своей работе «Очерк истории образованности и
литературы татар», шакирд старометодного Кошкарского медресе
побеждал в диспуте мугаллима новометодного медресе [1, с. 42].
Причиной этого являлся отказ новометодных медресе от изучения
логики (мантыйк), догматики (калям) и философии (хикмат).
Применение традиционных исламских текстов в медресе
является объединяющим, гармонизирующим фактором для мусульманской уммы (общины). Оно укрепляет и восстанавливает
педагогическое пространство не только татарского народа, но и
мусульманской уммы.
Рассмотрим классические учебные пособия, книги, которые
использовались в учебном процессе старометодных татарских медресе.
Этот вопрос наиболее освещен в трудах Ш. Марджани, Радлова,
М. Рамзи, Д. Валиди и некоторых других исследователей.
Морфологию арабского языка (сарф) в конфессиональных
школах (медресе) изучали по таким книгам, как: «Бидан» ( )بدانили
«Сарф Мир», известный в народе под названием «Шарх Габдулла» на
персидском языке, автор – Мирсаид Шариф аль-Джурджани; «Ашшафия» ))الشافية, автор – Ибн Хаджиб.
Грамматику арабского языка изучали по книгам: «Гавамиль альДжурджани» ) )العوامل في النحوс грамматическим разбором на персидском
языке, автор – Габдулкадир ибн Габдрахман аль-Джурджани; «Шарх
анмузадж Махмуд аз-Замахшари» ()شرح أنموذج محمود الزمخشري, автор –
Мухаммад ибн Габдульгани Ардабили; «аль-Кафия фи улюм ан-наху ва
аш-шафия фи ильми ат-тасриф ва аль-хат» ( الكافية في علوم النحو والشافية في علمي
)التصريف والخط, автор – Ибн Хаджиб; «Шарх мулла Джами» ()شرح مال جامي
– комментарий Абдуррахмана аль-Джами к «Аш-шафия» с
примечаниями «Хашия» ( )حاشية عبد الغفور على الجاميГабдульгафура и
Гисама.
Логику (мантыйк) изучали по книгам: «Шарх Исагуджи» ( شرح
)إييساغوجي للعالمة حسام الدين الكاتي, автор – Хисамуддин аль-Кати; «Хашия
аль-Бардаги галя шарх Хисам» ( حاشيه البردعي على شرح حسام كاتي على
)ايساغوجي, автор – аль-Бардаги; «Шарх аш-шамсия» ( تحرير القواعد المنطقية
لقطب الدين بن محمد الرازى فى شرح الرسالة الشمسيةنجم الدين على الكاتبى القزوينى و عليه
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)حاشية السيد شريف الجرجانى, автор – Кутбуддин ибн Мухаммад ар-Рази;
«Шарх аль-акаид ан-Насафия» ()شرح العقائد النسفيه, автор – Сагдуддин атТафтазани; «Шарх Суллям аль-гулюм» ()شرح ُسلّم العلوم, автор –
Мухиббуллах аль-Бахари, комментарии Мухаммада Мубарака алКуфамави аль-Хинди; «Дибаджа шарх Ат-тахзиб» ( شرح الدواني علي
)تهذيب التفتازاني, автор – Мухаммад ибн Асгад ад-Давани.
Философию (хикмат) изучали по книгам: «Шарх Хикмат альгайн» ()شرح حكمة العين, автор – Мухаммад Гали ибн Мубаракшах, автор
книги «Хикмат аль-гайн» – Наджмуддин аль-Казвини аль-Катиби;
«Шарх аль-акаид ал-гадудия» ()شرح العقائد العضديه, автор – Джаляледдин
ад-Даввани.
Догматическое богословие (калям) изучали по книгам: «Шарх
Аль-акаид ан-Насафия» ()شرح العقائد النسفية, автор – Сагдуддин атТафтазани, автор «Аль-акаид ан-Насафия» – Наджмуддин Гумар ибн
Мухаммад ан-Насафи; «Шарх аль-гакаид ал-гадудия» ( شرح العقائد
)العضديه, автор – Джаляледдин ад-Даввани.
Основы фикха (усул аль-фикх) изучали по книгам: «Ат-таудих
мага хашиятайхи Ат-талвих ва Шарх аш-шарх» ( :التوضيح مع حاشيتيه
)التلويح و شرح الشرح, автор – Габдулла ибн Масгуд Садрушшарига, автор
«Ат-талвих» – ат-Тафтазани; «Танкыйх аль-усул фи ильм аль-усул»
()تنقيح األصول في علم األصول, автор – Губайдулла ибн Масгуд аль-Хабуби
аль-Бухари; «Кашф аль-асрар шарх галя Аль-манар» ( كشف األسرارشرح
 )على المنارс комментарием Ахмада Мулла Джуюна «Нур аль-анвар
галя Аль-манар» и комментариями Мухаммада аль-Лакнави «Камар
аль-акмар галя нур аль-анвар шарх Аль-манар» на полях.
Исламское право (фикх) изучали по книгам: «Мухтасар альвикая фи масаил аль-хидая» ()مختصر الوقاية في مسائل الهداية, автор –
Губайдулла ибн Масгуд; «Аль-хидая» ()الهداية في شرح بداية المبتدي, автор
– Бурхануддин аль-Маргинани; «Шарх мухтасар аль-Кудури ( خالصة
)الدالئل في تنقيح المسائل, автор – Гали ибн Макки ар-Рази.
Исламскую этику изучали по книгам: «Ширга аль-ислам»
()شرعة اإلسالم, автор – Мухаммад аль-Джуги; «Ат-тарика альМухаммадия фи байан ас-сира ан-набавиййа аль-ахмадийа» ( الطريقة
)المحمدية في بيان السيرة النبوية األحمدية, автор – Мухаммад ибн Биргали альБаркави; «Гайн аль-гильм» ()عين العلم و زين الحلم في اختصاراحياء العلوم للغزالي,
автор – Мухаммад ибн Гусман аль-Балхи; «Шарх гайн аль-гильм»
()شرح عين العلم, автор – Гали аль-Кари.
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Толкование Корана (тафсир) изучали по книгам: «Анвар аттанзиль ва асрар ат-таэвиль», известный как «Тафсир аль-Байдави»
( تفسير البيضاويили )أنوار التنزيل وأسرار التأويل, автор – аль-Байдави; «Тафсир
аль-джаляляйн» ()تفسير الجاللين, авторы – Джалялуддин аль-Махалли и
Джалялуддин ас-Суютый.
Изречения пророка Мухаммада (хадис) изучали по книге
«Мишкат аль-масабих» ()مشكاة المصابيح, автором которого является альХатыйб ат-Табризи.
Правила чтения Корана (таджвид) изучали по книге «Альмукаддима аль-джазария» ()المقدمة الجزرية, автор – Мухаммад ибн альДжазари.
Теперь рассмотрим проблемы и перспективы использования
классической исламских текстов в учебном процессе современных
исламских профессиональных образовательных организаций.
Проблемы и перспективы использования традиционных исламских
книг в современных медресе связаны с коренным отличием системы
обучения в традиционном медресе от современной классно-урочной
системы обучения. Цели, задачи, стандарты и требования этих двух
систем не соответствуют друг другу. В кадимистских медресе на
изучение учебной литературы уходило 10–15 лет, что проблематично
в современных медресе, срок обучения в которых ограничен 3
годами. Старшие шакирды обучали младших, курировали их, что
повышало результативность обучения, помогало освоению учебного
материала. В современных медресе ведение учебного процесса в
такой форме невозможно из-за законодательных ограничений
(несоответствия закону об образовании), перегруженности
студентов, незаконности обучения старшими студентами младших,
противоречия требованиям СанПина и т.п.
Для реновации традиционных исламских текстов требуются
хорошие переводчики и переводы. Переводчики должны иметь в
первую очередь высшее религиозное образование. Переводы книг,
рекомендуемые для медресе, имеют многочисленные ошибки как
фонетические, так и смыслового характера. Хорошим исключением
можно назвать перевод кандидата филологических наук А. Салахова
учебного пособия «Эволюция исламского законодательства (перевод
с арабского языка): учебное пособие». Как известно, исламские
библиотеки и университеты возникли на основе центров перевода
66

древнегреческих и индийских философских и научных трудов на
арабский язык. Первой такой исламской академией стал основанный
в начале IX века халифом аль-Мамуном в Багдаде знаменитый Дом
мудрости (араб. [ )بيت الحكمة5, с. 255]. Отсутствие высококвалифицированных переводчиков, готовых работать с арабскими и
старотатарскими религиозными текстами является насущной
проблемой духовного исламского образования в России. Для
решения данной проблемы требуются подготовка переводчиков
исламских текстов на татарский и русский языки и создание
специального переводческого центра. Создание такого центра на базе
Болгарской исламской академии соответствовало бы ее целям и
задачам и способствовало бы возрождению системы традиционного
исламского
образования.
Обладание
высшим
исламским
образованием и педагогическим опытом должно стать непременным
условием для переводчика религиозных текстов. Чтобы облегчить
усвоение учебного материала, сделать классическую книгу удобным
для самостоятельного изучения, необходим постраничный перевод
матна, шарха и хашия параллельно с оригинальным текстом на
арабском языке.
Традиционные учебные пособия медресе состоят из матна
(основного текста), шарха (комментария) и хашия (сносок). Это
облегчает самостоятельное изучение материала. Однако их
использование в учебном процессе современных медресе без
адаптации (с упрощением) и апробирования в соответствии с
уровнем языковой, образовательной, психологической, духовной
подготовленности обучающихся в настоящее время невозможно и не
продуктивно. Платформой для апробации адаптированных пособий
могут выступить, например, Набережночелнинское медресе «Ак
мечеть» или Казанское медресе «Мухаммадия». Указанные медресе
имеют высококвалифицированных опытных преподавателей с
высшим педагогическим и религиозным образованиями, развитую
материально-техническую базу.
В
старометодных
медресе
объективная
реальность
мотивировала шакирдов к изучению полного курса медресе и
получению иджаза (лицензии от наставника на право преподавания
изученных книг). Потому что приходы выбирали и приглашали
имамов и мударрисов, которые выделялись лучшим нравом и
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знаниями.
Знания
определялись
количеством
изученных
классических исламских тексов, книг. Ш.Марджани, М.Рамзи,
Р.Фахретдин, описывая в своих трудах уровень знаний имама или
мударриса, указывают, что он прошел полный курс такой-то книги за
такой-то срок. Мерилом знаний в то время было изучение большего
количества исламской учебной литературы. В современных медресе
у студентов нет сильной мотивации для изучения каких-то
определенных классических исламских текстов вследствие
отсутствия таких требований со стороны заказчиков, потребителей
духовного исламского образования и отсутствия – из-за нехватки
имамов и мударрисов – жесткой конкуренции при устройстве на
работу.
При применении классических исламских текстов в учебном
процессе медресе потребуется увеличить часы на самостоятельную
учебную работу, уменьшить обязательную учебную нагрузку,
уменьшив количество аудиторных занятий, более сложные для
современных студентов тексты распределить на 2–3 курсы, на
вариативную часть цикла общих профессиональных дисциплин
(ОПД).
Рассмотрим некоторые факторы, влияющие на эффективность
и результативность использования классических исламских текстов
в системе исламского духовного образования. Для использования
классических исламских текстов в учебном процессе исламских
профессиональных образовательных организаций Татарстана
требуются более подготовленные преподаватели и студенты. Низкий
общеобразовательный уровень обучающихся, поступающих в
дневные отделения медресе, не способствует результативности
обучения по классическим текстам. Современной молодежи
постсоветского общества, в отличие от шакирдов старометодных
медресе, свойственны низкий уровень морально-психологической
устойчивости, терпеливости, усидчивости, физического здоровья.
Шакирды современных медресе не подготовлены к обучению по
классическим методам старометодных медресе. К сожалению, и
преподаватели медресе слабо знакомы с традиционной системой
обучения, методами и приемами изучения традиционных исламских
текстов. Также недостаточное знание преподавателями медресе
старотатарской письменности и языка, который использовался в
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комментариях и сносках учебных пособий традиционных татарских
медресе, требует от них дополнительного образования по
старотатарской
письменности.
Нужны
курсы
повышения
квалификации, организация стажировки преподавателей и
выпускников в традиционных ханафитских медресе. В настоящее
время такие медресе функционируют, например, в Индии и
Пакистане. Книги, по которым обучались в кадимистских татарских
медресе, почти полностью соответствуют учебному плану
современного исламского университета «Дар аль-гулюм» в
г. Деобанд (Индия) [2, с.106]. Основное отличие в том, что обучение
в нем ведется на языке урду.
Достоинством классических исламских книг является то, что в
них представлен полный курс дисциплины, в отличие от
современных учебных пособий. Студент современного медресе
получает отрывочные знания, что толкает его на получение
дополнительных знаний, зачастую из нетрадиционных или
сомнительных источников. Например, по образовательным
стандартам среднего профессионального образования для медресе
дисциплина фикха не предусматривает изучение вопросов войны и
мира, преступлений и наказаний и т.п. [3, с. 53]. Вместе с тем,
объективная реальность требует ответов на эти вопросы. В свете
современных вызовов и конфликтов немусульманские сообщества
также интересуются взглядом ислама на эти проблемы.
Классические исламские тексты признаны всей исламской
уммой. Изучение их в наших медресе нивелирует разрыв учебных
программ российских и зарубежных исламских учебных заведений.
Что в свою очередь мотивирует мусульманскую молодежь обучаться
в российских медресе.
Для результативности религиозного образования нравственные
качества наставника более важны, чем профессиональные качества
учителя. Преподаватели традиционных татарских медресе придавали
огромное значение ихсану, были мюридами суфийских тарикатов.
Они отличались не только глубокими религиозными знаниями, но и
были примером нравственности и благочестия. Богослов и педагог,
современник старометодных медресе М. Рамзи считал причиной
популярности бухарской старометодной системы образования среди
мусульманского населения Поволжья высокие морально69

нравственные качества выпускников [4, с. 296]. Это было
результатом следования всех шакирдов суфийским тарикатам.
Личный пример преподавателя, его морально-нравственные качества
непосредственно
влияют
на
мотивацию
студентов
и
результативность их обучения. Преподавательскому составу
современных медресе требуется улучшение данных качеств.
В мусульманском сообществе Поволжья наблюдается
тенденция роста числа родителей, заинтересованных в обучении
своих детей в медресе с 10–12-летнего возраста. Это также может
стать стимулом для организации системы образования в медресе по
классическому типу в виде интерната, и для внедрения в учебный
процесс изучение классических исламских книг.
В век научно-технической революции появляются все более
новые технологии и ресурсы, которые открывают новые
возможности для образования. Компьютеризация медресе,
применение в процессе обучения электронных ресурсов,
электронных библиотек (например, электронная библиотека
татарского богословского наследия https://darul-kutub.com), в
которых представлены традиционные учебные пособия татарских
медресе, способствуют изучению классических книг, повышают
результативность обучения.
Исходя из опыта обучения и возможностей татарстанских
медресе, в настоящее время можно применять адаптированные
традиционные учебные пособия по исламскому праву, таджвиду,
акыйде, тафсиру. Книги по тафсиру «Тасхиль аль-баян», «Тафсир
Нугмани» уже включены в учебные программы медресе Татарстана
как дополнительная литература. Также реально применение в
будущем традиционных пособий и по другим отраслям исламских
дисциплин, например, по хадису – «Мишкат аль-масабих», по
философии (хикмат) – «Шарх хикмат аль-гайн», по логике
(мантыйк) – «Шарх Исагуджи ли Хисам аль-Кати» и т.д.
Таким образом, проблема применения учебных пособий
традиционных татарских медресе в учебном процессе современных
медресе актуальна. Решение данной проблемы зависит от
объективных и субъективных факторов. Обязательными условиями
для применения классических исламских текстов в современных
медресе являются их адаптация и апробация.
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Современное положение исламского образования
в Татарстане
Карибуллин А.А.
Сегодня вопрос формирования профессионального мусульманского образования является ключевым как для верующих,
так и для всего образовательного пространства России. Как мы знаем,
целью религиозных образовательных организаций является
укрепление духовно-нравственных устоев общества через
подготовку высококвалифицированных мусульманских религиозных
деятелей, а также специалистов по разным отраслям исламских и
светских наук. Все это приобретает еще большую актуальность,
которая связана с необходимостью создания комплекса мер по
противодействию идеям религиозного экстремизма и терроризма.
Никому не секрет, что огромную роль в этом процессе играет система
подготовки специалистов (т.е. система образования). Существенным
шагом
вперед
в
этом
направлении
стало
внедрение
компетентностного подхода в систему профессионального
мусульманского образования в Татарстане.
В конце 80-х–начале 90-х годов политический курс страны
изменился, и мусульмане могли свободно исповедовать свою
религию, началось бурное развитие мусульманского образования,
что выразилось в появлении мусульманских образовательных
учреждений, а также востребованности религиозных знаний у
большого количества этнических мусульман. Так, в 90-х годах в
Татарстане действовало около 20 медресе. В 1998 год в Казани был
открыт Российский исламский университет. Формирование и
развитие системы религиозного образования стали одним из важных
аспектов исламского возрождения в Татарстане. В первой половине
1990-х гг. в республике появилось значительное количество
мусульманских учебных заведений, которые в основном
содержались за счет средств международных мусульманских
благотворительных организаций («Ибрагим аль-Ибрагим», «Таиба»
и др.). Эти же фонды присылали своих преподавателей, которые
имели довольно низкую педагогическую квалификацию и, самое
главное, не имели никакого представления об особенностях ислама в
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России и не всегда придерживались традиций ханафитского мазхаба.1
Процесс обучения в таких медресе мало контролировался, что
вылилось в развитие различного рода исламских групп, в том числе
и распространению идей ваххабизма, а также привело к различного
рода проявлениям нестабильности и росту экстремистских
настроений. Некоторые медресе создавались лишь с целью
привлечения денежных средств из зарубежа. Зачастую
образовательные программы данных медресе были также
привнесены из зарубежа (в основном из Саудовской Аравии).
С конца 90-х годов начинается процесс централизации
действующих медресе. Так, приказом муфтия Г. Исхакова от 22
апреля 2000 года в Татарстане мусульманскими образовательными
учреждениями различных ступеней были признаны 8 медресе:
средние (Набережночелнинский филиал РИУ, Буинское медресе,
Альметьевское медресе им. Р. Фахретдина, Нижнекамское медресе
«Рисаля» и Нурлатское медресе); высшие: (Российский исламский
университет, Казанские медресе «Мухаммадия» имени 1000-летия
принятия ислама.2 На этот период во всех медресе обучалось порядка
тысячи шакирдов. Отныне учредителем всех медресе Татарстана
становится ДУМ РТ. В 1999 году при муфтияте Татарстана были
созданы комиссии по разработке учебных программ богословских
дисциплин (Коран, фикх, акыйда, сира, тафсир) и арабскому языку
для средних и высших медресе, а также определены основные
учебные пособия по этим дисциплинам.3 Данный процесс протекал в
условиях неразработанности единых образовательных стандартов
для медресе, что проявлялось в хаотичности учебного процесса и
освоении дисциплин.
Уже к началу 2000-х гг. процесс бурного открытия новых
медресе постепенно стабилизировался. Медресе, которые не смогли
ответить современным запросам, были вынуждены закрыться,
сформировался целый ряд стабильно работающих мусульманских
1
Р.М. Мухаметшин. Система мусульманского образования в постсоветском
Татарстане. Сборник материалов научно-практической конференции. Казань,
13 октября 2004 г. – Казань, 2005. – С. 78.
2
Система мусульманского религиозного образования у татар: история,
проблемы и перспективы. Сборник материалов научно-практической
конференции. Казань, 13 октября 2004 г. – Казань, 2005. – С. 8.
3
См.: Там же.
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учебных заведений, сложился костяк преподавателей по
религиозным дисциплинам, появились собственные образовательные
программы и практика преподавания.
С 2007 года российское правительство начинает вводить
политику реформирования мусульманских образовательных
учреждений и внедряют новые структуры в уже имеющиеся светские
вузы с целью подготовки специалистов различных профилей,
углубленно изучающих и разбирающихся в истории и культуре
ислама. В 2009 году целью программы стало развитие среднего
профессионального
мусульманского
образования.
Начали
проводится различные исследования, в рамках которого изучалась
официальная документация, а также анализировались кадровый
состав преподавателей, контингент учащихся, учебные программы,
библиотечные фонды учебной литературы.1
На 2009 год в Татарстане функционировало 11 мусульманских
образовательных учреждений. Из них 72 являлись средними
профильными
медресе.
Высшими
медресе
отмечаются
«Мухаммадия» и медресе и имени 1000-летия принятия ислама.
Отдельную ступень мусульманского образования в Татарстане
занимают Российский исламский институт и Казанский исламский
университет. Из вышеперечисленных медресе каждое имело свою
образовательную программу, которая могла существенно отличаться
от других. Например, Уруссинское медресе «Фанис» обучало по 2-х
годичной программе, а Казанский исламский колледж по 4-х
годичной, в медресе «Мухаммадия» полный срок обучения составлял
5 лет3. По сравнению с 2000 годами количество средних медресе
прибавилось на 2 шт. Образовательные программы требовали
пересмотра с учетом современных реалий и тенденций. Хотя
некоторые медресе присваивали дополнительную квалификацию,
Мусульманское образование в Татарстане: история, современное состояние
и инновационные процессы: цикл статей. – Казань: «Иман», 2012. – С. 33–35.
2
Казанский исламский колледж, Набережночелнинское медресе «Ак мечеть»,
Альметьевское исламское медресе имени Р. Фахретдина, Нижнекамское медресе
«Рисаля», Уруссинское медресе «Фанис», Мамадышское медресе имени Габдуллы
ибн Масгуда, Буинское медресе. Стоит отметить, что медресе «Мухаммадия» и
имени 1000-летия принятия ислама также кроме 5-летней программы
реализовывали 3-летнюю программу, т.е. были также средне- профильными.
3
Программа
КВММ
«Мухаммадия»,
утвержденная
ректором
Н.Ф. Яруллиным. 2009 г.
1
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кроме религиозной (например, механик, сварщик, и т.д.), данная
практика не была широко распространена. Также, находились те, кто
был категорически против того, чтобы в медресе преподавались
какие-либо дополнительные предметы в ущерб религиозным
дисциплинам. Данный подход в какой-то мере оправдан, так как если
в медресе поступали с 9-го класса, шакирды должны были посещать
вечернюю школу, что также увеличивало нагрузку. Из-за отсутствия
единого методического центра медресе Татарстана были обособлены
друг от друга, что отразилось и в получении положительного опыта
от передовых образовательных организаций. Также медресе
Татарстана очень болезненно воспринимали процесс централизации
и следования единым программам, так как считали, что именно их
программы и методика являются более оптимальными.
В 2009 году Духовное управление мусульман РТ в рамках
централизации образовательного процесса вводило единые
программы для медресе, однако, как и раньше, медресе продолжали
работать по своим, так как новые были слишком оторваны от реалий
и требовали доработок. Вузы и медресе функционировали во многом
самостоятельно в методическом плане, сами формировали
образовательные программы, учебные планы, учебные программы и
т.д. Об этом также упоминает В. Якупов, говоря о процессе
унификации программ: «В РТ унификация программ медресе
произошла уже почти десятилетия назад, и пока обучение
происходит по этим программам, которые во многом были
подготовлены в спешке, являются кальками программ зарубежных
медресе»1.
Нерешенной проблемой оставался вопрос преемственности всех
ступеней мусульманского образования. Чтобы такая система начала
функционировать, нужно было связать все уровни мусульманского
образования (единые учебные пособия, учебно-методический
комплекс). Тему преемственности мусульманского образования в РТ
начали обсуждать уже с начала 2000-х годов. Так, исследователь
С.Е. Матвеева отмечает, что отсутствие единого координационного
центра и действенных программ является основным фактором,

1

Якупов В.М. Ислам сегодня. – Казань: Иман, 2011. – С. 167.
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тормозящим развитие средне- профильных медресе РТ.1 Также,
исследователь, путём частичного решения проблемы видит
параллельное обучение шакирдов медресе другим (светским)
техническим профессиям. Однако сам автор отмечает, что это не
является панацеей от непопулярности медресе и отъезда граждан РФ в
зарубежные исламские центры. Соответственно, медресе стоит уделять
большое внимание подготовке квалифицированного кадрового состава
духовенства, знающего в совершенстве арабский язык, исламские
дисциплины и умеющих работать с первоисточниками, максимально
увеличивая количество часов профильных предметов.
Начиная с 2011 года (с избранием нового муфтия Файзова И.А.
и назначением начальником учебного отдела ДУМ РТ Якупова В.М.)
в мусульманском образовании РТ снова заговорили об унификации
программ. С 22 августа 2011 года муфтием ЦРО-ДУМ РТ были
утверждены «Типовые учебные планы и программы для средних
профессиональных мусульманских образовательных учреждений
(медресе)»2. Данные программы уже отвечали определенным
образовательным параметрам, однако требовали существенной
адаптации для средне- профессиональных медресе с учетом
специфики каждого медресе, так как изначально были разработаны
для высшего звена. Еще одним важным моментом в деле
централизации медресе сыграло частичное финансирование, которое
выделяло Духовное управление мусульман РТ образовательным
организациям.
В 2013 году наметились серьезные изменения в сфере
мусульманского образования. Духовное управление мусульман РТ,
проведя аудит в сфере образования, пришло к выводу, что успех
реформирования образовательной системы напрямую связан не
только с усилением контроля и централизацией, но и с повышением
качества подготовки в мусульманских учебных заведениях, что
обеспечило бы конкурентоспособность образовательных центров
Татарстана по сравнению с другими образовательными центрами в
1
Матвеева С.Е. Создание системы исламского профессионального образования в рамках кластерной идеологии Республики Татарстан. Казанский
педагогический журнал, 2008, №4, с. 20–26.
2
Якупов В.М. Типовые учебные планы и программы для средних
профессиональных мусульманских образовательных учреждений (медресе). –
Казань: Издательство ДУМ РТ, 2011. – 222 с.
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России и за рубежом. С целью выстраивания единого исламского
образовательного пространства Духовным управлением мусульман
РТ в конце 2013 году создается Учебно-методическое объединение
мусульманских образовательных учреждений Республики Татарстан
(далее – УМО) с включением в него ведущих специалистов по
учебной работе и преподавателей мусульманских медресе и
Казанского исламского университета (сокр. – КИУ) под
председательством ректора КИУ профессора Р.М. Мухаметшина.1 В
этом же году начинается процесс по разработке единого стандарта
среднего
профессионального
религиозного
мусульманского
образования в Республике Татарстан. Стандарт был представлен в
2014 году и после всесторонних обсуждений утвержден приказом
Председателя Централизованной религиозной организации –
Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтия от
12.11.2014 № 74 «Об утверждении и введении в действие образовательных стандартов среднего профессионального религиозного
мусульманского образования». Уже с 2015–2016 учебного года набор
был осуществлен по новым стандартам среднего мусульманского
образования.
Отличительной особенностью стандарта и программ является
применение
компетентностного
подхода.
Внедрение
компетентностного подхода в профессиональное мусульманское
образование, с одной стороны, основывается на традиционном для
татар направления суннитского ислама, а с другой, обеспечивает
переориентацию религиозных образовательных программ и
методики преподавания для более полного учета условий
жизнедеятельности мусульманина в поликультурном российском
обществе и необходимости противодействия проникновению
идеологии религиозного экстремизма и терроризма. В данном
подходе обеспечивается направленность образовательных программ
мусульманских профессиональных образовательных организаций на
подготовку религиозных деятелей, ориентированных на работу среди
российских мусульман. Будущий специалист помимо собственно
религиозных компетенций должен учитывать специфику жизнедеятельности мусульманина в поликультурном российском обществе, быть способным применять нормы исламского права в рамках,
1

Приказ председателя ЦРО-ДУМ РТ, Муфтия № 191 от 21.03.2013.
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установленных российским законодательством и с учетом культурных традиций общества, участвовать в деятельности по противодействию проникновения идеологии религиозного экстремизма и
радикализма. В стандарте предусмотрено семь групп компетенций:1
1. Общерелигиозные компетенции (код – ОРК) обеспечивают
подготовку руководителя мусульманской религиозной общины в
соответствии с требованиями ханафитского мазхаба суннитского
ислама и классическими традициями мусульманского образования,
определяют базовые знания в области исламских наук, направлены
на формирование мусульманского мировоззрения.
2. Регионально-религиозные компетенции (код – РРК) дополняют обще-религиозные компетенции с учетом особенностей
бытования среди поволжских татар исламских традиций. Регионально-религиозные компетенции способствуют эффективной
деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской
религиозной общины поволжских татар-мусульман, успешной его
интеграции в местное религиозное мусульманское сообщество.
3. Национально-региональные компетенции (код – НРК)
обеспечивают
возможность
осуществления
выпускником
профессиональной деятельности в мусульманском сообществе поволжских татар, направленной на сохранение и развитие татарской
национальной культуры.
4. Общегражданские компетенции (шифр – ОГК) отражают
сформированность у выпускника общегражданской российской
идентичности, обеспечивают способность выстраивать толерантные
отношения с представителями различных социальных групп;
формирование у выпускника общегражданских компетенций имеет
целью интеграцию мусульманского сообщества в современную
общественную структуру России на основе равенства всех перед
законом и уважения прав человека.
5. Компетенции в области арабского языка (код – АЯК)
включают в себя формирование представления о фонетической,
лексической и грамматической системе языка, навыки аудирования,
чтения и понимания текстов, устной и письменной речи, навыки

Образовательные стандарты среднего профессионального мусульманского
образования. – Казань: ЦРО–ДУМ РТ, 2014. – С. 10–17.
1
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перевода, знание основной классической исламской терминологии и
т.д.
6. Общие педагогические компетенции (код – ОПК) основаны
на знаниях об общих закономерностях процесса обучения и
воспитания с учетом принципов обучения и воспитания личности
мусульманина в исламе и обеспечивают способность участия
выпускников в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации.
7. Специальные педагогические компетенции (код – СПК)
обеспечивают способность выпускника осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам образовательных программ по ООП и СПРМО с использованием
современных и традиционных для религиозного мусульманского
образования методов обучения и воспитания.
Каждая группа компетенций включает в себя комплекс знаний,
умений и навыков. Стоит отметить, что данные компетенции должны
найти отражение в рабочих программах дисциплин, которыми будут
пользоваться преподаватели.
Переход к компетентностному подходу в мусульманском
образовании подразумевает длительный процесс исследований и
осмысления. Для этого при сотрудничестве преподавателей
мусульманских образовательных организаций и светских
профессиональных учебных заведений необходимо разработать
методические рекомендации по реализации компетенций. Крайне
необходима методическая и консультативная помощь для
преподавателей медресе в сотрудничестве с государственными
вузами.
На сегодняшний день система мусульманского религиозного
образования и просвещения в Татарстане оформилась следующим
образом:
1. Начальные примечетские курсы (религиозное воспитание).
Примечетские курсы («мэчет каршындагы укулар»). Цель
данных курсов – просвещение широких слоев населения, на практике
представляет собой вечерние курсы. Данный уровень не ставит перед
собой задачу подготовки профессиональных священнослужителей.
Курсы могут располагаться в самой мечети или в дополнительном
учебном здании при мечети. Преподавательский контингент
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непостоянный, так как мугаллим или мугаллима работает на
безвозмездной основе. Имам мечети может финансово мотивировать
преподавателя, однако это не является правилом. В начале 1990-х
годов данные курсы были очень многочисленны, однако со временем
их количество стабилизировалось.
2. Средние профессиональные образовательные организации
(медресе).
Медресе – средняя профессиональноая мусульманская
образовательная
организация,
осуществляющая
подготовку
служителей
мусульманского
вероисповедания
согласно
образовательным стандартам среднего исламского образования
(начальная, базовая и повышенная подготовка), утвержденных
учредителем в лице Председателя ЦРО–ДУМ РТ, муфтия. В медресе
существуют следующие формы обучения: очная, заочная, очнозаочная (вечерняя). Нормативный срок освоения программы
определяется уровнем медресе, по которому данное медресе прошло
лицензирование (в основе это 3 года). Выпускники программ
среднего профессионального исламского образования имеют право
на зачисление в учреждение высшего исламского образования на
2-ой курс (по результатам вступительных испытаний). По окончании
медресе учащиеся сдают итоговые экзамены и защищают выпускную
квалификационную работу. Выпускнику выдается диплом с
присвоением квалификации в соответствии с уровнем подготовки,
осуществляемым в медресе (согласно полученной лицензии). В
Республике Татарстан действуют 91 средне- профессиональных
медресе.
3. Высшее исламское образование (РИИ/КИУ–бакалавр,
Болгарская исламская академия–магистратура, докторантура).
Исламское высшее учебное заведение – научно-богословский,
образовательный и исследовательский центр, осуществляющий
подготовку священнослужителей, преподавателей исламских
учебных заведений, ученых и других специалистов высшей научной

Медресе «Мухаммадия» (Казань); Медресе им. 1000-летия принятия ислама
(Казань); Казанский исламский колледж (Казань); Медресе «Ак мечеть» (Наб.
Челны); Медресе им. Р. Фахретдина (Альметьевск); Медресе «Фанис» (Уруссу);
Буинское медресе; Кукморское медресе; Медресе им. Габдуллы ибн Масгуда
(Мамадыш).
1
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квалификации в области исламского богословия по программам
бакалавриата, магистратуры.
В исламском высшем учебном заведении формируются ученый,
административный, воспитательский советы, организуются кафедры
и могут быть созданы отделения. На кафедрах ведется учебнометодическая и научная работа. Преподаватели исламского высшего
учебного заведения должны иметь ученую степень, либо проходить
обучение в аспирантуре, либо быть соискателем на получение учёной
степени.
На сегодняшний день в профессиональных мусульманских
образовательных
организациях
Республики
Татарстан
обучается около 4 тысяч человек. Обучают в профессиональных
мусульманских
образовательных
организациях
Республики
Татарстан около 200 преподавателей.
Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что система
исламского образования в Татарстане сегодня институционально уже
сформировалась. Впервые в России выстраивается четко
продуманная и целостная система мусульманского образования. Для
всех сегментов мусульманского образования разработаны стандарты.
Поэтому сегодня все усилия необходимо направить на
совершенствовании этой системы, четко обозначив цели и задачи
учебных заведений, определив центры ответственности за те
проблемы, которые у них до сих пор не решены. Круг проблем,
которые стояли перед медресе РТ с начала 2000-х годов, практически
не изменился: набор контингента учащихся, формирование
кадрового состава и учебно-методического обеспечения. В добавок к
этому нужно также обеспечить четкое следование образовательным
стандартам путем проведения ежегодных аудитов.
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Эстәрлебаш мәдрәсәсе һәм татар зыялылары
Насыйбуллина Н.Ш.
Целью данной работы является анализ культурнопросветительской, образовательной деятельности медресе и трудов
преподавателей конфессионального учебного заведения села
Стерлибашево.
Особое
внимание
уделяется
анализу
благотворительного, педагогического наследия династии Тукаевых
(Нигматуллиных) и осознанию исторической роли медресе в
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общественно-духовном
развитии
татарского,
башкирского,
киргизского и казахского обществ.
Ключевые слова: образование, медресе, религия, ислам,
методическая деятельность, выдающиеся личности.
The aim of this research is analysis of cultural and educational
practice of medrese and teachers of confessional educational institution of
Sterlibashevo village. The special attention is paid to analysis of the
Tukaevs (the Nigmatullins) heritage and perception of historical role of
medrese in social and religious development of tatar, bashkir, kirgiz. and
kazakh society in the early 18th and 19th centuries.
Keyswords: confessional education, medrese, religio, islam,
educational and methodical work, outstanding persons.
Эстәрлебаш төбәге борынгыдан мәгърифәтле як булганы
тарихыбызга яхшы мәгълүм. Эстәрлебаш мәдрәсәсе үз вакытында
дөньякүләм мөселман халыкларын агартуда мөһим урын тота, иң
данлыклы, иң мәшһүр уку йортларының берсе булып таныла.
Унтугызынчы гасырга кадәр ике мең кешесе булган авылда
кырыкка якын мәдрәсә эшли. Тирә-якта яшәгән халыкларның аңбелемен үстерүгә шагыйрьләр, җәмәгать эшлеклеләре, руханилар
Утыз Имәни (1754–1836), Хөснетдин Жданов (1767–1869),
Әбелмәних Каргалы (1782 –1833), Һибәтулла Салихов (1794–1869),
Зәйнулла ишан Хосраушир улы Галикәй, Әхмәтгали (казак мәдрәсәсе
хәлфәсе), Гали Чалатай (казак мәдрәсәсе хәлфәсе), Шәмсетдин Зәки
(1822–1865), Мөхәммәтъяр хәлфә, Мөхәммәтхафиз хәлфә, Халиулла
хәлфә, Гали Чокрый (1826–1889), Мифтахетдин Акмулла (1831–
1895), мулла һәм таш язу остасы Габдулла Тукаев, Мирсәет
Солтангалиев (1892–1940), Гали Рафикый (1890-1944), Төхфәт Янәби
(1894–1938) көчле йогынты ясый.
Эстәрлебаш авылының иң беренче имамы – Монасыйп мулла,
чукындырудан качып, Казан ягыннан килә. Авылда беренче мәчет
һәм мәдрәсә 1724 елда төзелә дип фараз ителә.
Эстәрлебаш мәдрәсәсеннән белем алып чыккан шәхесләр бөтен
тирә-якта мөгаллимлек итәләр. Гыйлем учагы буларак танылган
мәдрәсәнең зур үсеш чоры 1800 елларга туры килә.
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Бохарага барып укып кайтканнан соң Нигъмәтулла Биктимеров
(Тукаев) 1812 елда мөдәррис итеп тәгаенләнә һәм гомеренең соңгы
көненә кадәр (1842) шушы вазифаны үти. Нигъмәтулла мәдрәсәнең
абруен күтәрү өчен зур тырышлык куя. Ул иң беренче чиратта
хәлфәләрне һәм шәкертләрне һәртөрле дәреслекләр, уку китаплары
белән тәэмин итәргә тырыша. Мәсәлән, җәмәгать эшлеклесе, педагог,
«Тарихи Эстәрлебаш» китабының авторы Мөхәммәтшакир Тукаев:
«Нигъмәтулланың үз кулы белән язылган мәҗмугаләре
бар...Эстәрлебашта язылган һәм Бохарадан алдырылган күп кулъязма
китаплар бүгенге көнгә кадәр саклана», – дип яза [3].
«Нигъмәтулла хәзрәт китап туплауга зур игътибар биргән, үзе дә
күчереп язган, кешеләрдән дә яздырган, Бохарадан да алдырган:
«Китаплар хасил итү өчен, күп иҗтиһад вә маллар сарыф әйләгән»
Эстәрлебаш мәдрәсәсе аның вакытында Казан, Оренбург, Уфа,
Әстерхан, Урта Азия якларында үзенең кулъязма һәм басма
китапларының күплеге белән данлыклы булган», – дип язды күренекле
замандашыбыз Зәки Зәйнуллин [1].
Нигъмәтулла үлгәннән соң мөдәррислек вазифасы аның өлкән
улы Мөхәммәтхариска (1810–1870) күчә [7]. Бу чорда шәкертләргә
белем бирү күзгә күренеп яхшыра. Ул мәдрәсә тормышына тәүге
карашка бик сәер, мөселман схоластикасы белән бик үк ярашмаган
яңалыкларны кертә. Мөхәммәтхарисның хәлфәләр һәм шәкертләр
арасында абруе шул кадәр көчле була, ул керткән үзгәрешләргә
фанатик дин әһелләре дә каршылык күрсәтергә батырчылык итмиләр.
Мөхәммәтхарис Тукаев: «Россия мөселманнары өчен дәүләт
телен белү лазим», – дип, мәдрәсәдә рус телен укыту өчен аерым
мөгаллим тота, шәкертләргә русча газета уку да бик кирәклеген
аңлап, «Голос» газетасын алдыра һәм анда язылганнарны махсус
тәрҗемәче ярдәмендә шәкертләргә җиткерә [6].
Мәдрәсә мөдәррисе заманы өчен атаклы булган язучышагыйрьләрне, шәкертләрне укытырга җәлеп итәргә тырыша.
Мәсәлән, күренекле суфый шагыйрь Шәмсетдин Зәки (1825–1865)
үзенең туган авылы Зәк Ишмәттән (Оренбург өязе) бөтен
шәкертләрен ияртеп, Эстәрлебашка күчеп килә һәм гомеренең соңгы
көненә кадәр шунда укытучы булып эшли. Бөре өязенең Иске Чокыр
авылында туган шагыйрь Гали Чокрый да (1826–1889) 1849 елда
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Эстәрлебашка килеп, мәдрәсәдә белем ала һәм шунда ук Шәмсетдин
Зәки белән хәлфәлек тә итә.
Бу шәхесләр Көнчыгыш һәм Европаның алдынгы язучылары,
галимнәре белән якын бәйләнештә булалар. Шиһабетдин Мәрҗани
үзенең «Мөстәфадел-әхбар фи әхвали Казан вә Болгар» дигән
китабында түбәндәгеләрне яза: «Мелла Нигъмәтулла бине Биктимер
бине Тукай бине Урманай әл–Эстәрлебаш чыгышы белән Казан
иленең Малмыҗ өязе Салавыч карьясеннән... Дөньясы киң,
шәкертләре күп була. Үз илендә чиктән тыш шөһрәт казана.
Габделнасыйр әл-Курсави карашларын яклаучылардан һәм аның
дусларыннан була» [2].
Риза Фәхретдинов үзенең «Асар»ында: «Нигъмәтулла
хәзрәтнең дөньясы иркен, шәкертләре күп, якыннары хисапсыз, абруе
югары, үзе чиксез диндар, дин юлындагы тугрылыгы белән көчле,
данлыклы, атаклы, шөһрәтле булдыгыннан моның заманасында
Эстәрлебаш карьясе дәрелгыйлем, ягъни, югары белем бирү урыны
булды», – дип яза [5].
Нигъмәтулланың
ике
улы
(Мөхәммәтхарис
белән
Мөхәммәтхаррас)
булып,
шуларның
икенчесенең
улы
Мөхәммәтшакир (1862–1933) Тукаев II–III Дәүләт Думасына әгъза
итеп сайлана [3]. Халкыбыз галимне беренче чиратта тарихчы
буларак кабул иткән. Аның китапларында Эстәрлебаш төбәгенә
кергән авыллар, алардагы мәчетләр, мәдрәсәләр, анда укыткан
шәхесләр, аларның нәсел шәҗәрәләре тарихларына караган
мәгълүматлар урын алган. Бу безнең өчен әйтеп бетергесез хәзинә,
Эстәрлебаш тарихы нәкъ менә аның 1899 елда Казанда нәшер ителгән
«Тарихи Эстәрлебаш» исемле хезмәтенә таянып языла.
Мәдрәсәнең китап фонды да заманы өчен ифрат бай була. Анда
көнчыгыш илләрдән килгән кулъязма һәм басма китаплар күп
тупланган. Аларның байтагы сәяхәт, хаҗ сәфәрләре, кәрванчылар
аша килгән булса, күпчелеге күчереп алынган, һибә кылынган (бүләк
ителгән) китаплардан гыйбарәт булган. Моның шулай икәнлеге
хакында Рәмиевләр тырышлыгы белән чыга башлаган «Вакыт»
газетасының 1913 ел, 9 июнь санында академик В. В. Бартольдның
Оренбургтан Уфага сәяхәте хакында язылган мәкаләдән укып
белергә мөмкин. В.В.Бартольд мәдрәсә китапханәсен актарып, 200–
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300, хәтта 500 ел элек язылган кулъязма китапларны дикъкать вә
ләззәт белән караган», – дип яза газета [6].
«...Эстәрлебаш Рәсәй Европасындагы мөселман фәненең иң төп
үзәкләренең берсе, – дип яза азактан В.В.Бартольд үзе. – Мәдрәсә
китапханәсеннән тыш, кулъязмалар XIII гасырга карый. Миңа
Шаһрух солтанның (1407–1447) мөһере басылган кулъязмасын
күрсәттеләр»
(«Аннотированная
библиография
трудов
В.В. Бартольда», с.327-328).
Эстәрлебаш мәдрәсәсендә күп тапкырлар булган Ризаэтдин
бине Фәхретдин, Нигъмәтулла хаҗи китапханәсендә һиҗри 787,
икенчесе 785 елда язылган кулъязма китаплар бар иде, ди. Ягъни алар
XIV гасырга караган китаплар [4].
Нигъмәтулла гарәп-фарсы телләрен, грамматика нигезләрен
өйрәнү барышында күнекмә, нәхү, сарыф буенча да кулъязма
китаплар язган, сүзлекләр төзегән. 1794 елда аның тарафыннан
төзелгән гарәпчә-төрекчә чагыштырма грамматика бик әһәмиятле
лингвистик язма байлык булып санала. Шулай ук Нигъмәтулла
фарсы телендәге тарих китабын төркиләштергән.
Кулъязма китаплар арасында шәҗәрә китаплары да бар,
шуларның берсе Эстәрлебаш мәдрәсәсендәге хәлфә Гали Чалатай
тарафыннан язылган. Әлеге зур шәҗәрәдә имам Һибәтулла
Каргалыйның нәселе (шагыйрь Һибәтулла Салихов) Мөхәммәт
пәйгамбәрдән үк башланып язылган. Хәзер бу коллекция
Башкортстан Фәннәр академиясендә саклана.
1921 елда Эстәрлебаш мәдрәсәсе эшләүдән туктатылгач,
мәдрәсәнең соңгы мөдәррисе Мөхәммәтшакир Тукаев китапларны
авылның укымышлы кешеләренә алырга рөхсәт итә. 1923 елда
Оренбургка күченгән вакытында, үзе дә әлеге китапларның күпмедер
өлешен алып киткән булырга мөмкин. 1928 елда ГПУ махсус
операция үткәреп, авылның иң затлы 87 кешесен кулга алып, төрмәгә
озаталар, китапханәдә калган китапларның бер өлешен конфисковать
итеп, Уфага алып китеп яндыралар.
Авыл аксакаллары тарафыннан яшереп саклап калынган
китапларның 150 дән артыгы Абдрахман Айдабуловта (1876 – 1969)
сакланган. Алар күн тышлы бик калын китаплар була. Канлы елларда
Абдрахман Айдабулов аларны тирескә күмеп яшереп кала. Шул
китапларның унсигезе Гайсә Хөсәенов тарафыннан Уфага Тел,
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әдәбият һәм тарих институтының кулъязма һәм иске басма китаплар
фондына кайтарыла. Калган китапларның язмышы билгеле түгел.
Берничә китапханә һәм мәдрәсә урнашкан йортларның
сызымнары, Эстәрлебаш тарихына нигезләнеп авыл музее төзегән
һәм шунда эшләгән Галиев Владимир Лотфрахман улында саклана.
Бу сызымнарны заманында шушы мәдрәсәдә укыган Габдерәхим
Галиев (1866–1966) ясаган. Габдерәхим бабайның атасы Гали
Чалатаев, Казахстаннан килеп, биредә гыйлем эстәгән, соңыннан
шунда хәлфәлек иткән – казах балаларын укыткан. Үзе дә язу-сызу
эше белән шөгыльләнгән. Гали Чалатаевның XIX гасырның
уртасында язылган берничә кулъязма китабы Уфада Әхмәтзәки
Вәлиди исемендәге Милли китапханә фондында саклана.
Берничә генә данә калган мирас китаплар буенча да Эстәрлебаш
мәдрәсәсендәге укылган китапларның, дәреслек әсбабларының
характерын күпмедер чамалап күз алдына китереп була. XI гасырда
яшәгән бөек шагыйрь Йосыф Баласагунлы:
Җыйган дөнья байлыклары таралыр, Язылган сүз җиһанда
мәңге калыр, – дип язган. Эстәрлебаш хәттатларының эшчәнлеге дә
шушы сүзләргә дәлил булып тора. Ата-бабаларыбыз үз
тырышлыклары белән тапкан табышлары, мал-мөлкәтләре,
белемнәре белән киләчәк буыннарны, милләтебезне аң-белемле итәр
өчен тырышканнар, дөньякүләм мөселман халыкларын агартуга зур
өлеш керткәннәр. Үткәннәрне белмәсәк, бүгенгенең дә, киләчәкнең
дә кызыгы булмас. Тукаевларның, гомумән Эстәрлебаш мәдрәсәсе
тарихына теге яки бу дәрәҗәдә өлеш керткән зыялыларның
көнкүреш-яшәешен, аларның иҗтимагый фазыйләтен өйрәнү сорала.
Һәр шәхес – үзе бер дөнья. Аны ачу исә безнең мөкатдәс
бурычларыбызның берсе булып кала.
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XX гасыр башында балаларда рухи һәм дини кыйммәтләрне
үстерүдә бәйрәм (аерым алганда, мәүлид) чараларын куллану
Муратов В.М.
Имам-хатыйб булып эшләгәч, мәчеткә килгән кешеләрнең
төрледән-төрле сораулары белән еш очрашырга туры килә. Гаилә
мәсьәләренә, дин кагыйдәләренә, тормыш проблемаларына нисбәтле
рәвештә киңәш сорап килүчеләр аз түгел.
Статистикага күз салсак, мәчетләргә йөрүчеләрнең саны елдан
ел артып бара. Бу үз чиратында яңа сорауларның, хәл итәргә кирәкле
яңа мәсьәләләрнең туа торуына этәргеч бирә.
Соңгы елларда халык күңелендә булган күптөрле сораулар
арасында балалар һәм яшүсмерләр тәрбиясенә бәйле мәсьәләләр
аеруча актуальләште. Һәм бу табигый да. Моннан 15–20 ел элек дин
юлына баскан яшьләр бүген үзләре әтиләр һәм әниләр булдылар. Әле
сабый чакларында сөйдереп кенә торган балалары, үсмер яшькә
җиткәч, яңадан–яңа сынаулар, ә күп очракта бөтенләй көтелмәгән
каршылыклар тудыра башладылар. «Тездә чакта сөйдерә, тездән
төшкәч – көйдерә» дигән мәкаль күп кенә мөселман гаиләләре өчен
көн үзәгендәге мәсьәләгә әйләнде.
Бүген, компьютер технологияләре үсә барган заманда, күп кенә
әти-әниләрне борчыган төп мәсьәләләрнең берсе – «балаларыбызны
ничек итеп фәхешлек-бозыклыктан саклап калырга?» Уллары һәм
кызлары яшүсмер вакытларына җиткәч, ата-аналар әлеге сорау белән
каршылашалар.
«Улым (яки кызым) интернетта әллә нинди сайтларда утыра,
төннәрен бүлмәсенә бикләнә дә, ниләр караганын Аллаһ белә. Беркөн
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«история»не караган идем, исләрем китте. Нишләргә микән?» дип
килгән шулай бер ата кеше. Ачуланыргамы, йодрык күтәрергәме;
телефонын бөтенләй бирмәскәме, бирмәсәң, барыбер таба инде ул;
интернетны сүндереп куяргамы – шуның кебек сорауларга җавап
табу күп кенә әти-әниләрне борчый бүген.
Урлашу, башканың әйберсенә кызыгу кебек баланың күңеленә
кереп утырган авырулар белән очрашкан ата-аналар да, ни кызганыч,
аз түгел.
Шуларга өстәп, дини мәсьәләләрдә әти-әнисе белән бәхәскә
керү очраклары да күренә. Шулай бер 6 нчы сыйныфта укучы егетнең
әтисе килгән. Улым белән намаз уку рәвешенә кагылышлы кайбер
мәсьәләләрдә каршылык чыкты. Мин аңа үзем белгәнчә аңлатам, ул
миннән: «Дәлилең кая?» – дип сорый. Яшь мөселман егете кайдандыр
«пәйгамбәрнең сөннәте буенча, намаз менә шушылай, менә болай
укылырга тиеш» дигән мәгълүматны алган. Бер караганда, китап уку,
белем алу бик матур күренеш. Ләкин дин бит ул мәгълүмат туплау
гына түгел. Диннең төп нигезләреннән берсе – күркәм әхлаклы булу.
Кая соң монда атага хөрмәт? Кая әти-әниеңә карата түбәнчелек һәм
мөлаемлылык белән сөйләшү? Бу да, әлбәттә, бик нык уйландыра
торган мәсьәлә. Бүген ул атасыннан коры гына «Кая дәлилең?» дип
сораса, иртәгә «Син – бидгатьче, монафыйк» дигән гаепләүләрне яга
башламасмы?
4–5 парә Коръән ятлап та, телендә еш кына сүгенү сүзләре
ишетелә икән, мәчеткә килеп тә, өлкәннәргә хөрмәте юк икән, аны
төпле белем алган дип әйтеп булмый. Күзгә күренә бит ул: җәмәгать
намазы вакытында беренче сафка басыйм дип, әкрен генә атлап
барган бабайга игътибар да итмичә, тизрәк урын алып калган, яки ике
куллап елмаеп сәлам дә бирә белмәгән яшь егетне күркәм әхлаклы
дип атарга тел әйләнми шул. Кайчак без, Аллаһка шөкер, мәчеткә
йөри, намазларын укый бит әле, дип үзебезне юатсак та, җитди
проблеманың барлыгын инкарь итеп булмый.
Мондый каршылыкларның килеп чыгуында төрле сәбәпләр бар.
Күрүебезчә, әлеге сәбәпләрнең берсе – әти-әниләрнең динебез
турында белемнәре, дөрес күзаллаулары җитәрлек булмауда. Еш
кына мәчеткә йөри башлаган, намазга баскан кеше үзенә һәм
гаиләсенә кинәттән бик күп чикләүләр куя. Сүз дә юк, әгәр ул
исерткеч куллану, хәрәм ризык ашау, зина кылу, урлашу, ялган
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сөйләү кебек эшләрдән тыела икән, биш вакыт намазын, елга бер ай
уразасын калдырмый башлый икән, бу бик яхшы. Ләкин чиктән ашу
очраклары да еш күзәтелә шул: телевизор карарга ярамый; ир кеше
булсаң, икетуган, өчтуган хатын-кызлар белән сөйләшү тыела;
исламча булмаган, яки бөтенләй мультфильмнарны карау – зур гөнаһ;
мөнәҗәтләр көйләү – ул бидгать; җыр булган бәйрәмнәрдә
катнашырга ярамый... һ.б.
Мәчеткә йөрүче бер егет сөйли: «Кичә тормыш иптәшем белән
утырдык та бераз балаларыбыз тәрбиясе турында фикерләп алдык
әле. Шундый нәтиҗәгә килдек: тәрбия процессының 70 проценты
чикләүләрдән тора икән. Чикләүләр бар, ә альтернатива – юк».
«Чикләүләр бар, альтернатива – юк» – бәлки нәкъ менә шушы
сүзләрдән эзләргә кирәктер каршылыкларны чишү мәсьәләсен?
Кайвакыт дингә килгән әти-әниләр үзләрен гарәб илләрендә яки
Төркиядә яшәгәндәй хис итә башлыйлар. Ләкин, бер яктан, күрше
тавыгы һәрвакыт күркә булып күренсә дә, ул илләрдә яшәүче
мөселманнарның үз проблемалары юк түгел. Безгә генә барысы да
яхшы булып, «все у них по шариату» булып күренә. Икенчедән, без
яшәгән җирлек, андагы кешеләрнең гореф-гадәтләре, үз-үзен
тотышлары, фикерләү рәвешләре бөтенләй башка төрле. Климат та
капма-каршы бит хәтта. Шуңа күрә динебездә кагыйдә дә бар бит:
фәтва вакытка һәм җирлеккә мөнәсәбәтле хәлдә үзгәрергә дә мөмкин.
Гарәбстанда, мәсәлән, үз балаларыңны намаз укымый торган балалар
белән аралаштыру дигән әйбер юк икән, безнең җирлектә бу
кагыйдәне кулланып булмый. Чөнки анда намаз укымаган балалар,
булсалар да, бик сирәктер. Ә безнең балалар бит андый малайлар һәм
кызлар белән көн саен очрашалар, бер сыйныфта укыйлар, бергә
үсәләр. Аларны бер-берсеннән аеру һич тә дөрес түгел. Әгәр дә атаана үз баласына: «син алардан өстен, син намаз укыйсың, алар – юк»
дип гел әйтеп торса, баланың күңелендә тәкәбберлек, үз-үзең белән
соклану кебек сыйфатлар тәрбияләнмәс дип, кем әйтә ала? Әлеге
мәсьәләне хәл итү максатыннан, кайбер әти-әниләр балаларын,
мәктәпләрдән алып, өйдә укытуга күчерәләр. Моның белән генә бит
мәсьәлә хәл ителми. Ни дисәң дә, баланың үсәсе, эшкә урнашасы,
җәмгыятьтә шәхес буларак яшисе бар.
Яшь буынга катгый тыюларны куйган чагында, ата-ана баштан
бик яхшылап уйларга, бу мәсьәләне өйрәнергә тиешле. Мәктәптә
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укып йөргән кыз балаларны, иранлылардан үрнәк алып, кара яулык
һәм кара күлмәк киеп йөрергә мәҗбүр итсәк, күңелләрен
сындырмабызмы? Гаурәтләрен каплап, матур ак яулыктан йөрүнең
нинди гүзәллек һәм гыйффәтлек икәнлеге хикмәт белән аңлатылса,
хәерлерәк булмасмы?..
Без яшәгән җирлектә киң колач алган проблемаларны дөрес
итеп чишү өчен, дин кагыйдәләренә генә түгел, үзебезнең әбибабалардан сакланып калган гореф-гадәтләребезгә, йолаларыбызга,
галимнәребезнең фикерләренә дә игътибар итү гаять мөһим.
Әлеге нисбәттән, без үзебезнең чыгышыбызны да халкыбызның
әхлакый сыйфатларын тәрбияләүдә үз урынын алган дини
бәйрәмнәребез һәм, аерым алганда, Мәүлид ае чараларына бәйләп
әзерләдек.
Яшь буынга тәрбия бирү мәсьәләсе безнең халыкта һәрчак
игътибар үзәгендә торган. Узган гасыр башында балалар өчен махсус
басылган «Ак юл», «Тәрбияте-л-әтфәл» кебек газет-журналлар,
Р. Фәхретдиннарның «Шәкертлек әдәбе» һ.б. әхлак китаплары,
Тукайларның балалар өчен язылган тәрбияви әсәрләре моңа ачык
мисал булып тора. Игьтибарны җәлеп итә торган күренешләрнең
берсе: югарыда кайберләренең атамалары искә алынган газетжурналлар гади мәкаләләр белән түгел, ә кызыклы хикәяләр, төрле
уен-шарадалар, башваткычлар, матур иллюстрацияләр белән
тулыландырылып бастырылган. Бүгенге көндә «рәсем ясау – харам,
башваткычлар куллану – бидгать» дип фәтвалар чыгаручы кайбер
остаз-мөгаллимнәргә бу бер гыйбрәт булсын иде.
Төрле халыклар, аларның төрле диннәре һәм гореф-гадәтләре,
төрле милли кыйммәтләре яшәп килгән илебездә үз халкыңның
зыялы улларын һәм кызларын тәрбияләү, әлбәттә, зур игътибар
сораган. Башка халыклар белән толерантлык кысаларын бозмау һәм,
шул ук вакытта, әби-бабалардан, мирас булып, буыннан-буынга
тапшырылып килгән рухи хәзинәләрне саклап кала алу көч тә,
ихласлык та, хикмәт тә таләп иткән.
Яшь буынга тәрбия бирүдә татар халкы гасырлар дәвамында,
төп нигез буларак, ислам дине кагыйдәләрен кулланган. Хәтта дин
укыту тыелган заманнарда да, әхлак тәрбиясендә иң мөһим булган
әйберләрне сеңдергәннәр. «Кешенекенә тимә, кеше хакына кермә»,
«кешене рәнҗетмә», «Аллаһны бар дип, бер дип бел», «Ашаганда, уң
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кул белән аша», «Савыт төбендә бәхет ярмаңны калдырма» – менә
шундый 5–6 гына сүздән торган гыйбарәләр балаларның күңелендә
рухи кыйммәтләр саклануга сәбәп булган.
Һәрберебезгә
билгеле
булганча,
дәхрилек
чорлары
башланганчы, җирлегебездә һәрбер татар авылында мәчетләр эшләп
килгән. Шул ук вакытта бүгенге көндә җөмһүриятебездәге 40 тан
артык районның кайсына гына карасак та, һәрберсендә берничә зур
мәдрәсә булган. Аерым мәдрәсә биналары булмаган авылларда да
мәчетләрдә укулар барган. Гыйлем белән бергә балаларга әхлак
тәрбиясе дә бирелгән. Ахуннар, хәлфәләр арасында хосусан яшь
буын тәрбиясе белән генә шөгыльләнүчеләр булган. Алар үз
хезмәтләрен төрле тәрбия ысулларын кулланып алып барган. Дәрес
биреп, Коръән ятлатып кына калмаганнар, мөмкинлектән килгәнчә,
балаларның күңелләрен дә күрергә тырышканнар. 100 яшькә җитеп
килүче бер әби һаман да бик шатлыклы хатирә итеп искә ала:
«Авылыбызда безнең өй күршесендә генә мәчет бар иде. Без сабый
вакытта көн саен диярлек, шунда керә идек. Юныс исемле хәлфә
абзый безне һәрвакыт елмаеп каршы ала, гает һәм җомга көннәрендә,
кесәсеннән чыгарып, кәнфит белән сыйлый торган иде. Мәчет имамы
Габделгатуф хәзрәт кыш көннәрендә безгә чаналар ясап бирә, без
рәхәтләнеп тау шуа идек...»1. Сабый чакларында күңелләренә сеңеп
калган матур хисләр бүген дә саклана.
Тукай да бит үзенең шигырьләрендә нәкь менә балачагындагы
дини бәйрәмнәрне сагынып искә ала.
«Бар күңеллелек, бөтен дөньяда бар бер ямь бүген
Нәрсәдән бу? Мин беләм: бәйрәм бүген, бәйрәм бүген...» – дип
башлый ул, мәсәлән, Корбан гаетенә багышланган «Бәйрәм бүген»
шигырен. Әлеге юллардан шагыйрь күңелендә гает көне нинди
хатирәләр калдырганы яхшыкүренә.
«Бәйрәм вә сабыйлык вакыты» шигыренә күз салсак, гает
бәйрәме калдырган матур хисләр тагын да ачык чагыла:
Сабый вактын сагынмакта һәр шагыйрь дә,
Ачы-тәмле хыялдыр бу һәр шагыйрьгә;
Бәйрәм җитсә, минем дә исемә төшә;
Уйнамакчы булам сыйбьян берлән бергә.
Спасс районында
сөйләгәннәрдән.
1

яшәүче

Гарипова
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Нурзадә

Моратхуҗа

кызы

Төшә искә гарәфә кич яткан чагым,
Уйлап: «Кайчан таң?» — дип, ул атмаган таңым;
Тәти читек, тәти күлмәк-ыштаннарны
Баш астыма өеп куеп яткан чагым;
Таң алдыннан яңлыш йоклап киткән чагым,
Төшемдә дә нурлы бәйрәм көткән чагым;
Әнкәемнең тавышлары колагымда:
«Гает җитте, тор, аппагым! тор, аппагым!»
Таң аткачдин урам буе чапкан чагым,
Мәгьсуманә ләззәт, хозур тапкан чагым;
Корбан ите, төрле тәмле аш өстенә,
Гает укып, көлә-көлә кайткан чагым. —
Уйласаң ул якты көнне, килә күз яшь,
Хозур ла соң! Инсан өчен бу хәл, бу яшь!
Бәйрәм көнне күктән җиргә нурлар ага,
Әйтерсең лә чыккан бу көн ике кояш!
Тәңре! Чигерче яшемне, синнән сорыйм;
Теләгемне синнән сормый, кемнән сорыйм;
Бәйрәм көнне генә сабый булып торыйм,
Рәхәтләнеп, сикреп, көлеп, уйнап йөрим!
Г. Тукайның халкыбызның бөек шагыйре, зыялы улы буларак
танылуында, әнисенең дини-әхлакый тәрбия бирүе, әлбәттә, иң
беренче сәбәпләрнең берсе булган, дип шикләнмичә әйтә алабыз.
Яшь буынга рухи тәрбия бирү чарасы буларак, гает
бәйрәмнәрен генә түгел, башка истәлекле көннәрне дә кулланганнар.
Мәсәлән, Гарифә Габдуллинаның «Кояш» газетасының 1914 нче елда
басылып чыккан 575 нче санында гашура көне нисбәте белән кызлар
мәдрәсәсендә уздырылган бәйрәм чарасы хакында язмасы басылып
чыккан. Анда:
«Тамбов губернасы Әҗе карьясендә Үтәгәнев хәзрәт
нәзаратендәге кызлар мәдрәсәсендә мөгаллимә Абруй ханым
Гыйльманова тарафыннан гашура бәйрәме мөнәсәбәте илә бер дога
мәҗлесе ясалды. Мәҗлескә 300–400 кадәр ханым хазир иде.
[...] Моннан соңра сәхнәгә һәммәсе бертөрле киенгән 50 ләп
мәктәп кызлары килеп чыкты. Болар Тукаевның бәгъзе шигырьләрен
хор илә укыдылар [...].
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Берсе күбәләк вә икенчесе ул күбәләкне сөя торган бала булып
ике кечкенә кыз шәкертнең шигырь илә сөйләшүләре һәм гаять
кечкенә бер кыз баланың шул мәҗлестән алган тәссоратын бәян итүе
хазирунның аеруча диккатен җәлеп итте. Боларның бу кадәр
мәгънәле сүзләр сөйли алуына күңелнең ышанасы килми, болар адәм
түгелдер, фәрештәдер диясе килә иде.
Өйләдән соң сәгать 5 тә башланган бу гүзәл мәҗлес кич сәгать
10 тәмам булды [...]»1.
Рухи-әхлакый тәрбия өлкәсендә кулланылган сокландыргыч
бер чара. Бүген кайбер мөселман яшьләреннән «сәхнәләрдә уйнарга,
мөнәҗәтләр көйләргә ярамый» дигән чикләүләрне ишетергә туры
килә, ләкин альтернатив чаралар тәкъдим итүчеләр юк. Балалар бит
алар уйнарга да, көлергә дә, төрле яклап үсешкә дә ирешергә
тиешләр. Дин нигезләрен саклый торган, рухи байлыкка һәм иҗади
сәләткә ия булган, милли кыйммәтләрне хөрмәт итүче зыялы шәхес
тәрбияләү, әлбәттә, җиңел эш түгел. Бу өлкәдә рухи лидерлар әтиәниләр өчен ярдәмче булырга тиеш.
Бүгенге көндә мөселманнар арасында гаять каршылыклы
мәсьәлә булып торган, шул ук вакытта әби-бабаларыбыз тарафыннан
яшь буынга рухи тәрбия бирүдә еш кулланылган ысулларның берсе –
Мәүлид ае нисбәте белән уздырылган чаралар.
«Мәүлид – бидгать», «Пәйгамбәребез туган көнен бәйрәм
итмәгән» кебек сүзләрне еш ишетергә мөмкин. Катгый кистереп
куючылар бу өлкәдә дә бар. Ләкин без әлеге чыгышыбызда Мәүлид
бәйрәменең динебездәге хөкеме нинди булуын ачыклауны ният
итмибез. Бу сорауның үз белгечләре, үз галимнәре бар. Максатыбыз –
яшь буынга тәрбия бирүдә Мөхәммәд әйгамбәр белән бәйле
чараларның халкыбыз мирасында нинди урын тотканын ачыклау.
Мәүлид ае һәм аңа бәйле чараларны уздыру мәсьәләсенә
килгәндә, иң элек, үз галимнәребезнең кайбер фикерләренә тукталып
китәсебез килә.
Татар халкының сайлап куелган беренче рухи лидеры булып
саналган, Казан шәһәрендәге «Мөхәммәдия» мәдрәсәсенә нигез
салган һәм аның мөдире булган – мөфти Галимҗан Баруди хәзрәтләре
(1857–1921) үз мөхәррирлегендә бастырылган «Әд-дин вә-л-әдәб»
мәҗәлләсендә Мәүлид бәйрәме турында яза. Мәкаләсенең башында
1

Габидуллина Г. Әҗедә гашура бәйрәме // Кояш. – 1914. – № 575.
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ул гасырга кадәр беркайда да Мөхәммәд әйгамбәрнең туган көне
үткәрелүе искә алынмавын хәбәр итә һәм Мәүлид бәйрәменә нигез
салыну турында бераз мәгълүмат бирә. Шуннан соң берничә хәдискә
юлламалар китереп, Пәйгамбәребезнең туган көне ничек кенә
уздырылмасын, бу, һәрхәлдә, начар эш булмас, дип әйтә.
Милләтебез өчен, халкыбызның киләчәге өчен борчылып
яшәгән янә бер билгеле шәхесебез – Гаяз Исхакый да «Мәүлед
бәйрәме» язмасында үзенең фикерләрен белгертә. Элегрәк динне,
милләтне һәм гореф-гадәтләрне саклап калу җиңелрәк булуын аңлата
ул. Мөселманнар күбәеп, илнең төрле төбәкләренә таралгач, башка
халыклар белән тыгыз элемтәдә булгач, милли кыйммәтләрнең югалу
мөмкинлеге барлыкка килүгә борчыла.»Шәһәр балалары хәзер теле
чыккач та, үзе кебек татар мөселман балалары берлән бергәләшеп атат, куян куыш уеннары уйный алмый. Татар-мөселман баласы, хәзер
гарәфә, кадер кичләрендә әнисенең чабуына тотынып, мулла
абзыйларга китап ишетергә, вәгазь тыңларга бара алмый. Татармөселман баласы хәзер зур чалмалы, мәһабәт кыяфәтле мулла
абзыйны еш-еш өендә күрә алмый. Ул гына да түгел, зур
шәһәрләрдәге мөселман баласы бик озакка кадәр азан тавышын
ишетә алмый. Менә шулай баланың күңелендә динлелек вә
мөселманлык матур мәнзарәләр берлән мәңгелеккә китмәслек булып
ныгып калачак вакытында да ул мескин тирә-юнендә шул матур
мәнзарәләрне таба алмый, дини матур бәйрәмнәр, гадәтләр күрә
алмый».
Башка халыкларның, башка диннәрнең матур итеп уздырылган
бәйрәмнәренә
кызыгып,
татар-мөселман
балаларының
үз
бәйрәмнәрен оныта алулары борчый аны: «Ул гына да түгел, ул тирәюнендәге башка халык бәйрәмнәрендә аларның балаларының матур
киенүләрен, тәмле әйберләр берлән сыйлануларын күреп, аларның
бәйрәмнәре аның күңелендә матур хис калдыра, баладагы иярченлек
хисе берлән ул диндә башка балаларның дини гадәтләренә, дини
горефләренә иярә башлый. Шулай итеп, аның күңелендә элгәреге
әтисе-бабасындагы ныклык кими. Ул дин эшләренә илтифатсыз була.
Вә җае тугры килде исә, төрле-төрле гөнаһлы эшләргә чумудан да
курыкмый, шуның өчен киләчәк буынны чын мөселман, саф татар
иттереп тәрбия итү авырая, зурая, аның өчен тырышыргатырмашырга, әллә никадәр гайрәт сарыф итәргә мәҗбүрият туа».
95

Сүзенең дәвамында Гаяз Исхакый балаларга намазларның
фарыз-сөннәтләрен өйрәтү белән генә чикләнергә ярамаганлыгын
кисәтә. Башка төрле кызыксындыру чараларын куллануның да мөһим
икәнен ассызыклый. Бу өлкәдә Мәүлид бәйрәме чараларын матур
итеп уздырган мөгаллимнәрне мактап искә ала:
«[...] Яхшы мөгаллимнәремез дини бәйрәмнәремездә олуг
кешеләремезнең үлгән вә туган көннәрендә балалар кичәсе ясый
башладылар вә шул матур, күркәм ясалган кичәләрдә балаларның
күңелендә матур эз, күркәм хис калдырыр өчен берни дә аямадылар.
Казанда башланган бу матур эш хәзер бөтен Русиягә җәелде».
Мәүлид аена багышлап, Петербург, Мәскәү шәһәрләрендә
үткәрелгән әдәби кичәләр турында хозурланып яза галимебез, рухи
мирасны саклауда бу эшнең бик әһәмиятле икәнен аңлата, әлеге
кичәләр балаларның күңелендә аллы-гөлле матур, якты хисләр
калдырсын иде, дигән теләктә кала.
Гаяз Исхакыйны борчыган мәсьәләләр бүген дә бик актуаль.
Балалар һәм яшүсмерләр үзләренә өлге итеп төрле «геройларны»
сайлыйлар. Кайберләре Америкача яки Европача яшәү рәвешенә
хыяллана. Икенчеләре исерткеч һәм наркотик матдәләрне мода итеп
сайлый. Өченчеләре үз-үзенә кул салуны батырлык дип күрә.
Кайберсенә бөтенләй берни дә кирәк түгел. Мондый куркыныч хәлгә
төшмәс өчен, балаларыбызны әби-бабайлардан килгән күркәм әхлак
нигезендә, рухи мирас чылбырын ялгаучылар итеп тәрбияләү бик
мөһим.
«Мәүлид» бәйрәмен дини бәйрәм буларак кабул итмәгән
Ризаэддин Фәхреддин хәзрәтләре дә әлеге бәйрәмне мәдәни чара итеп
үткәрүгә каршы чыкмый. «Шура» журналының 1912 нче елда
басылган 3 нче санында Алма-Атадан Биләл Хисәми дигән кеше
казыйга сорау белән мөрәҗәгать итә. Русларның Рождество бәйрәме
хөрмәтеннән чыршы бизәп, конфетлар биреп балалар өчен бик
кызыктыргыч итеп уздырылган бәйрәмнәрендә мөселман-татар
балаларының да катнашулары, башка милләтнең дини хисләрен
сеңдереп үсүләре борчый аны. Риза казый түбәндәгечә җавап бирә:
«Әгәр дә моның урынына балаларга махсус бер бәйрәм кичәсе
ясалса, күңелләр шуңа канәгать итәр, башкаларга китмәс.
Моның өчен иң мөнәсыйб нәрсә мәүлүд бәйрәме ясаудыр.
Мөселманнар, «мәүлүд бәйрәме» исеме белән балаларга махсус
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шатлык кичәләре ясар булсалар вә балалар аңлар кадәр Рәсүлебез
тормышын укыштырсалар, балаларга махсус әдәби хикәяләр вә
кызыклар сөйләсәләр күңелләре, хәтерләре ачылыр, бер-берсе белән
белешеп, дуслашырлар, үзләренә туры килгән әдәп вә гадәтләрне
өйрәнерләр вә шундый кичәне һәр ел көтеп алырлар.
Мәүлүд бәйрәме исеме муафыйк күрелмәсә, мотлак балалар вә
шәкертләр кичәсе исеме белән дә рәхәт кичәләр тәртип кылырга
мөмкин.
Ислам шәригатенә күрә дини бәйрәмнәр уйлап чыгару дөрес
булмаса да, дөньяви вә әдәби бәйрәмнәр ясаудан тыю юк. Кырга,
хозурга чыгу кебек, болар мөбах эшләрдер. Мәүлүд бәйрәме үзе дә
дини түгел, ә фәкать әдәби вә горфи бәйрәмдер».
Ана телендә тәрбияви хикәяләр сөйләп, иманлы, әхлаклы,
милләтпәрвәр шәхесләр тәрбияләү Р.Фәхреддин өчен дә мөһим бер
максат булып тора.
1914 нче елда басылып чыккан «Кояш» газетының 321 нче
санындагы Фатих Әмирханның «Хәкимә әби» хикәясен укыганда да
без әдибнең сабый бала исеменнән Мәүлид бәйрәмен матур, бәхетле
бер көн итеп тасвирлавын күрәбез. Шушы бәйрәм белән котларга
кергән Хәкимә әбинең матур милли киемнәре, кесәсеннән чыгарып
бирә торган күчтәнәчләре, татлы тел белән сөйләгән хикәя-бәетләре
баланың күңеленә гүзәл бер истәлек булып уелып калган. Ана
телендә әхлакый рухтагы хикәяләр тыңларга, үз халкының милли
киемнәрен күрергә яратып үскән бала милли хисләрдән мәхрүм була
алмас.
Нәтиҗә ясап, шуны әйтергә мөмкин: бүген, балаларыбызның
тәрбиясенә төрле яклап йогынты ясый торган факторлар күп булган
заманда, аларның күңелендәге матур хисләрне, әхлакый
сыйфатларны саклауда халкыбыз мирасы безгә зур файда бирәчәк.
Яңа чор шартларына туры китереп, бу мирасны өйрәнү һәм яшь
буынга дөрес итеп тапшыру да мөһим.
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Опыт взаимодействия органов государственной власти
с религиозными организациями в Республике Дагестан
Магомедов М.Ю.
Благодаря целенаправленной и взвешенной политике
руководства Республики Дагестан в сфере государственноконфессиональных отношений, активной позиции руководителей
республиканских религиозных конфессий и тесного сотрудничества
Комитета с ними, религиозная ситуация в республике имеет
положительную динамику развития.
Религиозные организации традиционных для Дагестана
религий вносят значимый вклад в гармонизацию межрелигиозного и
межнационального
диалога,
в
развитие
плодотворного
сотрудничества
с
государственными
и
общественными
институтами – в сфере культуры и образования, воспитания
молодежи и укрепления семейных ценностей, благотворительности,
в сохранение богатейшего отечественного исторического,
творческого наследия.
Такая большая и многогранная работа очень важна и
заслуживает самого глубокого признания. Ведь в нашей республике
испокон веков в мире и согласии живут представители разных
народов и конфессий. Эти отношения дружбы, добрососедства и
взаимоуважения – наша гордость и общее достояние, которое мы
должны бережно хранить и передать новым поколениям.
Совместная работа органов государственной власти и
республиканского духовенства осуществлялась в таких важных
направлениях, как профилактика идеологии экстремизма и
терроризма
через
религиозное
просвещение,
укрепление
межконфессионального и внутриконфессионального мира и согласия
в обществе, духовно-нравственного и патриотического воспитания
молодежи, противодействия выезду дагестанской молодежи за рубеж
для участия в военных действиях на стороне международных
террористических организаций.
В этом плане нам удалось совершенствовать выработанную
действенную систему взаимодействия республиканских и местных
органов власти с религиозными организациями, что сыграло роль в
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сохранении спокойной религиозной ситуации в республике.
Как вы понимаете, основная сфера деятельности Комитета – это
работа с большим количеством религиозных организаций разных
конфессий в Республике Дагестан, и, учитывая болезненность
происходящих в мире и стране процессов, работа с ними
организовывалась на взаимной основе, адресно, гибко и деликатно.
В республике реализуется государственная программа
«Взаимодействие с религиозными организациями Республики
Дагестан и их государственная поддержка», которая была
разработана еще в 2009 году и, продлеваясь, действует до сих пор. С
помощью этой программы мы можем оказать финансовую
поддержку в ремонте и реконструкции культовых учреждений
(мечетей, храмов, синагог), имеющих, в том числе, и историческую и
культурную ценность. В вопросах профилактики идеологии
экстремизма и терроризма взаимодействие с религиозными
организациями осуществляется в рамках государственной
программы РД «Комплексная программа противодействия идеологии
терроризма в Республике Дагестан».
Важным шагом в создании условий для взаимодействия и
сотрудничества между представителями разных конфессий явилось
создание Совета по взаимодействию с религиозными объединениями
при главе РД, в состав которого входят руководители и авторитетные
представители различных религиозных объединений республики.
Регулярно проводятся заседания Совета, на которых обсуждаются
актуальные вопросы противодействия идеологии экстремизма и
терроризма, укрепления духовности и нравственности в обществе.
Показателем установившегося доверия между государством и
религиозными организациями следует считать торжественное открытие
на территории Правительственного комплекса мечети им. Имама
Дагестана и Чечни, шейха Шамиля и православной часовни, при
участии руководства республики и представителей всех конфессий.
Представители религиозных конфессий республики активно
привлекаются к проведению мероприятий антитеррористической
направленности международного, российского и республиканского
масштаба.
В рамках плановой работы на постоянной основе проводятся
выездные мероприятия по районам и городам республики. Работа
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проводится в различных форматах: в виде форумов, конференций,
встреч со студентами как светских, так и религиозных образовательных
и спортивных учреждений, учреждениях уголовно-исполнительной
системы республики, на которых принимают участие представители
муниципальных организаций, руководство учебных заведений,
директора школ и их заместители по воспитательной работе,
руководители
религиозных
организаций,
имамы
мечетей,
священнослужители Махачкалинской епархии, представители
иудейских общин республики.
Представители всех конфессий республики принимают
активное участие в подготовке и проведении республиканских
торжественных мероприятий: Дня народного единства, Дня Победы
в Великой Отечественной войне, в рамках празднований которых во
всех мечетях, храмах и синагогах организовываются проповеди,
посвященные теме единства и братства народов России.
Традиционными стали проведение республиканских массовых
праздничных мероприятий, посвященных праздникам Ураза-байрам,
Курбан-байрам, Рождество Христово, Православная Пасха, Песах,
Ханука, в которых принимают участие представители всех
конфессией республики.
Между представителями религиозных конфессий отмечаются
конструктивное взаимодействие и сотрудничество в вопросах
духовно-нравственного и патриотического воспитания населения,
сохранения мира и стабильности в обществе, противодействия
невежеству, идеологии экстремизма и терроризма. В качестве
примера практического взаимодействия и сотрудничества между
конфессиями Дагестана можно привести проводимый ежегодный
Международный
межрелигиозный
молодежный
форум
и
Республиканский межрелигиозный молодежный слет, которые
ежегодно собирают около 200 молодых людей в возрасте от 14 до 25
лет из различных уголков республики, регионов СКФО, центральной
России, а также стран Азербайджана, Абхазии, Белоруссии. В данных
форумах принимают участие государственные и общественные
деятели,
мусульманские,
православные
и
иудейские
священнослужители, известные спортсмены, деятели науки и
искусства. Хотелось бы отметить, что Международный
межрелигиозный молодежный форум в Дагестане вошел в число
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лауреатов Всероссийского фестиваля «Славим Отечество-2015», в
номинации «Организация социально-значимого досуга молодежи».
В последние два года, при поддержке Международной
исламской миссии, мы реализовали в Дагестане уникальный проект
«Межконфессиональные образовательные чтения». В реализацию
данного проекта, который включал в себя проведение тематических
круглых столов и конференций в вузах и ссузах республики, были
привлечены представители всех традиционных конфессий региона.
По итогам проекта были изданы сборники материалов по
рассматриваемой тематике, которые были рекомендованы к
использованию в качестве методической базы для составления
спецкурсов по межконфессиональным отношениям. Данный
материал имеет практическую значимость, т.к. в разработке его
принимали участие представители всех конфессий.
Учитывая нависшую над обществом угрозу терроризма,
проведение мероприятий с привлечением представителей всех
конфессий поможет выработать общие для всех пути решения
складывающихся проблем и еще раз продемонстрировать опыт
мирного сосуществования всех конфессий в одном отдельном
регионе.

101

МУСУЛЬМАНСКИЕ БОГОСЛОВЫ РОССИИ:
ЖИЗНЬ И НАСЛЕДИЕ

Структура и источники богословского трактата
«Назурат аль-хакк» Шихаб ад-дина аль-Марджани
Шагавиев Д.А.
Мы уже писали ранее о тематике и причинах написания
богословского трактата татарского ученого Абу-ль-Хасана Шихаб
ад-дина Харуна аль-Марджани аль-Казани (1818–1889),1 но приведу
здесь небольшую цитату слов современника автора, муфтия
‘Алимджана аль-Баруди, где точно и кратко определена цель и
раскрыто содержание упомянутого трактата: «Марджани открыто
поведал о таком частном вопросе, как обязательность совершения
ночного намаза и в тех местностях, где не наступает полная темнота.
Он отрицал мнение ученых, считающих, что этот намаз совершать не
нужно, порицал их. Он в корне пресек их сомнительные
доказательства, возродил доводы, показывающие обязательность
совершения намаза. Действительно, Марджани стал причиной того,
что в наших краях перестали пропускать ночной намаз, ссылаясь на
отсутствие наступления полной темноты, это явление осталось лишь
черным пятном в нашей истории. Об этом было написано в книге
«Назурат аль-хакк», которая была издана».2
Как мы уже раньше заметили, богословский трактат «Назурат
аль-хакк», изданный в Казани в 1870 г., судя по отзывам из
исламского мира и современным исследованиям, является самым
известным из наследия Шихаб ад-дина аль-Марджани. В настоящее
время этот трактат на арабском языке был переиздан в новой
редакции в Стамбуле в 2012 г. и в Казани в 2014 г.3
Шагавиев Д.А. Богословский трактат Шихаб ад-дина ал-Марджани «Назурат алхакк» // Ислам в современном мире: внутригосударственный и международнополитический аспекты. 2016. Т. 12. № 1. С. 41–48.
2
Шихабутдин Марджани: сборник статей, посвященный 100-летию Ш. Марджани,
изданный в Казани в 1915 г. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2015. – С.280.
3
См. Шагавиев Д.А. Богословский трактат Шихаб ад-дина ал-Марджани «Назурат
ал-хакк» // Ислам в современном мире: внутригосударственный и международнополитический аспекты. 2016. Т. 12. № 1. С. 42.
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Особенно важна оценка о «Назуре» шейха Мухаммада Захида
аль-Каусари в книге «Хусн ат-такады»: «[Книга] «Назурат ал-хакк...»
исследователя аш-Шихаба ал-Марджани издана в Казани в 1287 году
хиджры. Издания той стороны ценнее множества рукописей. Уже
давно не так легко достать эти книги... Было бы хорошо, переиздать
эту книгу аш-Шихаба аль-Марджани, потому что в ней великолепное
исследование...».1
Итак, рассмотрим структуру этой книги. Она состоит из
введения (С. 1–7)2, четырех глав (маталиб) и заключения (С. 143-161).
Во введении автор говорит о причине написания книги и заявляет,
что мнение об аннулировании ночной молитвы в летнее время
является мерзким и худшим нововведением. Но к самой проблеме он
подходит не сразу.
В первой главе «аль-Асль аль-асыль фид-дин» (С.7–13), самой
короткой, он доказывает приоритет праведных предшественников в
вопросах акыды, разъясняет, в каких вопросах можно разногласить и
в каких нельзя, подвергает резкой критике метод науки калям в
подтверждении вопросов акыды, отвергает толкование (тавиль)
атрибутов Аллаха, приводит мнения имамов-факыхов против
мутакаллимов.
Во второй главе под названием «Фи джумлят умур таджри
маджра аль-мабади валь-васаиль би-н-нисба иля-ль-максуд мин-альмасаиль» (С.13–65) Марджани поднимает вопросы усуль аль-фикх.
Здесь он разбирает понятие иджтихад, который возможен только при
отсутствии указания из Корана, сунны и единогласного мнения.
Затем обсуждает таклид и оправдывает его только в вынужденной
ситуации. Он пытается доказать, что обязательно следовать хадису
или сильному доводу каждому мусульманину, считая ошибочным
мнение о закрытии врат иджтихада и слепом следовании
муджтахиду. В этой же главе он говорит о категориях или разрядах
(табакат) ханафитских ученых и источниках (книгах). Он приводит
классификацию разрядов факыхов ханафитского мазахаба,
разработанную османским шайх аль-ислямом Ибн-Камаль Башей в
аль-Кяусари М.З. Хусн ат-такады фи сират аль-имам Аби-Йусуф аль-Кады
радыйаллаху тааля анху ва сафха мин Табакат аль-фукаха. Каир: аль-Мактаба альазхариййа ли-т-турас. – С.95. Здесь и далее перевод наш. – Д.Ш.
2
Здесь и далее по казанскому изданию 1870 года.
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XVI веке, затем критикует ее. Именно это место книги является
инновационным для истории ханафитского мазхаба, потому что в
вопросе пересмотра классификации табакат, ставшей традиционной,
он оказался пионером. После этого труда, ссылаясь на него, уже
другие ученые мазхаба поддержали эту критику и указали на
ошибочность принятой классификации. Марджани, можно утверждать, вступился за статус крупнейших и ранних ученых мазхаба и
поднял их статус в мазхабе и иджтихаде. В частности, он доказывал,
что имамы Абу-Йусуф и Мухаммад аш-Шайбани являлись абсолютными муждахидами уровня имамов Абу-Ханифы и аш-Шафи‘и.
Третья глава «Фи сард айат ва ахадис тахтави мин аль-худжадж
ан-натыка би-ль-максуд ‘аля любабиха ва усулиха ва тантави мин
аль-барахин аль-бахира ‘аля абвабиха ва фусулиха» (С.65–104)
посвящена представлению доводов в пользу обязательности
пятикратной молитвы, в частности, здесь приводятся хадисы в
большем количестве и о ночном намазе.
В четвертой главе «аль-Мальхуз аввалян…» (С.104–143),
наконец, Марджани непосредственно подошел к теме своего
трактата. В этой главе он обобщает все доводы, то есть из усуль и
фикха, хадисов и разума, мнений авторитетных ученых, в
обязательности ночного намаза, даже если астрономически ночь не
наступает, то есть отсутствует условие вхождения времени. Также он
дает историческую справку, что предки казанских татар булгары
совершали в летнее время ночной намаз. Здесь же он показывает
слабость мнения об аннулировании ночной молитвы в северных
широтах в летнее время и указывает на источник (марджа‘) этой
фетвы, утверждая неизвестность ученого V века по хиджре по имени
аль-Баккали (ум. в 1060 г.), от кого исходила фетва.
В заключении автор трактата пояснил, зачем он привел в книге
разделы, не входящие в тему ночной молитвы. Завершая, он подвел
итоги и опять объявил мнение об аннулировании (сукут) ночного
намаза мерзким нововведением (бид‘а), и перечислил имена
некоторых ханафитских ученых, местных и из других регионов
исламского мира, которые высказались за обязательность (вуджуб)
ночного намаза в указанных условиях.
Соответственно, мы видим, как постепенно, не сразу, он
подходил к своей цели в этой книге, и из-за чего он разобрал темы и
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вопросы, которые, на первый взгляд, не связаны с проблемой ночного
намаза. Например, вопрос классификации разрядов факыхов мазхаба
он разобрал для того, чтобы поднять статус ученых, выступивших за
обязательность ночной молитвы при наличии зари (шафак), и
опустить статус оппонентов. Вопрос таклида он поднял, чтобы
указать современникам и землякам на то, что они не должны слепо
следовать за отдельными личностями, не зная их шариатского
довода. Критикуя метод мутакаллимов, как мы видим, он пытается
выбить почву из-под ног местных ученых, придающих большое
значение их методам и фанатично следующих своим
среднеазиатским авторитетам. С другой стороны, он также борется с
фанатизмом внутри мазхаба. Все это для того, чтобы окончательно
убедить мусульман нашего региона в обязательности ‘иша в летнее
время.
Что же касается источников Шихаб ад-дина аль-Марджани, то
мы видим, как и в других его книгах, огромное количество
упоминаемых трудов. Это и Коран, его тафсиры, сборники хадисов,
их толкования, книги по фикху и по усуль аль-фикх, источники
тасаввуфа, исторические труды и языковые. Вероятно, что автор был
знаком хорошо со многими источниками в оригинале, на какие-то он
ссылался по памяти или по своим записям, сделанным во время
работы с книгами, и часть книг или цитат упоминается, видимо, из
каких-то других предыдущих сочинений.
Турецкие редакторы современного издания насчитали 56
источников, хотя чаще всего автор не упоминал их в прямой форме.
Из них – 12 трудов из области тафсира и хадисов, 33 – из области
фикха и усуль аль-фикх, 4 – из области суфийской литературы, 4 –
исторических и библиографических произведения и один толковый
словарь арабского языка.1
Хадисы в основном цитировались из книги «Джами‘ аль-усуль»
Ибн-аль-Асира, много было извлечено из тафсира «ад-Дурр альмансур» ас-Суйуты, также книги «Насб ар-райа» аз-Зайля‘и, «Шарх
ма‘ани аль-асар» ат-Тахави. Часто Марджани прибегал к таким
источникам по фикху, как «ат-Такрир ва-т-тахрир» Ибн-Амира альХаджжа и «Фатх аль-кадир» Ибн-аль-Хумама, также много он взял
См.: Марджани Ш. Назурат аль-хакк… Тахкык Урхан Анджакар ва ‘Абд альКадир Йилмаз. ‘Амман: Дар аль-фатх, 2012. – С. 59–62.
1

105

из книги «аль-Джавахир аль-мудыййа фи табакат аль-ханафиййа»
аль-Кураши.
Также, как сообщает один из учеников Марджани, Мухаммад
Мурад Рамзи, Шихаб хазрат для своего трактата заимствовал
материал из двух книг предыдущих татарских алимов: «Рисалят»
Абу-н-Насра аль-Курсави (ум. в 1812 г.) и «‘Умдат ат-тадкыкат ва
зубдат ат-тахкыкат фи исбат фардыййат аль-‘иша фи тилька альбиляд фи аксари ляйали ас-сана» муллы Шах Ахмада ас-Симаки (ум.
в 1253 г. Хиджры), которые тоже были посвящены вышеуказанной
проблеме.1

Абу Бакр Каландар Руми: суфийский шейх XIV века
в Крыму
Гибадуллин И.
Абу Бакр Каландар Руми (Аксарайи) аль-Умми – персоязычный
суфий и поэт, представитель малоизвестной ветви анатолийских
каландаров, основатель суфийского ордена ‘Ушшакийан и автор
суфийской религиозно-дидактической поэмы «Каландар-наме».
Даты его жизни и сведения о его биографии неизвестны, за
исключением тех прямых или косвенных данных, которые
содержатся в его единственном сохранившемся произведении.
Известно, что он родился в городе Аксарай (Малая Азия, совр.
Турция) приблизительно во второй половине XIII века, однако
значительную часть жизни (по меньшей мере между 1320/1321 и
1340/1341 гг., а скорее всего вплоть до 50-х годов XIV века) прожил
в городе Крым или Солхат (совр. Старый Крым), где располагалась
резиденция золотоордынских эмиров Крымского улуса. Судя по
всему, в молодости он какое-то время жил в Конье, путешествовал по
Малой Азии и Сирии, вероятно, посетил такие города, как Кайсери,
Синоп, Токат, Дамаск и Алеппо, совершил паломничество в Мекку и
Медину.

См. Рамзи М.М. Тальфик аль-ахбар ва талькых аль-асар фи вакаи‘ Казан ва булгар
ва мулюк ат-татар. Бейрут: Дар аль-кутуб аль-‘ильмиййа, 1423 х. – Т.2. – С.362.
1
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Абу Бакр ничего не говорит о своем происхождении и
этнической принадлежности, однако можно предположить, что он
был выходцем из персоязычной городской прослойки Малой Азии,
которая в этот период стремительно пополнялась тысячами
переселенцев из Хорасана и Азербайджана, бежавшими в земли
тюрков-сельджуков от монгольского нашествия. Судя по всему, он
владел также и тюркским языком, по меньшей мере в его огузском
наречии.
Своим наставником он называл некоего шейха Баха` ад-дина
‘УмараЗилави, который родился в анатолийском городе Зела (совр.
Зиле, Турция) и жил в Токате. Имя этого шейха, как и имя самого Абу
Бакра Каландара и многих других упомянутых им в поэме шейхов,
отсутствует в известных нам источниках и суфийской
агиографической литературе (манакиб). Об образовании Абу Бакра
Каландара также ничего неизвестно. Судя по всему, он прошел
обучение в медресе, изучал шариатские науки, а также имел
некоторый объем знаний в области философии и медицины, не
входивших в стандартную программу обучения средневековых
медресе, хотя зачастую приводимые им сведения об этих науках
весьма эклектичны и даже сумбурны. Он практически не обращается
к терминам фикха и калама (в отличие, например, от Джалал ад-дина
Руми), но зато в его стихах часто фигурируют примеры из
астрологии, тесно связанной с ней геомантии и в меньшей степени
медицины, которые имели в тогдашнем мусульманском обществе не
вполне однозначный статус.
Вместе с тем, он неоднократно подчеркивал, что был
необразованным и даже неграмотным человеком, о чем красноречиво
свидетельствует выбранное им прозвание (лакаб) – Умми (араб.
«неграмотный»), несомненно, позаимствованное им у самого пророка
Мухаммада (САВ). Абу Бакр Каландар говорит об особых мистических
источниках полученного им знания и божественном происхождении
написанных им поэтических строк, подлинное авторство над которыми
он приписывал Любви (‘ишк).
Абу Бакр Каландар жил в пограничное для всего
мусульманского мира время, к тому же находился на его периферии,
что не могло не сказаться на его взглядах. В пору глубокого
политического
кризиса,
охватившего
большую
часть
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мусульманского Востока в монгольский период, происходило
становление новых идей, течений и направлений, что было особенно
заметно в Малой Азии и сопредельных с ней регионах Сирии и
северо-западного Ирана. Приметой этой переходной эпохи был
эклектизм, проявлявшийся практически во всем, в первую очередь в
развитии так называемого гетеродоксного суфизма, то есть тех
суфийских групп, которые, по крайней мере, внешне бросали вызов
некоторым положениям шариата и общепринятым нормам морали.
Именно в этот период в Малой Азии появились и вели активную
деятельность движения странствующих аскетов. Эти движения
оказали влияние на жизнь определенной части городских торговоремесленных слоев и произвели серьезный переворот в сознании
людей.
Абу Бакр Каландар, безусловно, принадлежал к этой среде и
апеллировал к авторитету той категории мистиков, которые
возводили себя к традиции Байазида Бистами или «школе опьянения»
(араб. сукр), а также хорасанскому мистическому движению
Маламатиййа, практиковали экстатические состояния и еретические
высказывания (шатхийат).
В «Каландар-наме» фигурируют все основные направления
гетеродоксного суфизма: каландары, муваллахи, абдалы, близкие к
ним хайдари (последователи Кутб ад-дина Хайдара) и представители
ордена Рифа’иййа, которых он не отделял друг от друга, так что
сложно установить, к какой именно из ветвей гетеродоксного
суфизма он себя относил.
Поскольку семантика слова «каландар» была неопределенной
на всех этапах его существования, невозможно достоверно
утверждать, что Абу Бакр Каландар возводил свою преемственность
именно к одной из групп каландаров. Иранский историк МохаммадРеза Шафии-Кадкани, автор одного из самых обстоятельных трудов
по истории каландаров, «Каландарийа в истории: трансформации
одной идеологии» (2007), считает, что, несмотря на размытость и
неоднозначность этого понятия, во все времена его определяющими
признаками были нарушение общепринятых табу и наличие в
традиции ярко выраженных иранских культурных элементов,
восходящих к зороастризму, маздакизму, манихейству и т.д. Это
прозвание поэта могло указывать на приверженность определенным
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практикам, таким как скитальчество, крайняя аскеза, безбрачие или
юродство. Безусловно, можно утверждать, что влияние
гетеродоксного суфизма на Абу Бакра Каландара было весьма
значительным.
Следует особо остановиться на связи Абу Бакра Каландара с
Джалал ад-дином Руми и восходящим к нему орденом Мавлавиййа.
В своем произведении он пишет о том, что прибыл в Конью и
удостоился «взора благосклонности» сына Руми и основателя
ордена – Султана-Валада. Абу Бакр Каландар был хорошо знаком с
«Маснави-йима’нави» и восторгается им на страницах «Каландарнаме». Произведение «Каландар-наме», написанное тем же
стихотворным размером «маснави», во многом повторяет его по
форме и перекликается с ним по содержанию, имея немало скрытых
и явных цитат из этой поэмы.
Абу Бакр Каландар не обладал той эрудицией и
интеллектуальным багажом, которыми располагал Руми, и
«Каландар-наме» несколько уступает «Маснави» как в изяществе и
легкости стиля, виртуозности владения поэтическим словом, так и в
содержательном плане. Абу Бакр несколько дистанцировался от
мусульманской учености и интеллектуального суфизма, становясь
ближе к народному (или даже деревенскому) суфизму в той его
форме, в которой он бытовал на просторах Анатолии в XIV–XVI вв.,
сохранившись сегодня в богатом устном и письменном наследии
алевийско-бекташийской традиции на турецком языке.
Абу Бакр Каландар также был связан с религиозным братством
Ахилик, которое возникло в Малой Азии в XIII веке и объединяло
торгово-ремесленные круги городов. В основе идеологии этого
братства лежали идеи мусульманских воинских союзов-футувватов,
существовавших в эпоху Аббасидского халифата в Хорасане. Члены
братства играли важную роль в общественно-политической жизни
сельджукских государств Анатолии. Это изначально ортодоксальное
и суннитское братство также не избежало влияния гетеродоксных
суфиев и со временем эволюционировало в направлении синкретического народного суфизма со значительной примесью шиитских или
батинитских идей, а впоследствии слилось с орденом Бекташи.
Необходимо сказать отдельно об исмаилитском влиянии,
которое отчетливо прослеживалось почти во всех течениях
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гетеродоксного суфизма и связано с упадком исмаилизма в
монгольский период и потерей им влияния в интеллектуальных
кругах, за которым последовало слияние с различными формами
народного суфизма. Влияние исмаилитских идей на Абу Бакра
Каландара проявлялось в первую очередь в изложенных им
космологических концепциях, а также в активном обращении к
буквенному и числовому символизму, который чуть позже получит
наиболее последовательное развитие в идеях Фадлаллаха
Астарабади, основателя хуруфизма.
В целом, поэзия и идеи Абу Бакра Каландара носят
эклектический характер, балансируя между ортодоксией и
гетеродоксией, между народным и интеллектуальным суфизмом
образованной прослойки мусульман. Ему присущи простота и
незатейливость сюжетов, обращение к простым народным образам,
изложенные им религиозно-мистические концепции чаще всего не
отягощены сложными теоретическими построениями и выверенным
концептуальным аппаратом, иногда содержат вульгарное и
упрошенное истолкование некоторых идей.
Вобрав в себя различные идейные и духовные влияния, Абу
Бакр Каландар провозгласил создание нового братства ‘Ушшаки (от
араб. ‘ушшак – «влюбленные»), которое было призвано превзойти по
своей благодати все предыдущие мистические ордена. Как следует из
названия братства, в основе его мистического пути лежала идея
Божественной любви, которая понималась как предвечное начало,
движущая сила вселенной. Постижение этой любви ставилось Абу
Бакром Каландаром выше религиозного культа, веры и неверия.
Согласно «Каландар-наме» путь ‘Ушшаки был открыт Абу Бакру
Каландару самим Всевышним в Крыму в 720 году хиджры
(1320/1321). Вступление в братство требовало соблюдения пяти
правил: скрывания чужих недостатков, удерживания своего нафса от
дурных деяний и качеств, благодеяния по отношению к недругам,
приверженности шариату и искреннего служения всем людям вне
зависимости от их положения и статуса. Отличительными
признаками членов братства было ношение холщовой рубахи (киш),
сшитого из шести клиньев головного убора (шиш-тарк) и сандалий.
Члены братства практиковали радения, сопровождавшиеся игрой на
музыкальных инструментах, пением и танцами.
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Абу Бакр Каландар пишет о том, что братство быстро нашло в
Крыму большое число последователей («словно дождь, они на нас
пролились»). Он также называет имя своего главного преемника –
Хаджи Мухаммада аль-Кырыми, который, по всей видимости, был
одним из наиболее приближенных к нему мюридов и записывал за
ним строки «Каландар-наме». В более поздних дафтарах он говорит
о «пяти сподвижниках» из числа его мюридов, которых ставит в один
ряд с самим собой. Отсутствие каких-либо упоминаний об этом
братстве в исторических источниках говорит о том, что оно не
просуществовало долго и, возможно, исчезло в результате тех
катаклизмов, которые постигли Золотую Орду в результате
охватившего ее политического кризиса, междоусобиц, войн,
эпидемии чумы и т.д. Также нельзя исключить того, что
препятствием для дальнейшего распространения этого братства стала
их приверженность гетеродоксным суфийским практикам, которые
могли навлечь на них гонения и репрессии со стороны духовенства
или власти.
Отдельно следует сказать об отношениях Абу Бакра Каландара
с мусульманскими правителями Золотой Орды и некоторыми
другими представителями золотоордынской аристократии, которых
он упоминает в своем произведении. Он восхваляет справедливость
хана Узбека (1313–1342) и его сына Джанибека (1342–1357), а также
предлагает весьма любопытное обоснование монгольских
завоеваний и правления Чингизидов, которые пришли в
мусульманский мир для того, чтобы явить ему гнев Божий и очистить
его от наполнявших его нечестивцев и притеснителей. Кроме того, он
восхваляет улусбеков Крыма Кутлуг-Тимура и Тулек-Тимура,
правивших в Крыму в период написания «Каландар-наме».
Как уже было сказано, «Каландар-наме» (в первом дафтаре
назван «’Ушшак-наме» – «Поэма о влюбленных») является
единственным сохранившимся произведением Абу Бакра Каландара
и, по всей видимости, основным трудом всей его жизни. Он писал его
постепенно на протяжении более двадцати лет (между 1320/1321 и
1340/1341 гг.). Этот труд, состоящий из пяти дафтаров и содержащий
16 121 бейт, представляет собой мистико-дидактическую поэму,
посвященную самым различным вопросам суфийской доктрины. Оно
не имеет четкой композиционной структуры и единой сюжетной
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основы, представляя собой собрание различных по тематике
отрывков, центральное место среди которых занимает притча, как
основная форма донесения суфийского знания. Каландар часто
прибегает к таким метафорическим формам, как аллегория (тамсиль),
тайный намек (рамз), указание (ишара), рассказ (дастан) и спор
между воображаемыми персонажами или предметами (муназара).
Многие главы представляют собой изложение тех или иных
коранических сюжетов, истории из жизни пророков и суфийских
святых, панегирики выдающимся деятелям суфизма. Отдельные
фрагменты являются чисто дидактическими и носят стандартные
названия «Увещевание» (танбих), «Предупреждение» (мау’иза),
«Наставление» (насихат), «Совет» (панд) и т.д. Ряд глав носят
теоретический характер и посвящены разъяснению тех или иных
вопросов суфийской доктрины.
Этот труд на сегодняшний день имеется в единственном списке,
который хранится в фондах Института востоковедения Академии наук
Республики Узбекистан. Рукопись написана хорошо читаемым насхом
на плотной бумаге, представляет собой массивную книгу из 400 листов,
объемом 800 страниц. Рукопись была закончена в 1360 году (ша’бан 761
года хиджры) Шейхом Байазидом аль-‘Ушшаки ас-Самрини/Сумарини,
чья нисба, вероятнее всего, указывает на его азербайджанское
происхождение (имеется в виду исторический регион Азербайджан на
северо-западе Ирана). Анализ печатей и маргиналий, имеющихся на
странице рукописи, позволил установить, что только в конце XIX –
первой половине XX века она сменила несколько хозяев, а также тот
факт, что перед тем, как попасть в Узбекистан, она могла находиться на
территории Афганистана (в кишлаке Хиджванд, провинция Бадахшан,
в 25 км от границы с Таджикистаном или в кишлаке Худжов, провинция
Тахар). В 1966 г. данная рукопись была выкуплена сотрудником
Института востоковедения АН УзССР у частного лица в городе
Наманган. Информация о ней была размещена в 1971 году в каталоге
Собрания восточных рукописей Института востоковедения АН УзССР.
В 2015 году Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств
Института истории им. Ш.Марджани АН РТ подготовил и выпустил
первое факсимильное издание этого уникального труда, на основе
которого был подготовлен его перевод на русский язык, вышедший в
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2017 году, а также исправленный персидский текст источника, который
пока еще не увидел свет и ждет своей публикации.
Р. Фәхретдиннең хәдис гыйлеме дәреслеге
Гайнутдинов А.М.
Статья посвящена анализу книги по хадисоведению «Кутубе
ситта ва муаллифларе» («Шесть книг и их составители»), которую
написал великий ученый Ризаэтдин Фахретдин на татарском языке.
Он составил его в 1909 г. специально для шакирдов медресе
«Хусаиния» в г. Оренбурге и издал в 1910, 1913 гг. Это пособие
состоит из двадцати глав, в которых описываются ценность и польза
хадисов, объясняется терминология науки хадисоведения,
приводятся краткие биографии видных составителей трудов по
хадисам и т.д. Его автор знакомит с шестью авторитетными
сборниками хадисов и учит читателей самим напрямую обращаться
к хадисам и извлекать из них ответы на все религиозные вопросы. В
статье также выделяются некоторые характерные особенности книги
«Кутубе ситта ва муаллифларе» и излагаются интересные мысли и
наблюдения Р. Фахретдина, на которые нужно обратить особое
внимание.
Ключевые слова: Ризаэтдин Фахретдин, учебное пособие,
хадисы, хадисоведение, ислам, иджтихад.
Textbook of R. Fakhretdin on the science of the hadises.
The article is devoted to the analysis of the book on Hadith studies
«Qutub Sitta wa mualliflare» («Six books and their compilers»), written
by the great scientist Rizaetdin Fahrеtdin in the Tatar language. He
compiled it in 1909 specifically for the Shakird of madrasah «Нusainia»
in Orenburg and published in 1910, 1913. This manual consists of twenty
chapters, which describe the value and usefulness of hadises, explains the
terminology of the science of hadises, gives brief biographies of prominent
authors of works on hadith, and so on. Its author acquaints with six
authoritative collections of hadises and teaches readers to directly address
to hadises and extract from them answers to all religious questions. The
article also highlights some characteristic features of the book «Kutube
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sitta wa mualliflare» and sets forth interesting thoughts and observations
of R. Fahretdin, to which special attention should be paid.
Key words: Rizaetdin Fahretdin, textbook, hadises, science of the
hadises, Islam, ijtihad.
Ризаэтдин Фәхретдин (1859–1936) – милләтебез, динебез өчен
бөтен көчен сарыф итеп, армый-талмый хезмәт куйган, бөек татар
галиме. Дин, тарих, әдәбият, педагогика һ.б. өлкәләргә кагылган
бәяләп бетергесез бик зур мирас калдырган энциклопедик белемле
шәхес булганга, аның һәрбер сүзе, фикере, мәкаләсе, китабы ифрат
зур игътибарга лаек.
Мөхтәрәм галимебез дин өлкәсендә бик күп хезмәтләр язып
калдырган, шул исәптән хәдис гыйлеменә бәйле «Көтебе ситтә вә
мөәллифләре. Гыйльме хәдистән» («Алты мәшһүр хәдис җыентыгы
һәм аларның төзүчеләре: Хәдис гыйлеменнән») дип аталган искиткеч
гүзәл дәреслек төзегән. Бу хезмәт 1909 елда язылып, 1910 елда
«Көтебе ситтә вә мөәллифләре: Хәдис вә сөннәт галимнәре кашында
мәгьруф улан көтебе ситтә вә шәрехләре, мөәллифләренең тәрҗемәи
хәлләре, хәдис гыйлеме хакында бәгъзе бер кирәкле файдаларны
мөштәмил рисаләдер. Гыйльме хәдистән» («Алты китап һәм
төзүчеләре: Хәдис һәм сөннәт галимнәре каршында билгеле булган
алты китап һәм шәрехләре, төзүчеләренең тәрҗемәи хәлләре, хәдис
гыйлеме хакында кайбер кирәкле файдаларны үз эченә алган
китаптыр. Хәдис гыйлеменнән»), 1913 елда «Көтебе ситтә вә
мөәллифләре: Гыйльме хәдистән» исемнәре белән Оренбургның
«Вакыт» матбагасында басылып чыккан булган.
«Көтебе ситтә вә мөәллифләре» китабында күп кенә файдалы
мәгълүматлар, киңәшләр, фикерләр урын алган. Бигрәк тә мәдрәсәләр
өчен аның әһәмияте әйтеп бетергесез зур. Ризаэтдин Фәхретдин
максат итеп нәкъ менә, беренче чиратта, шәкертләргә дәреслек
буларак хезмәт язуны күздә тоткан һәм аны Оренбургтагы
«Хөсәения» мәдрәсәсе шәкертләренә юллаган. Китабының беренче
битләрендә үк галим түбәндәге сүзләр язган: «Хөсәения»
мәдрәсәсенең шәкертләренә, хәдис гыйлеменнән дәрес укыткан
вакытта, бу фәнгә караган кайбер мәгълүматны җыеп, бер китап төзү
хакында вәгъдә биргән идем. Фәкать бу җирдә сөйләргә тиеш
булмаган сәбәп белән, телгә алынган хезмәттән мин аерылдым, вакыт
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үтү белән шәкертләр дә мәдрәсәдән чыктылар яки чыгарылдылар һәм
төрле җирләргә теләсә ничек таралып киттеләр. Шулай булса да,
вәгъдәмне үтәү максаты белән язган китапны «Көтебе ситтә һәм
төзүчеләре» исеме белән төзедем һәм телгә алынган шәкертләргә
бүләк итттем» [1, б. 11].
Исеменнән үк аңлашылганча, югарыда искә алынган хезмәт –
хәдис гыйлеме дәреслеге. Анда хәдис терминологиясе тулысынча
аңлатыла, хәдис төрләре, үзенчәлекләре билгеләнә, шулай ук
хәдисләрне җыеп җыентыклар төзегән шәхесләрнең кыскача
тәрҗемәи хәлләре, эшчәнлекләре, хезмәтләре яктыртылган. Нигездә,
ислам дөньясында мәшһүр алты хәдис җыентыгы яки китабы
турында сөйләгәнлектән, хезмәтнең исеме нәкъ шулай «Көтебе ситтә
вә мөәллифләре. Гыйльме хәдистән», ягъни гарәп теленнән сүзгә-сүз
тәрҗемә иткәндә, «Алты китап һәм төзүчеләре. Хәдис гыйлеменнән»
дип атала. Хәдис китаплары, җыентыклары алар язылмый, бәлки
төзелә, чөнки хәдисләрнең авторы Мөхәммәд пәйгамбәр үзе
булганлыктан, аның шул сүзләрен, гамәлләрен сөйләгән сәхабәләр
сүзләрен хәдис җыючылар язып алып, шул рәвешле җыентыкларын
төзегәннәр. Шуңа күрә бу очракта «мөәллиф» сүзен «автор» яки
«язучы» дип түгел, ә «төзүче» дип аңларга кирәк.
Китап кереш өлештән, егерме бүлектән һәм йомгактан гыйбарәт
булып, хезмәтнең беренче яртысында хәдис гыйлеменә караган бөтен
тармаклар диярлек тәфсилләп аңлатылган. Иң башлап, Р. Фәхретдин
«хәдис» терминының дөрес билгеләмәсен биргән: «Хәдисләр – дин
әмерләренә караган, Мөхәммәд саллаллаһү галәйһи вә сәлләм
хәзрәтләреннән чыккан сүзләр, эшләр, тәкърирдән (бер нәрсә
эшләнгәнлекне күреп торган хәлдә пәйгамбәр аны үзгәртмәде,
тыймады, шул көе калдырды) гыйбарәт» [1, б. 13].
Мәгълүм булганча, хәдисләр, сыйфатына карап, дүрт төркемгә
бүленәләр: сахих (бик дөрес), хәсән (яхшы), зәгыйфь һәм мәүдуг
(ялган). Р. Фәхретдин шуларның соңгысына аерым тукталып узган
һәм киңрәк итеп яктырткан. Бу инде аңлашыла да: ул заманда
татарлар арасында ялган хәдисләр киң таралган булган, халыкта
хәдис исеме белән төрле мифлар, әкиятләр тәкъдим ителгән (мәсәлән,
дин әһелләре ялган хәдисләр ярдәмендә җирне үгез өстендә тора, дип
аңлатканнар һ.б.). Галим фикеренчә, ялган хәдисләрне ике төркем
кешеләр тараткан: 1) ислам диненә шөбһә салу нияте белән
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динсезләр, 2) үз мәзһәбләрен тарату өчен бидгать әһелләре, 3)
үзләренә күрә бертөрле яхшы ният белән суфи һәм заһидләр [1, б. 39].
Р. Фәхретдин, күп кенә хезмәтләрендә суфиларны тәнкыйтьләгәнгә
күрә, бу китабында да аларны, начар яктан искә алып, хәдис уйлап
чыгаруда гаепләгән. Ул «Көтебе ситтә вә мөәллифләре» хезмәтендә,
кайбер зәгыйфь һәм ялган хәдисләр проблемасын күтәреп, ислам
динен
төрле
чүп-чардан,
«әкиятләр»дән,
хорафатлардан
арындырырга омтылган, хәдисләр уйлап чыгаручыларны фаш иткән.
Аның бу фикерләре «Дини вә иҗтимагый мәсьәләләр»,
«Җәвамигыль-кәлим шәрехе» һ.б. хезмәтләрендә дә урын алып,
бүгенге көндә бик актуаль булып кала бирә.
Р. Фәхретдиннән берничә елга алданрак Кәмалетдин бине
Сираҗетдин әл-Урбагари әл-Казани атлы галим, татар мохитында
ялган хәдисләрнең таралуына борчылып, үзенең «Вәсиләтүл-фәләх
фи гыйльми хәдис» («Хәдис гыйлемендә котылу юлы») әсәрен 1906
елда Казан университеты нәшриятында бастырып чыгарган һәм
борынгы гарәп галиме әл-Гаскаланига нигезләнеп, ялган хәдисләрнең
килеп чыгуларының сәбәпләрен китергән: 1) динсез зиндыйклар,
2) надан габидләр, 3) фанат мөкаллидләр, 5) нәфесләренә ияргән
рәисләр [2, б. 4].
Галим Р. Фәхретдин ялган хәдисләргә байтак мисаллар
китергән; Әбү Ләйс Сәмәркандиның «Тәнбиһел-гафилин»
хезмәтендә, Газалиның «Ихья голүмед-дин» әсәрендә, Хәким
Тирмизи хезмәтләрендә, шулай ук кечкенә рисаләләрдән «Кырык
хәдис», «Әл-Лөбаб»тә ялган хәдисләрнең күп булуын язган һәм,
суфичылык китапларында булган хәдисләргә ышанырга кушмаган [1,
б. 40]. Димәк, галимебез элегрәк кадими мәдрәсәләрдә укытылган
кайбер китаплар балаларны укытыр өчен яраксыз, дип тапкан.
Р. Фәхретдин «Көтебе ситтә вә мөәллифләре» китабында Русия
мөселманнарының тарихын аптырау дәвере, Дагыстан дәвере,
схоластика дәвере, уяну дәвере исемле дүрт чорга аерып караган [1,
б. 50]. Беренче дәвер Казан мәмләкәте Русия кулына кергән көннән
башлана. Бу чорда мөселманнар дин ирегенә хуҗа булмаган, ислам
дине
хөкүмәт
тарафыннан
танылмаган.
Шул
сәбәпле,
мөселманнарның хәлләре өметсезлектә һәм аптырауда үткән, аларга
гыйлем һәм мәгърифәт юлында йөрергә мөмкинлек булмаган, шуңа
күрә галим бу чорны «аптырау дәвере» дип атаган. Икенче дәвердә
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мөселманнар шулай хиссез һәм хәрәкәтсез торудан гүзәл нәтиҗә
чыкмаячагын аңлап, укырга дигән фикергә килгәннәр һәм, төрле
мәшәкатьләргә дучар булсалар да, Дагыстан тарафларына шәкертләр
җибәреп, гыйлем алдырганнар, соңыннан ватаннарына кайткач,
үзләренә күрә мәктәпләр төзеп яки үз йортларына җыеп, балаларны
укыта башлаганнар. Бу чорда таралган гыйлем гарәп нәхүе
(синтаксисы), сарыфы (морфологиясе) һәм дә фикыһ фәннәреннән
гыйбарәт булган. Р. Фәхретдин фикеренчә, җитәрлек дәрәҗәдә
Коръән һәм хәдис гыйлемнәре укылмаган булса да, кешеләр
арасында гүзәл холык, туганлык, әдәп, инсафлылык таралганлыктан,
бу чорны «алтын дәвер» дип санарга мөмкин. Өченче чор –
«схоластик дәвер» Оренбург шәһәре төзелүеннән алып һиҗри
ундүртенче йөз башына, ягъни милади белән XIX гасырның 80 нче
елларына кадәр булган аралыкны үз эченә ала. «Бу вакытта Русия
дәүләте дин иреге игълан иткән һәм ислам динен рәсми рәвештә
тануыннан, Бохарадан кайткан галимнәр хәтта олы мәдрәсәләр төзеп,
тулы ихтиярлары белән укыта башлаганнар. Бохарада рәсми дәресләр
юнан (борынгы грек) методлары, китап кереш сүзләре, шәрехләрнең
һәм хашияләрнең (аңлатмаларның) бәхәс һәм сүз көрәштерүләр
булганлыктан, боларны үрнәк итеп тоткан безнең мәдрәсәләребездә
Коръән һәм хәдис гыйлемнәре белән җитди рәвештә шөгыльләнә
алмаганнар» [1, б. 51]. Р. Фәхретдин, бу вакытта инде Г. Курсави,
Г. Түнтәри, Ш. Мәрҗани кебек шәхесләр хәдис китапларыннан дәрес
бирә башласалар да, әле халыкның күпчелеге һаман схоластикадан
чыгып бетә алмаган, дип санаган. Дүртенче чор, ягъни соңгы «уяну
дәвере» һиҗри ундүртенче йөз башыннан соң башлана. Бу вакытта
мөселманнар үзләренең хаталарын аңлыйлар һәм хакыйкый гыйлем
юлына керергә кирәклекне таныйлар. Гыйлем учагы булып инде
Бохара түгел, ә Хиҗаз һәм Мисыр санала башлый. Шуның өчен
шәкертләр бу шәһәрләрдә гыйлем туплап, яңа белемнәр алгач,
ватаннарына кайтканнан соң хәдис гыйлемнәрен башкаларга
өйрәтеп, мөселманнарның гомуми бер уянуына сәбәп булганнар,
схоластика тәэсиреннән арына башлаганнар. Р. Фәхретдин үзе
яшәгән чорны шул дәвергә керткән һәм хәдис гыйлеменә иң күп
хезмәт итүчеләрдән бигрәк тә Галимҗан Баруди хәзрәтләрен атаган,
хәдисләрне укытуда аның нык тырышуын аерым билгеләп үткән.
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Галимебез хәдис гыйлеменә зур игътибар бирү тиешле икәнен
бик күп хезмәтләрендә ассызыклый, чөнки ислам дине
өйрәтмәләренең чыганакларыннан әһәмияте белән Коръәннән кала
икенче урында хәдисләр килә. Боларның икесен дә белгән мөселман
үзе үк галим-мөҗтәһидкә әйләнә һәм шәригать мәсьәләләрен
үзлегеннән тикшереп, мөстәкыйль фикер йөртә, нәтиҗә ясый ала.
Р. Фәхретдин фикеренчә, нәкъ менә шундый дәрәҗәдәге кешеләр
күбрәк булса, татарлар, схоластикадан, тәкълидтән, ягъни
башкаларга сукырларча иярүдән арынып, рухи яктан нык үсеш
алырлар иде. Галим иҗтиһад ишекләрен ачарга, дөрес хәдисләргә
турыдан-туры мөрәҗәгать итеп, фикерләп, нәтиҗәләр чыгарып, алар
белән гамәл кылырга чакыра, пәйгамбәр сүзләрен мөҗтәһидләрдән
һәм галимнәрдән башка аңлый алмыйм, дип әйтүчеләрне нык
шелтәли һәм тәнкыйтьли: «Коръән һәм хәдисләр белән гамәл кылу
өчен мөҗтәһид булу шарт түгел, бәлки, гарәп телен, насих (гамәлдән
чыгаручы хәдисләр) һәм мәнсухны (гамәлдән чыгарылган
хәдисләрне) беркадәр белү җитә. Хөрмәтле рәсүл хәзрәтләре ислам
динен һәм аның хөкемнәрен аңлата белүдә мөҗтәһидләрдән артык
булуында шөбһә юк. Шуның өчен: «Мин рәсүлүллаһ сүзләрен
мөҗтәһид авызыннан ишетмәгәнгә аңлый алмыйм,» – дип әйтүче
кемсә хөрмәтле рәсүл хакында начар уйлаучы булыр» [1, б. 46-47].
Шуңа күрә хәдисләр белән гамәл кылудан шәригать исеме белән
тыярга һичкемнең хакы юк, дип катгый нәтиҗә чыгарган.
Күренекле татар галиме, җәдидче Габдулла Буби да һәрбер
акыл иясе шәригать дәлилләреннән үзе нәтиҗә чыгарырга тиешле,
дип санаган. Ул өммәтнең, Коръән һәм хәдистән баш тартып, нинди
дә булса бер мөҗтәһидкә генә ябышып, дин тотуларына нык
гаҗәпләнүен белдергән. Сукырларча иярүгә генә нигезләнгән
мондый исламны башка милләт кешеләре беркайчан кабул
итмәячәкләрен ул алдан ук белеп язган: «Әгәр без бүген алга киткән
милләтләргә: «Менә безнең шәригатебез будыр: мөҗтәһидләр
тарафыннан төзелеп беткәндер, Коръән белән хәдисне аңлау вакыты
узганлыктан, сез боларны аңламассыз! Шуның өчен сез, Коръән
белән хәдискә каршы булса да, фәкыйһләр сүзен алачаксыз һәм
заманыгыз файдасына муафыйкмы, түгелме – бер дә карамыйча,
шуның белән гамәл кылачаксыз! Менә сезнең мөселманлыгыгыз
шушында һәм адашуыгыз моның капма-каршысындадыр», – дип
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әйтсәк, боларның исламга мәхәббәтләре төшәрме? Болар үз акыл һәм
фикерләрен үтереп, иске фәкыйһләр сүзенә баш ияргә һәм үзләрен
ахмак һәм юләр дияргә риза булырлармы?» [3, б. 8–9] Гомумән,
безнең барлык җәдидче татар галимнәребез тәкълиднең фәкать
упкынга илтүе хакында кисәтеп калдырганнар һәм алар тәкъдим
иткән юлдан читкә тайпылганыбызга күрә, аларның фикерләрен
тулысынча алырга теләмәгәнебез өчен бүгенге көндә ислам динендә
бердәмлек юк, төрле җитди проблемалар килеп чыккан.
Шулай итеп, Р. Фәхретдин «Көтебе ситтә вә мөәллифләре» дип
аталган хезмәтендә хәдис гыйлеменең әһәмиятен кат-кат искәрткән
һәм төрле дәлилләр, мисаллар китереп, фикерләренең дөреслеген
исбатлаган. Анда мөселманнар өчен иң кирәкле мәсьәләләр
яктыртылган һәм мәдрәсә шәкертләре өчен хәдис гыйлеменнән иң
камил дәрәҗәдәге дәреслек функциясен үтәгән. Кызганыч ки, бүгенге
мәдрәсәләрдә һәм башка дини уку йортларында чит телләрдән
тәрҗемә ителгән, гарәп, фарсы һәм төрек галимнәре язган
дәреслекләр белән укытылганга, кайбер экстремистик һәм радикаль
карашлар да үтеп керә, ә үзебезнең җирлектә олуг мәгърифәтче
Р. Фәхретдин тарафыннан язылган кыйммәтле дәреслекләр исә һаман
читтә кала. Иманыбыз камил, фәкать данлыклы җәдидче
галимнәребезнең хезмәтләре аша гына дини мәгарифебезне үстерсәк,
безнең шәкертләребез киләчәктә киң фикерле зур дин галимнәренә
әверелә алачаклар. Моны Г. Курсави, Ш. Мәрҗани һәм аларның
мөгътәбәр шәкертләре мисалларында тарих бик дәлилле итеп
исбатлады.
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Татар мәгърифәтчеләренең мөселман дөньясына
керткән өлешләре
Шайхевалиев Р.Ш.
Статья посвящается истории татарского просвещения. Автор
показывает, что татарское просвещение берет начало от IV века
нашей эры, когда у древних тюрко-татар была своя руническая
писменность. С принятием религии ислам начинается процветание
татарского просвещения, и пик его процветания приходит ко времени
Золотой Орды. После завоевания Иваном Грозным Казани
начинается застой в просвещении. Крещение всего татарского
народа, которое сопровождается уничтожением просветителей и
религозных деятелей, не дает желаемых результатов. Изменения,
происходящие в мире, заставляют империю пойти на некоторые
уступки в отношении татар. Появляется татарская буружуазия,
начинается новый этап разивития просвещения. Снова татарские
просветители выходят в авангард тюркских народов. Но Первая
мировая война, потом революция с Гражданской войной, Великая
Отечественная война очередной раз остановливают развитию
татарского национального просвещения. Татары, хотя и с большими
потерями, прошли и этот этап. Перестройка, начавшаяся в 90-х годах
и сопровождавшаяся развалом Советского Союза, дает еще одну
возможность татарскому народу выйти на политическую арену,
показать себя и вернуть утраченные ценности.
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Диния нәзарәте тарафыннан 2018 ел Шиһабетдин Мәрҗани елы
дип игълан ителде. Милләтебезнең горурлыгы – тарихчы, фәлсәфәче,
мәгърифәтче, дини реформатор, исламият белгече Шиһабетдин
Мәрҗанинең тууына быел 200 ел тулды. Бу шәхес татар халкына гына
түгел, бәлки, бөтен төрки дөньясына зур үзгәреш, яңарыш керткән
бөек шәхес. Мәрҗани үзеннән соң зур мирас калдыра. Бүгенге көнгә
кадәр аның мирасын өйрәнеп бетерә алган юк. Күпләр, артык кызып
китеп, татар мәгарифе Мәржанидән башланган, ә инде Мәрҗани
хәзрәтләренең мондый дәрәҗәләргә ия булуына аның рухи остазы
Габденнасыйр Курсави сәбәп булган, ә Галимҗан Баруди һәм Риза
Фәхретдиннәр Мәрҗани башлаган эшне дәвам иткәннәр,
камилләштергәннәр, татар халкының алга китешен, күтәрелешен
тәэмин иткәннәр, дигән фикер белән генә чикләнәләр. Әмма татар
мәгарифен, фәлсәфәсен, татар галимнәренең ислам фәннәренә
керткән өлешләрен XIX–XX гасырдагы берничә галим белән генә
чикләү һич кенә дә дөреслеккә туры килми.
Безнең борынгы төрки бабаларыбызның IV гасырда ук, ягъни
ислам динен кабул иткәнче үк үз язулары булган. Төркиләрдә рун
язуының киң кулланышта булуы аларның үз заманнарына күрә
мәгърифәтле халык икәнлеген күрсәтә. Алар бу язуларны үзләре генә
кулланып калмаганнар, бәлки, башка кабиләләргә дә өйрәткәннәр.
Төркиләр очраклы рәвештә генә, сугышчан халык булулары сәбәпле
генә түгел, бәлки, икътисади яктан көчле, алдынгы, мәгърифәтле
халык булулары сәбәпле бөтен дөньяда алдынгы дәүләтләр
төзегәннәр һәм бөтен дөнья белән идарә иткәннәр. Борынгы
бабаларыбызның ислам дине кабул итүе халкыбызга яңарыш, үсешкүтәрелеш алып килә.
Болгар бәге, 921 елда Алмыш ханның Багдад хәлифе әлМуктадирга җибәргән илчелегенең җитәкчесе, «Хәзәр тарихы»
хезмәте белән тарихта зур эз калдырган Габдулла ибне Башту Болгар
ханлыгында мәчетләр төзетеп, алар каршында 222 мәктәп оештыра 1.
IX–X гасырларда Болгарда язу өчен Урта Азиядән кайтарылган
1

Р.Х.Шәймәрданов, Ә.Н.Хуҗиәхмәтов. Татар мәгарифе тарихы, 20 бит.
121

кәгазь кулланыла башлый. Бу чорда мәктәпләр генә түгел, ә
мәдрәсәләр дә эшли. Мәктәпләрдә Коръән, намаз укырга, хәдисләр
һәм дини эчтәлекле китаплар өйрәнсәләр, мәдрәсәләрдә инде ислам
фәннәре белән беррәттән хисап, география, тарих, астрономия,
табиблык, гарәп һәм фарсы телләре укытылган. Бу чорда болгар
мәгарифе зур күтәрелеш кичерә, уку дәреслекләре языла.
X–XIII гасырларда ислам дине кабул итүләре сәбәпле болгарлар
белән ислам дәүләтләре арасында күпкырлы бәйләнешләр барлыкка
килә. Бу исә ислам диненең ныгуына, икътисадның, мәдәниятнең һәм
фәннең үсүенә китерә. Бируни «Үткән буыннарның ядкарьләре»
исемле китабында болгарлар турында: «Төп ислам илләреннән
аерылган бердәнбер мөселман халыклар», – дип искә ала. Ә Римкатолик чиркәвеннән Вильгельм Де-Рубрук исемле бер француз
католик-миссионер үзләренеӊ диннәренә өндәргә дип Балтыйк
диӊгезеннән Тын океанга кадәрге җирне уза. Ул, үзенеӊ максатына
ирешә алмагач, безнеӊ бабаларыбыз турында Рим Папасына: «Бу
болгарлар Мөхәммәтнеӊ кануннарын башка бөтен халыкка караганда
да нык тотучы иң усал мөселманнар», – дип хисап бирә.
X гасырда Болгар ханлыгында булган гарәп сәяхәтчесе Ибн
Рөстә түбәндәгеләрне яза: «Болгарларның күп өлеше Ислам динендә.
Аларның авылларында мәчет каршында имам һәм мәзиннәр
башлангыч мәктәпләр тоталар. Шәһәрләрендә мәдрәсә – урта һәм
югары мәктәпләре бар»1.
Бу чорда Биләрдә бөтен дөньяга танылган мәдрәсә була. Бу
мәдрәсәдә солтан Мәхмүт Газнәвинең остазы Әхмәт әл-Болгари,
атаклы галим һәм табиб Әбүл-Гали Хәмид ибне Идрис әл-Болгари,
XII гасырның күренекле шагыйре Сөләйман бине Дауд Саксини,
болгар тарихчысы сәет Якуб ибне Ногман әл-Болгари кебек
дөньякүләм зур галимнәр укып белем алганнар. XII гасыр сәяхәтчесе
Әбү Хәмид әл-Гарнати язмаларыннан күренгәнчә, Биләр
мәдрәсәсендә белем алыр өчен хәтта чит илләрдән дә килгәннәр.
«Болгар тарихы» хезмәте белән тарихка кереп калган Болгар
галиме сәет Якуб ибне Ногман Болгар ханлыгы җирлегендә 500 мәчет
төзетә, Биләрдә Үзәк мәчет каршында 1080 елда Мөхәммәд Бәкәрия
исемле «гыйлемнәр йорты»н, бүгенгечә әйткәндә, университет
оештыра. Бу университетта гарәп, фарсы телләре, дин сабагы,
1
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география, югары хисаплык, тарих, әхлак һәм башка гыйлемнәр дә
өйрәнелгән. Бу уку йорты Болгарда гына түгел, бәлки, дөньякүләм
танылган уку йортларының берсе була, ә Болгар дәүләте ул чорның
Хәнәфи мәзһәбе, фикер һәм хокук үзәгенә әверелә.
Ислам дине Болгар иленең икътисадына, иҗтимагый
тормышына һәм сәясәтенә зур үзгәрешләр кертә, илнең киләчәген
тәэмин итә торган ислам мәгарифе барлыкка килә.
Гарәп сәяхәтчеләре Идел буе Болгарын «Акыл, зиһен
патшалыгы», «Көнчыгышның алтын тәхете» дип атаганнар.
1236–1237 елларда Болгар дәүләте монголлар тарафыннан
басып алына, аларның Биләр, Сувар, Җүкәтау һәм башка күп
шәһәрләре җимерелә, халкы үтерелә, әсирлеккә алып кителә. Безгә
монгол-татарларны кансыз, кыргый халык итеп укыттылар. Ә 17 ел
татарлар арасында яшәгән италия сәяхәтчесе Марко Поло алар
турында бөтенләй башкача әйтеп калдыра. Ул алар турында: «1187
елда татарлар үзләренә патша сайлыйлар, аның исеме Чыңгыз хан
була. Бу патша бик кыю, акыллы, уңган булган. Аны сайлау белән,
бөтен дөньядан төрле илләргә таралган татарлар җыелып, аны
үзләренең
патшасы
дип
таныйлар.
Алар
сигез
илне
буйсындырганнар. Халыкларга зыян китермәгәннәр, бернәрсәләрен
дә таламаганнар… Ә халыклар, идарәнең яхшы икәнен, гаделлеген,
патшаның мәрхәмәтле икәнен күреп, аларга зур теләк белән
ияргәннәр». Тарихның хаклыкка никадәр туры килүе Аллаһы
тәгаләгә генә мәгълүм. Ничек кенә булса да болгарлар бөтенләй
бәйлелеккә
төшмиләр,
күпмедер
дәрәҗәдә
үзләренең
мөстәкыйльлеген саклап кала алган хәлләрендә Алтын Урда
дәүләтенә кушылалар. Алтын Урда да болгарларның мәдәниятләрен,
телләрен дәүләт дәрәҗәсендә кабул итеп төрки дәүләт буларак
формалаша».
Телибезме, теләмибезме Марко Полоның сүзләренең хаклыгын
тарих раслый. Алтын Урда ханнары үз илендәге остазларга,
галимнәргә, руханиларга, укымышлы кешеләргә зур хөрмәт белән
караганнар. Мәсәлән, дәүләт белән Бәркә хан идарә иткәндә, илдә
әдипләр һәм галимнәр саны аеруча күбәеп китә. Алтын Урдага
мөселман илләреннән генә түгел, ә Кытай, Һиндстан, Византия,
Италия һәм башка илләрдән дә укымышлыларның килүе билгеле.

123

Шулай итеп, Алтын Урдада шул дәвер дөнья казанышларын үзенә
туплаган фән, мәдәният барлыкка килә.
Ибне Халдун Бәркә хан турында болай дип яза: «Ул ислам динен
үзенең бар халкы арасында таратты. Үзенең бар биләмәләрендә мәчет
һәм мәктәпләр төзи башлады, үзенә галимнәрне, фәкыйһләрне тартты,
алар белән дуслашты». Гадәттә, мәдрәсәләрне ханнар яки башка зур
шәхесләр тота, тәэмин итә торган булалар. Гарәп сәяхәтчесе әл-Гомәри
Үзбәк ханның Сарай шәһәрендә гыйлемлек өчен мәдрәсә салдыруы
хакында яза. Илнең иң зур шәһәрләреннән Солхатта Үзбәк хан мәдрәсә
бинасы матурлыгы белән аерылып торган. Бу мәдрәсәләр илдә иң зур
фән, мәгърифәт учагы булган. Аларны үз чорының университеты,
фәннәр академиясе дип атарга да була.
Алтын Урдада иң танылган мәдрәсәләр Сарай, Харәзем Болгар,
Кырым, Хаҗитархан шәһәрләрендә һәм өлкәләрендә булганнар. Бу
чорда иҗат ителгән әдәби әсәрләрдә төрле мәктәпләр булуы турында
искә алына. Теге яки бу мәктәп-мәдрәсәне тәмамлау хакында
кәгазьләр дә бирелгән. Ул «Иҗазәтнамә» («Шаһәдәтнамә») дип
аталган.
Алтын Урда Үзбәк хан вакытында дөньядагы иң көчле
дәүләтләрнең берсенә әверелә. Анда зур-зур шәһәрләр барлыкка
килә, мәдәният, икътисад зур үсеш ала, төрки халыкларының
мәгариф үзәгенә әверелә. 1334 елныӊ 6 маенда Алтын Урдага мәшһүр
гарәп сәяхәтчесе ибн Баттута килә һәм шул елныӊ 12 декабренә кадәр
Сарайда тора. Ибне Баттута да Үзбәк ханны күреп сөйләшкәннән соң,
аңа югары бәя биреп: «Ул җиһандагы иң бөек, иң кодрәтле
патшаларның берсе», – дип әйтә.
Татар халкының чираттагы иң дәрәҗәле чоры да үтеп китә,
дәүләте таркала. Ул тарих битләрендә сагынып сөйләрлек кенә булып
кала. Әле ул бөтенләй үк бетмәгән, әмма инде вак ханлыкларга
бүлгәләнгән халәткә күчә. Шулар арасында игътибарга лаеграгы,
якынча бүгенге татарлар яши торган төбәктә, башкаласы Казан
булган Татарстанда урнашкан Казан ханлыгы була. Казан ханлыгы
мөстәкыйль, хәтта беренче 20 елында Россиягә йогынты ясый алыр
дәрәҗәдә көчле куәтле дәүләт була. Төпле хәнәфи мәзһәбенә
нигезләнгән мөселман дини идарәгә дәүләттә дәрәҗәле югары урын
бирелә. Дини идарә җитәкчесе хөкүмәттә ханнан кала беренче кеше
була һәм ул хан алышынганда вакытлы хөкүмәт башында тора.
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Гомумән, дин әһелләре корылтайларда катнашу хокукына ия
булалар. Казан ханлыгында мәгариф киң үсеш ала. Халык элеккечә
үк мәктәп һәм мәдрәсәләрдә белем ала. Югары дәрәҗәле мәдрәсәләр
дә була. Мәсәлән, танылган Колшәриф мәдрәсәсе – шундыйларның
берсе. Мәгариф һәм бай көнчыгыш шигърияте йогынтысында
Казанда һәм дәүләтнең башка шәһәрләрендә матур әдәбият, бигрәк тә
шигърият үсә. Урта гасыр татар шигърияте Мөхәммәдәмин,
Өммикамал, Гарифбәк, Колшәриф һ.б. шагыйрьләр исеме белән
баетыла. Урта гасыр татар әдәбиятының Казан ханлыгы чорына
караган иң югары ноктасы булып Мөхәммәдъяр иҗаты тора.
1552 елда Казан ханлыгы Явыз Иван тарафыннан басып алына,
татар халкының мең еллар белән исәпләнә торган тарихы туктап кала.
Явыз Иванның бөтен мәчетләрне ябарга дигән указы чыга һәм 1655
елда Казанда татарларны чукындыру буенча контора оештырыла.
Әмма чукындыру сәясәте көчәйгән саен басып алынган халыклар
үзләренең элекке рухи халәтләренә, бигрәк тә дини традицияләренә
ныграк ябышалар. Урыслар алып бара торган бу сәясәт татарларга
диннәрен саклап калырга гына түгел, бәлки, дини һәм иҗтимагыйсәяси көрәшкә күтәрелергә этәргеч бирә. Бу көрәш 1755 елдагы
Батырша җитәкчелегендәге һәм 1773–1775 еллардагы Пугачев
җитәкчелегендәге баш күтәрүләр белән тәмамлана. 200 ел татарлар
төрле кысрыклаулар, кимсетелүләр булуга карамастан үз диннәрен,
үз мәгарифләрен саклап кала алалар һәм киләчәктә яңа яссылыкка
чыгаралар. Бу 200 елны дин яшерен алып барылган, татарлар
тешләрен кысып түзгәннәр дип кенә карарга кирәк түгел. Бу чорны
200 ел гына итеп түгел, бәлки, Алтын Урда таркалганнан алып 300 ел
итеп карарга кирәктер. Әгәр шул күзлектән карасак, Россиянең дә
ничек оешканы, барлыкка килгәне күренер. Алтын Урда алда әйтеп
кителгән рәвештә ханлыкларга гына бүленми, бәлки, аннан киләчәктә
бөтен ханлыкларны үзенә буйсындыра торган урыс дәүләте дә
аерылып чыга. Ул Алтын Урда ның диненнән кала бөтен
кыйммәтләрен үзенә ала һәм оеша башлауның беренче көненнән үк
үзен төрки дөньясына каршы куя. Безгә ошамаса да Россия Алтын
Урда ның дәвамчысы буларак зур уңышларга ирешә. Карамзин Н.М.,
Тургенев И.С., Достоевский Ф.М. кебек бик күпләр чыгышлары
белән татар булсалар да, урыс империясенең мәдәниятен, мәгарифен,
көч-куәтен күтәрүгә зур өлеш кертәләр. Ә инде чыгышлары белән
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татарлардан булган Явыз Иван, Петр I һәм татарларга каршы аяусыз
сугышып дан-шөһрәт казанган Суворовлар империяне дөньяга
таныталар, аңа ныклы нигез салалар. Аларны инде без төрки-татар
дөньясы белән бәйләп карый да, алар белән горурлана да алмыйбыз.
Тарих безгә бу вакыйгалар белән төпле дәрес бирә: татарны
татар итеп фәкать ислам дине генә саклап кала һәм аның киләчәген
тәэмин итә.
Чукындыру сәясәте көтелгән нәтиҗәләргә китерми. Алай гына
да түгел, татарлар үзләренә хас үҗәтлек белән мәчетләр салалар,
мәчет каршында мәдрәсәләр оештыралар. 1742 елда мәдрәсәлар саны
546 га җитә. Бу империя кысаларында һәм көчләп чукындыру барган
вакытта һәм нәкъ шушы елда Казан архиепископы Лука
Конашевичның әмере буенча 546 мәчетнең 418 е җимертелә.
Урыс империясенең татарларны чукындыру сәясәте көтелгән
нәтиҗәләрне бирми, өстәвенә Пугачев восстаниесе дә дәүләтне зур
куркуга сала. Россия тәхетенә Екатерина II утыргач
«Новокрещенская школа» ябыла һәм Казан епархиясеннән Лука
Конашевич та алына. 1787 елда императрица Екатерина II карары
белән Санкт-Петербургның Фәннәр академиясе типографиясендә
Коръәни-Кәрим бастырыла һәм мөселманнарга бушка таратыла. Бу
Коръән сыйфаты ягыннан Европада бастырыла торган басма
әсбаплардан да сыйфатлырак була.
Императрица Екатерина II нең 1788 елда мөселманнарның дини
идарәсен оештырырга рөхсәт бирә торган указы чыга. Бу указдан соң
Россиядә мәчетләр салырга, мәдрәсәләр ачарга рөхсәт була. Татар
халкында яңа күтәрелеш башлана. Империя кысаларында сакланып
калган дини караш, дини сәясәт хәзер татар халкын
канәгатьләндерми инде. Мөстәкыйльлеккә омтылган татар халкына
яңа фикер, яңа караш таләп ителә. Феодаль урта гасыр тәмамланып,
яңа капиталистик гасырга кергәндә Россия дә элеккечә сәясәт алып
бара алмый башлый, ул тышкы сәясәтне ныгытыр өчен эчке сәясәттә,
телиме-теләмиме, ниндидер ташламалар ясарга, 1000 еллык
дәүләтчелеге булган татарларга яңача карарга тиеш була.
Татар тарихында үзенең кыю, мөстәкыйль фикерләре белән
Габденнасыйр Курсави калкып чыга. Бу чордагы дини уку, дини
мәгариф аны канәгатьләндерми һәм ул исламга карата булган
реформаторлык карашларын күтәреп чыга. Бохара ханы үлем җәзасы
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белән янаган бу фикер татар җәмәгатьчелегендә яклау таба. Бу караш
халкыбызныӊ аӊ-белемен күтәрүдә зур әһәмияткә ия булган яӊача
укыту ысулы кулланылган җәдиди мәдрәсәләрнеӊ килеп чыгуына
сәбәп була. Әмма без кадими мәдрәсәләрнең дәрәҗәләрен һич кенә
дә төшерергә тиеш түгелбез. Бу кадими мәдрәсәләр – үз вакытында
татар халкын югары дәрәҗәләргә күтәргән, империя кысаларында
аны саклап калган, мәгърифәтле иткән мәдрәсәләр. Аларныӊ саны
1858 елда инде Казан губернасында – 430, Ырынбур губернасында
418 була. Кадими мәдрәсәләрдә укып белем алган Г.Курсави,
Ш.Мәрҗани, К.Насыйри, Г.Баруди, Р.Фәхретдин кебек шәхесләрнеӊ
исемнәрен санау өчен генә дә бер конференция кирәктер. Алар
җәдидчелек ысулын күтәреп татар мәгарифен генә түгел, бәлки,
бөтендөнья мәгарифен яӊа биеклеккә күтәрәләр. Бу сүзләрдә һич кенә
дә арттыру юк. Мәрҗани хәзрәтләренең Мәккәдә Тәүхидуль михраб
утырышында катнашып Кәгъбаның дүрт ягында дүрт имамның
берьюлы намаз укытуының дөрес түгеллеген, аларны берләштерергә
кирәклеген дәлилләп ясаган ялкынлы чыгышыннан соң мәшһүр
мөселман галимнәренең бу фикерне яклап чыгулары һәм шуннан
алып бүгенге көнгә кадәр Мәсҗидел-Хәрамда бер генә имамның
билгеләнүе бу чор татар галимнәренең ислам дөньясында тоткан
урыннарын күрсәтеп тора. Татарлар «Мөхәммәдия», «Галия»,
«Хөсәения», «Иж-Буби» кебек югары мәдрәсәләре белән дә бөтен
дөньяга танылалар. Бу чорда хәтта бу мәдрәсәләрдән ким белем
бирми торган бик күп санлы танылган авыл мәдрәсәләре дә була.
Шул чор мәгълүматларына караганда, 150 кешегә 1 мәчет һәм 1
мулла, ә 100 кешегә 1 мәктәп туры килә. Татарлар Россиядә укый-яза
белү буенча иӊ алдынгы халыкка әйләнәләр. XIX гасырда татарларда
китап басу гамәлгә керә һәм укый-яза белгән халыкта киӊ кулланыш
таба. Мәдрәсәләрдә дөньяви фәннәренеӊ тиешле дәрәҗәдә
укытылуы, басма матбугатныӊ тиешле дәрәҗәдә бастырылып
таратылуы татар буржуазиясенеӊ барлыкка килүенә, үсүенә, аныӊ
дөнья базарына, киӊ сәнәгать-сәүдә мәйданына чыгуына зур этәргеч
булып тора. Татарлар сәүдәдә, сәнәгатьтә, икътисадта Россиядә
алдынгы урыннарны билиләр, алар инде дөньяда да үзләрен лаеклы,
дәрәҗәле итеп күрсәтәләр, алар белән санлашалар. Татар халкында
яӊа күтәрелеш көннән-көн югарырак урыннар яулый башлый. Әмма
инде ничәнче тапкыр халкыбызга афәт килә. Урыс илендә инкыйлаб,
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ягъни революция була. Нигезе динсезлеккә корылган бу инкыйлаб
халкыбызныӊ зыялыларын тар-мар итә: ата, аса, ватанын ташлап
китәргә мәжбүр итә. Илендә калган ватанпәрвәрләрнеӊ язмышы
ничек була соӊ?
Зыя Камали «панисламист»лыкта гаепләнеп төрмәгә ябыла һәм
1942 елда Самара төрмәсендә үлә.
Галимҗан Баруди 1921 елда ачлыктан интегүчеләргә ярдәм
фонды оештырырга дип Мәскәүгә баргач, шунда үлә.
Бүгенге көнгә кадәр бөтен төрки дөньясында киң кулланышта
булган күп кенә дәреслекләр, китаплар авторы булуы белән шөһрәт
казанган
Әхмәдһади
Максуди
шактый
гомерен
төрмә
камераларында, сөргендә, психбольницада уздырып 73 яшендә вафат
була.
Мөхлисә Бубый «Башкорстандагы контрреволюцион буржуазмилләтчел оешма әгъзасы» булуын күрсәткән яшерен белешмә
нигезендә 1937 елда кулга алына һәм атып үтерелә. Аңа 68 яшь була.
Һади Атласины милләтчелектә һәм пантюркизмда гаепләп 1936
елда «Атласов» эше барлыкка. Трибунал карары буенча 24 кеше атып
үтерелә.
1930 елда Татарстанда гына 1200 мәчетнең 1000 нән артыгы
ябыла, 97% якын мулла һәм мәзин эшеннән азат ителә, атыла, себергә
сөрелә, ислам мәгарифе тыела. «Коммунизм» төзибез дигән ялган
идея нигезендә урыслашу яңа төс, яңа форма ала. Шулай итеп, зур
хыяллар белән үз ватанында калган халкыбыз җәүһәрләре халык
дошманнары буларак юк ителәләр яисә халыкка тәэсирләре
булмаслык итеп читләштереләләр.
Инкыйлабныӊ нинди афәтләр алып киләчәген сизенеп,
Советлар Союзы дип аталган ватаннарын кемнәр ташлап китә соӊ.
Аларныӊ хәлләре ничек?
Габдеррәшид Ибраһимов Япониядә Ислам дине тарата. Биредә
1 миллионлап кеше ислам дине кабул итә. Алар арасында бигрәк тә
югары даирә кешеләре күп була. 1939 елда Япония парламенты ислам
динен официаль дин итеп кабул итә. Тик Европа илләре һәм Америка
куркып калалар һәм бу хәлне «Сары үләт» дип атап, бөтен дөнья
белән бергәлектә Японияне исламлашудан саклап калалар.
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Йосыф Акчура – күренекле төрек дәүләт эшлеклесе, 1935 елга
кадәр депутат, университет профессоры, төрек тарих институты
президенты кебек вазыйфалар башкара.
Садри Максуди 50 нче елларның урталарына кадәр Төркия һәм
Европа сәясәтендә күренекле урын алып тора. Төркия делегациясе
составында Милләтләр лигасы эшендә катнаша, Төркия
республикасының иң абруйлы, танылган сәясәтчеләреннән була.
1955 нче елда президент сайлаулары вакытында президентлыкка
күрсәтелгән 5 кандидатураның берсе Садри Максуди була. Садри
Максуди моны төрек җәмәгатьчелегенең үзенең күпьеллык мәдәни,
фәнни, сәяси эшчәнлегенә булган бәясе дип кабул итә һәм олы яшьтә
булуын сәбәп итеп кандидатурасын ала.
Бурхан Шаһиди – хәзерге Буа районы Аксу авылында туа,
«Мөхәммәдия» мәдрәсәсендә укып белем ала. Ул Кытай Халык
Республикасында иң зур булган Синьзян провинциясе хөкүмәте
рәисе, провинция башкаласы булган Урумчи шәһәренең мэры һәм
Кытай ислам ассоциациясе рәисе вазыйфаларын башкара. Күренекле
кытай дәүләт эшлеклесе Бурхан Шахиди үзенең хезмәт юлын
Пекинда Кытай Халык Республикасы председателе урынбасары
вазыйфасында тәмамлый. Аннан югарырак дәрәҗәдә Мао Цзедун
гына була.
Бөтен ислам дөньясына танылган, 36 ел гомерен Мәккәдә
кичергән, Коръәнне барлык төрки телләргә дә аңлаешлы итеп
тәрҗемә иткән, Мурад Рәмзи, гомеренеӊ ахырын Мисырда үткәргән,
совет илендә төрмәгә ябылгач, бөтен ислам дөньясы яклап чыгып,
азат ителгән Муса Бигиев кебек дин галимнәребез, хәтта Мәдинә
шәһәрендә «Казан» исемле мәдрәсә тоткан байларыбыз белән бүген
без чын күӊелдән горурланабыз.
Читтәге татарлар белән күпме генә горурлансак та, без үз
ватаныбызда гына милләтнең дәвамчылары булып тора алабыз. Инде
динсез совет чоры да узды. Совет чорында да яңа шәхесләребез
барлыкка килде. Бу чорда ике зур сугыш булды: Гражданнар һәм
Бөек Ватан сугышлары. Совет иле өчен татар халкының күп кенә
ирләре геройларча сугышып гомерләрен бирделәр. Сугыштан соң
дөньякүләм танылган шәхесләребез, фән галимнәре, сәясәтчеләр,
сәнгать осталары барлыкка килде. Әмма алар совет иленең һәм аның
дәвамчысы Россиянең горурлыгы булып торалар. Татар буларак
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аларның күбесенең фамилияләре генә безнең күңелгә ниндидер бер
җылылык бирә. Бу чорда инде дини төсмер бетә: тарих язылса да,
дини күзлектән чыгып язылмый.
Коммунистик идеологиянең официаль рәвештә бетүенә әле 30
ел да юк. Бу вакыт кеше гомере өчен күп сыман күренсә дә, тарих
күзлегеннән караганда, бик кыска вакыт. Коммунистик идеология ил
белән идарә итмәсә дә, әле күпләрнең күңеле белән идарә итүен дәвам
итә. Әле күпләр исламга атеистик күзлектән карыйлар. Шуңа күрә дә
бүгенге татар галимнәре арасында үзләрен тәңречеләр дип
санаучылар да, үзләре дә аңлап бетермәгән «евроислам» дип
сөйләүчеләр дә бар. Күпме генә тәнкыйть күзлегеннән карасак та,
совет чорын да бөтенләй үк динсез чор итеп карый алмыйбыз.
Әлбәттә, сугышка кадәрге чор төрле репрессияләр белән, динне
кысрыклаулар белән барды. Әмма сугыштан соң кысрыклаулар
алынды, официаль булмаса да дин булды, һәр авылда мулла булды –
исем кушылды, никах укылды, җеназа укып кеше күмелде, хәтта
җомга намазлары да укылды. Совет чорында татарлардан дин
галимнәре чыкмасалар да, бик күп дөньякүләм фән галимнәре чыкты.
Алар да татар милләтен дөньяга күрсәтүгә үзләренең зур өлешләрен
керттеләр.
Совет иле таралып, үзгәртеп кору сәясәте башлану белән бер
Татарстанда гына 1500 мәчет салынды, тагын кайсы халыкта шундый
күтәрелеш булганы бар, Россиядә бер Татарстанда гына бүгенге
көндә мәдрәсәләр эшли. Академиянең дә нәкъ менә Татарстанда
ачылуы очраклы хәл түгел. Әгәр дә бүген мәгариф системасы тиешле
дәрәҗәдә эшләп китсә, дөньякүләм галимнәребез, шәхесләребез туар,
үсәр, тәрбияләнер һәм татар халкын яңадан дөнья аренасына алып
чыгар иншәә Аллаһ. Бүгенге вәзгыять 200 ел элекке кебек тә түгел,
100 ел элекке кебек тә түгел. Бүген фән, технология искиткеч югары
дәрәҗәләргә җитеп үсеш алды. Бу үсеш үз чиратында дөньяга
карашны, дөньяның сәясәтен үзгәрте. Россия кысаларында торып та
Татарстан үзен бөтен дөньяга танытты, һәрь яклап Россиянең әйдәп
баручы республикасы булып тора. Ә бит бу татарларның бүгенге
көндә халыклар арасында тоткан урынын, дәрәҗәсен күрсәтә. Кайбер
кешеләрдән: «Инде академия дә булды, Мәрҗаниләр кебек күренекле
шәхесләр генә тәрбиялисе калды», дигән кебек сүзләр ишетергә туры
килә. Бәлкем, шулайдыр да, бүгенге көндә шәхес булсын өчен бөтен
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шартлар да бар, дип әйтергә дә була торгандыр. Әгәр дә шартлар
булып кына шәхес була торган булса. Үзебезнең мөселман
икәнлекне, татар икәнлекне онытмаган хәлдә киләчәккә зур өметләр
белән яшәргә кирәк.
Чыгышымны XVIII гасырныӊ күренекле мәгърифәтчесе
француз Шарль Монтескьенеӊ «Персиягә хатлар» дигән романында
безнеӊ халыкка биргән бәясе белән тәмамлыйм: «Бөтен халыклар
арасыннан, кадерле Узбәк хан, берсе дә даны һәм бөеклеге буенча
татарларны уза алмады. Бу халык – дөньяныӊ чын падишаһы, ә
калганнар аӊа хезмәт итәр өчен генә яратылганнар сыман. Ул бер үк
чамада империяләрне төзүче дә, җимерүче дә, ул һәр вакытта да
дөньяга үз куәтен күрсәткән, бөтен эпохаларда да халыклар камчысы
булган. Татарлар Кытайны ике мәртәбә яулап алганнар һәм әле дә
аны буйсындырып тоталар… Алар Персия хакиме, Кир һәм Гистапс
тәхетендә утыралар. Алар Московияне буйсындырдылар. Төркиләр
исеме астында Европа, Азия һәм Африкада ифрат зур илләрне
яуладылар һәм алар өстеннән хакимлек итәләр. Әгәр дә тагын да
борынгырак вакытлар турында әйтсәк, нәкъ татарлардан Рим
империясен җимерүче халыкларныӊ да кайсыберләре чыккан.
Искәндәрнеӊ яулаган җирләре Чыӊгыз ханныкы белән
чагыштырганда нәрсә генә ул? Бу җиӊелү белмәс халыкныӊ искиткеч
батырлыкларын данга күмәр өчен бары тик тарихчылары гына
җитмәде. Күпме үлемсез гамәлләре онытылуга дучар ителгән!
Тарихлары юкка чыккан ничәмә-ничә дәүләтләр нигезләгәннәр
татарлар! Бүгенге көн даны белән генә яшәгән бу халык, үзенеӊ
үткәндәге яулап алулары турындагы бөек хәтирәләрне мәӊгеләштерү
өчен бармагын бармакка да сукмаган».

Методы классической экзегетической традиции в татарских
тафсирах
Сафин А.Г.
В данной статье на примере трех тафсиров: «Тасхилу аль-байан
фи тафсири аль-Кур’ан», «аль-Иткан фи тарджуматиль-Куран»,
«Тафсир Нугмани» рассмотрены основополагающие методы
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классической экзегетической традиции в татарских тафсирах:
толкование Корана с помощью преданий – «ат-тафсир бир-ривая»;
толкование Корана методом умозаключения – «ат-тафсир бирра’ий».
Ключевые слова: Коран, мусульманская экзегетика, тафсир,
методы толкования Корана, татарские экзегеты.
Сегодня существует спрос на правильное понимание
священного Корана. Опасность неверного понимания некоторых
аятов существовала и раньше, опасность имеется и у новых
поколений верующих. И поэтому толкование смыслов Корана
являлось важнейшей задачей на протяжении всей истории ислама.
Экзегетическая традиция продолжается и сегодня. В связи с
этим для жителей России для понимания отличия исламской
традиции от других очень важно понять направление развития
мировой экзегетической традиции. Таким образом, актуализировать
наследие тафсиров необходимо каждый век, даже каждое
десятилетие, что и сделал, например, казый Р. Фахретдин в книге
«Дини вә иҗтимагый и другие представители татарской
богословской мысли».
Не зная историю и основу классической экзегетической
традиции, невозможно написать современные толкования Корана,
которые отвечали бы вызовам современности в условиях
глобализации. Одним из вызовов современности являются
нетрадиционные
религиозные
взгляды,
угрожающие
как
общественному порядку, так и пониманию религии. Поэтому борьба
с экстремизмом является также одним из показателей
востребованности изучения традиции классической экзегетики.
Наука об истолковании священных текстов в богословии
называется экзегетикой. Религиозным обозначением экзегетики
является «тафсир» или толкование Корана. Тафсир – это наука,
которая раскрывает смысл коранических аятов, извлекает из них
правовые нормы и мудрости» [1, 27].
В классической экзегетической традиции знание методов
толкования Корана является важным элементом. Оно помогает
правильно понять аяты Корана и защищает его смысл от искажений.
Поэтому одной из причин появления нетрадиционных исламских
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течений связано с незнанием или несоблюдением этих методов.
Методов толкования Корана изучает отдельная исламская наука,
которая называется «Усульат-тафсир» ()أُصُو ُل التَّ ْف ِسير. Эта наука изучает
методы, основы и правила комментирования Корана. Игнорируя эти
методы, невозможно правильно понять и толковать коранические
аяты. Поэтому при разъяснении аятов Корана ученый-толкователь
должен руководствоваться ими.
В классической экзегетической традиции имеются два
основных метода толкования Корана: 1) толкование Корана с
помощью преданий – «ат-тафсир бир-ривая»; 2) толкование Корана
методом умозаключения – «ат-тафсир бир-ра’ий».
Метод толкования Корана на основе преданий базируется на
четырех источниках: это толкование аятов Корана Кораном,
толкование аятов Корана сунной пророка Мухаммада, толкование
аятов Корана на основе высказываний сподвижников и толкование
аятов Корана на основе высказываний таби’инов.
Толкование аятов Корана Кораном включает в себя четыре
вида: первый вид – разъяснение кратко изложенного аята –
ْ с помощью уточняющего аята – «мубайин»
«муджмаль» ()ال ُمجْ َم ُل
ْ
( ُ)ال ُمبَيِّن, второй вид – разъяснение аята с обобщенным значением –
ْ с помощью конкретизирующих аятов – «хас» ()الخاص,
ْ
«’ам» ()ال َعام,
третий вид – разъяснение аята неограниченным значением –
ْ )ال
ْ с помощью аята значение которого ограничено –
ُ َمطل
«мутлак» (ق
«мукайяд» ()ال ُمقَيَّد, четвертый вид – разъяснение отмененного аята –
ْ с помощью отменяющего – «насих» ()ال ْنا ِس ُخ.
«мансух» ()ال َم ْنسُو ُخ
Второй источник толкования Корана на основе преданий – это
толкование аятов Корана с помощью сунной пророка Мухаммада.
Сунна – это слова, действия и одобрения пророка Мухаммада, да
благословит его Аллах и приветствует. Аллах Всевышний ниспослал
сунну как подробное толкование кораническим аятам. Аллах
Всевышний говорит: «а тебе Мы ниспослали Напоминание для того,
чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано, и для того, чтобы
они призадумались» [4, 27].
Сунна разъясняет кратко изложенные тексты Корана ( ضي ُح
ِ ْتَو
ْ ограничивает неограниченные положения Корана ()تقييد المطلق,
)ال ُمج َم ِل,
конкретизирует обобщенные тексты Корана ( )تخصيص العامи
разъясняет неясные выражения в Коране ()توضيح المشكل.
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Татарские толкователи Корана при разъяснении коранических
аятов также опирались на сунну. Они на основе сунны разьясняли
сжато изложенные места Корана. Например, толкователь Корана
Мухаммед Садыйк Иманколый значение 86 аята суры «ан-Ниса»
разъясняет на основе сунны. В этом аяте Аллах Всевышний
повелевает верующим отвечать на приветствие (салям).
М.Иманколый при разъяснении аята: «Һәркайчан бер сәлам белән
бүләк ителгән булсагыз, ягъни берәү сезгә сәлам бирсә, сездә аның
сәламеннән яхшырак сәлам белән бүләк бирегез һәм сәламләгез»,
приводит хадис пророка Мухаммада. Он пишет: «Шулай ук риваять
ителде: берәү Расүлуллаһ галәйһиссәләмгә килеп: «Әссәләламү
галәйкүм», – диде. Пәйгамбәребез галәйһиссәләм, җавап кайтарып:
«Сиңа ун изгелекнең әҗере булды», – диде. Соңыннан икенче берәү
килеп: «Әссәләламү галәйкүм вә рахмәтуллаһи», – диде.
Пәйгамбәребез галәйһиссәләм, аңа җавап биреп: «Сиңа егерме
изгелекнең әҗере булды», – диде. Аннан соң тагын берәү килеп:
«Әссәләламү галәйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәракәтүһү», – диде.
Расүлүллаһ галәйһиссәләм, сәламен кайтарып: «Сиңа утыз
изгелекнең әҗере булды», – диде. Сәлам бирү – сөннәтү кифәя,
сәламгә җавап кайтару исә фарыз кифәя, диделәр» [6, 310].
Третий источник толкования Корана на основе преданий – это
толкование аятов Корана высказываниями сподвижников.
Сподвижники получали знания напрямую от пророка Мухаммада, да
благословит его Аллах и приветствует. Кроме того, они лично
присутствовали при обстоятельствах ниспослания аятов, и они были
свидетелями причин аятов Корана. Таким образом, высказывания
этих людей гораздо более достоверны и достойны доверия для
толкования священного Корана, нежели чьи-либо. Поэтому при
толковании аятов, которым не нашлось толкования в самом Коране
или хадисах, отдается приоритет высказываниям сподвижников.
Среди сообщений, передающих разъяснение аятов сподвижниками,
мы тоже встречаем как достоверные, так и не самые надежные
повествования. Поэтому и здесь перед учетом того или иного
сообщения необходимо проверить его достоверность, основываясь на
принципах хадисоведения.
Татарские толкователи Корана при разъяснении коранических
аятов также опирались на мнения сподвижников. Например,
134

Мухаммад Садыйк Иманколый при толковании 101 аята суры «анНиса»: «Һәркайчан сез җирдә сәфәр кылсагыз һәм йөрсәгез, янә
кәферләр үтерүеннән курыксагыз, намазны кыскартуыгызда, ягъни
дүрт рәкәгатьле намазны кыскартып, ике рәкәгать укуда гөнаһ юк»,
упоминает мнения сподвижников. Он пишет: «Мәгълүм булганча,
сәфәрдә намазны кыска уку барча галимнәр каршында дөрес. Ләкин
кыскартмастан, камил итеп укуның дөреслегендә галимнәр ихтиләф
иттеләр. Галимнәрнең күбесе, кыскарту ваҗиб, әгәр кыскартмаса,
гөнаһ булыр, диделәр. Бу – хәзрәти Гомәр, Гали, Ибен Гомәр, Җәбир
һәм Габдулла ибен Габбас разыяллаһу ганһүм сүзе. Имам Әгъзам һәм
имам Мәлик мәзһәбләрендә дә шулай. Дәлилләр – Гайшә разыяллаһү
ганһәдән риваять ителгән хәдис» [6, 323].
Другой пример: Мухаммад Садыйк Иманколый при
разъяснении значения «средний намаз», который упоминается в 238
аяте суры «аль-Бакара» также ссылается на мнения сподвижников.
Он пишет: «Фарыз булган намазларыгызны саклагыз һәм даими
кылыгыз, ягъни аларны вакытларында, шартларын һәм хокукларын
җиренә җиткереп укыгыз. Һәм урта булучы намазны даими кылыгыз.
Әнәс бине Мәлик һәм Могаз бине Җәбәл фикеренчә, «урта намаз»
иртәнге намаздыр» [6, 125].
Четвертый источник толкования Корана на основе преданий –
это толкование аятов Корана высказываниями таби’инов. После
поколения сподвижников обязанность объяснять Коран легла на их
учеников и последователей. Таби’ины использовали для толкований
Корана следующие источники тафсира: Коран, высказывания
пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует,
сообщенные его сподвижниками и их собственные умозаключения
(иджтихад).
Второй классический метод толкования Корана – это
толкование Корана методом умозаключения. Это приложение усилий
для разъяснения значений коранических аятов. Этому методу
толкования ученый-толкователь прибегает лишь при отсутствии
доказательных преданий по разъяснению того или иного аята
священного Корана. Данный метод толкования Корана имеет очень
строгие правила и условия, при несоблюдении которых толкователь
обязательно растолкует аят ошибочно и тем самым впадет в один из
больших грехов — наговорит об Аллахе без знания. Толкование
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Корана методом умозаключения базируется на арабский язык,
шариатские и естественные науки.
Примером толкования Корана на основе умозаключения
является разъяснение Корана с помощью арабского языка. То есть к
толкованию слов применяют лингвистическую интерпретацию на
основе доисламского арабского языка. Коран был ниспослан на
ясном арабском языке. Поэтому арабский язык играет важную роль в
разъяснении значений коранических аятов. Аллах Всевышний
важность арабского языка в толковании Корана подчеркнул в
нескольких местах. Аллах Всевышний в суре Йусуф говорит:
«Воистину, Мы ниспослали его в виде Корана на арабском языке,
чтобы вы могли понять его» [4, 253].
Великий толкователь Корана среди сподвижников Абдулла ибн
Аббас сказал: «Если вам не понятно какой-то отрывок из Корана, то
ищете его разъяснения в доисламских стихотворениях» [2, 542].
К толкованию Корана методом умозаключения относится так
же научное толкование Корана, то есть разъяснение значения аятов
при помощи естественных наук. Среди ученых о допустимости
научного толкования Корана высказался Абу Хамид Мухаммед альГазали (1058–1111) в своей известной книге «Ихйа’у гулумуд-дин»
(Возрождение религиозных наук) и Джалялуддин Ас-Суйутый в
книге «аль-Иткан фи гулюмиль-Кур’ан» («Совершенство в
коранических науках»). Такое толкование Корана служит
убедительным и окончательным доводом для неверных в пользу
призыва их к исламу, а также является причиной укрепления веры
мусульман в Коран, пророчество и истинность ислама.
Ученые начали толковать некоторые коранические аяты,
опираясь на естественные науки по следующим причинам:
– В самом Коране Аллах Всевышний побуждает людей к
размышлению над знамениями Аллаха, которые проявлены на
небесах, на Земле и в самом человек.
– Толкование Корана на основе естественных наук показывает,
что между наукой и религией имеется тесная связь.
– Толкование Корана на основе естественных наук доказывает
истинность коранических аятов.
– Толкование Корана на основе естественных наук является
причиной укрепления веры мусульман в Коран.
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– Толкование Корана на основе естественных наук заставляет
взглянуть на смыслы Корана по-новому.
Если толкователь Корана разъясняет коранические аяты, следуя
своими страстями, не подкрепляя свое мнение правильными
доводами, или приводит доводы, которые противоречат
единогласному мнению ученых, то это толкование аятов Корана
методом недозволенного умозаключения. Пророк Мухаммад, да
благословит его Аллах и приветствует, в некоторых своих хадисах
порицал человека, толкующего Коран таким образом. Он сказал:
«Тот, кто говорит (что-то) относительно Корана на основе своего
разума, он уже получил свое место в аду» [3, 173].
Также он говорил: «Если кто-то своим разумом говорит о
Коране что-то и достигает правду, то он ошибся» [3, 173].
По мнению ученых, здесь имеется в виду толкование Корана
разумом без всяких ограничений и правил. Большинство людей,
которые толковали Коран, таким образом, были последователями
течений.
Среди теологов имеется консенсус в отношении того, что
данный хадис не запрещает человеку думать, размышлять, логически
рассуждать при изучении Корана. Но толкование, полученное лишь
на основе собственного мнения, без учета признанных принципов
толкования Корана, является недозволенным. И любой, кто будет
подобным образом делать выводы, совершит тем самым грех,
поскольку выбран неверный подход. Можно выделить несколько
способов недопустимого игнорирования принципов толкования:
– Если человек, не имеющий достаточных знаний для
толкования Корана, начнет интерпретировать аяты на основе своих
размышлений.
– Если человек отвергнет объяснение аята, явно доказанное на
основе сообщений от пророка, его сподвижников или их
последователей, и сочтет собственное мнение решающим.
– Если при интерпретации аята, в отношении которого нет
явных толкований со стороны сподвижников и последователей,
будут проигнорированы использование слов, лингвистика и лексикон
арабского языка.
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– Если человек будет выводить религиозные нормы непосредственно из Корана, несмотря на отсутствие у него должных
знаний.
– Если из аятов, в отношении которых Коран гласит, что их
значение известно лишь Аллаху, человек делает свой вывод и затем
настаивает на своем заключении.
– Если аяту дается интерпретация, которая противоречит
установленным исламским принципам.
– Если там, где допускаются собственные рассуждения и
размышления, человек объявляет решающим свое необоснованное
мнение и при этом полностью отвергает рассуждения других
теологов.
На сегодняшний день на татарском языке широко используются
три тафсира: Первый и самый известный из них «ТафсирНу‘мани».
Этот труд принадлежит Нугману ибн Сабит ас-Самани (первая
половина XIX века) ученику Абд ан-Наср аль-Курсави (1776–1812).
При написании этого тафсира он обращался к арабским тафсирам
такие как «аль-Джамигулиахкамиль-Кур’ан», автором которого
является ученый аль-Куртуби, и «Бахруль-‘улум», которое написал
ученый Абу Аль-Лейс ас-Самарканди.
Второй, широко используемый татарский тафсир – это
«Тасхилу аль-байан фи тафсириаль-Кур’ан» («Облегчение
разъяснения в толковании Корана»). Этот труд принадлежит
татарскому богослову, толкователю Корана Мухаммада Садыйка
Иманколый (1870–1932). Он родился в Казани в семье муллы,
религиозное образование получил в Бухаре и Самарканде. Свое
толкование к Корану Иманколый подготовил уже в 1905 г., однако
смог издать только в 1911 году. В 1932 году он был репрессирован и
его жизнь заканчивается в одном из лагерей ГУЛАГа.
При написании своего тафсира М.Иманколый опирался на
следующие арабские тафсиры: тафсир аль-Куртуби «АльДжамигулиахкамиль-Кур’ан», тафсир аль-Багави, тафсир Абу
Мансура аль-Матуриди «Та’вилятуахлис-Сунна», тафсир Абу асСугуд «Иршаду аль-акльас-салимилямазаяль-китабиль-карим»,
тафсир Аз-Замахшари «Аль-Кашшаф».
При толковании коранических аятов М.Иманколый использует
метод комментированиях Корана, основанную на преданиях, то есть
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использует коранические аяты, хадисы, высказывания сподвижников
и таби’инов. Также он часто приводит причины ниспослания аятов,
мнения ученых. Также он с разных сторон раскрывает смысл того или
иного аята. Если в аяте Корана упоминается какое-то шариатское
положение, то он разъясняет его, ссылаясь на мнения ученых четырех
мазхабов: Абу Ханифа, Абу Юсуф, Мухаммед аш-Шайбани, Зуфар
ибн Хузайль, Малик ибн Анас, аш-Шафи’ии Ахмад.
Третий тафсир на татарском языке – это «аль-Иткан фи
тарджуматиаль-Кур'ан» («Совершенство в переводе Корана»). Этот
труд принадлежит Асадулле Хамиди (1869–1911). Он был
религиозным деятелем, богословом, автором многочисленных работ
по исламским наукам. Обучался в медресе Марджанийа у
Ш. Марджани, а позже и в медресе Мухаммадийа у Галимджана
Баруди. До 1904 г. работал преподавателем в религиозной школе
‘Усманийа. С 1904 г. – имам-хатиб мечети и мударрис медресе
д. Яхшебаево Мензилинского района (Татарстан). Тафсир Хамиди
вышел в Оренбурге (1907), в Казани (1911).
По своему содержанию и стилю тафсир Асадуллы
Хамидисхожс тафсиром М. Иманколый. При толковании
коранических аятов он тоже использует метод толкования Корана,
основанный на преданиях. Аяты, несущие какие-то правовые
положения, он разъясняет с точки зрения четырех мазхабов. Он часто
приводит мнения Абу Ханифы, его учеников и мнения имама ашШафи’и.
При толковании коранических аятов татарские экзегеты
опирались на арабские тафсиры, а иногда и на персидские. Они
попытались представить наиболее оптимальный вариант изложения
смыслов Корана, отобрать лучшее из трудов средневековых
комментаторов.
Отличительными
особенностями
татарских
тафсиров вкратце можно называть следующее:
– простота изложения при разъяснении коранических аятов.
В большинстве случаях в арабских тафсирах может разбираться
только специалист по этой области, а что касается татарских
тафсиров, то они написаны на простом языке для широкого круга
читателей;
– в основе татарских тафсиров лежат средневековые арабские
тафсиры;
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– при разъяснении значения аятов применяли в основном метод
толкования Корана на основе преданий;
– по своему стилю тафсиры татарских авторов схожи с
тафсиром «Джалялайн»;
– языковой стиль татарских тафсиров отличается от
современного татарского языка.
Татарские экзегеты писали свои тафсиры на старотатарском
языке, поэтому в их трудах очень много употребляются арабские и
персидские слова. Также структура предложений в этих тафсирах
отличается от современного татарского языка;
– зачастую приводятся причины ниспослания сур и аятов;
– толкование аятов в большинстве случаев приводится в
краткой форме;
– в некоторых местах упоминается несколько значений аятов.
Например, Асадулла Хамиди в своем тафсире «аль-Иткан фи
тарджуматиль-Кур'ан» значение слова «договора» (вәгъдәләр),
которое упоминается в 1 аяте суры «аль-Маида» разъясняет в
нескольких значениях. Он пишет: «Имам Заһиди әйтте: «Вәгъдә өч
төрле була: берсе әмер итүләр һәм тыюлар кебек, Аллаһ Тәгаләнең
бәндәләре белән вәгъдәсе; икенчесе, нәзер әйтү һәм ант итү кебек,
бәндәләрнең Аллаһ Тәгалә белән вәгъдәсе; өченчесе, бәндәләрнең үз
араларындагы вәгъдәләре» [5, 974].
– аяты, содержащие правовые нормы, разъясняются на основе
ханафитской правовой школы, а иногда и мнениями других правовых
школ;
Например, Асадулла Хамиди в своем тафсире «аль-Иткан фи
тарджуматиль-Кур'ан» при толковании 233 аята суры «аль-Бакара»
приводит мнения Абу Ханифы и других ученых. Он пишет: «Аналар
балаларын имезерләр, анага баланы камил ике ел имезү мәндүб эш.
Атага баланы имезү өчен имчәк имезә торган хатынны яллау ваҗеп.
Әгәр бала башка хатынның имчәген иммәсә, яки имчәк имезә торган
хатын табылмаса, яки ата фәкыйрь булып, имчәк имезә торган хатынны
ялларга көче җитмәсә, мәгәр анага баласын имезү ваҗеп була. Имам
Әгъзам каршында, имезү вакыты – ике ел ярым; ике имам һәм имам
Шәфигый фикеренчә, ике ел. Имам Зөфәр фикеренчә, өч ел» [5, 80];
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– аяты, связанные с атрибутами Аллаха, толкуются в
иносказательном значении на основе матуридитской школы
вероубеждения.
Например, Асадулла Хамиди в своем тафсире «аль-Иткан фи
тарджуматиаль-Кур'ан» выражению «биядайа» (две руки), которое
упоминается в 75 аяте суры «аль-Маида» дает аллегорическое
толкование в значении «могущество» (кодрәт). Он пишет: «Аллаһ
Тәгалә әйтте: «Әй Иблис, сине сәҗдә кылудан нәрсә тыйды Үз
кодрәтем белән яраткан нәрсәгә (атасыз, анасыз яраткан Адәмгә)? Әй
Иблис, тиешсез тәкәбберләндең, яки әллә бөек булган мәхлуклардан
булдыңмы?» [5, 766].
Также автор книги «Тасхилуль-байан фи тафсириль-Кур’ан»
Мухаммеда Садыйка Иманколый при толковании атрибутов Аллаха
придерживается аллегорического толкования, следуя матуридитской
школе вероубеждения. Например, М. Иманколый при толковании
выражения «Иставагаляль-гарш» (буквально «Вознесся на Трон») в
54 аяте суры «аль-Агъраф» пишет: «Соңыннан Аның әмере Гареш
хозурына карар итте, ягъни Гарешне бар кылуны теләде. Әмере һәм
фәрманы Гареш хозурына мөстәви булды, яки Гареш хозурына хуҗа
һәм җиңүче булды. Гәрчә Аллаһ Тәгалә барча нәрсәгә хуҗа һәм бөтен
нәрсә Аның мөлкәтендә һәм идарәсендә булса да, Гареш барча
мәхлуклардан да олуграк булганга, хаслап, «Гарешкә хуҗа булды»,
дип әйтте [7, 29].
На сегодняшний день классические тафсиры переводятся,
цитируются и являются образцами в изложении смыслов Корана.
Однако не следует забывать, что в основу этих тафсиров положены
работы средневековых экзегетов. Таким образом, среди тафсиров на
арабском языке есть образцы, достойные изучения для поиска
смыслов Корана. Однако это не означает, что нет необходимости в
создании более современных тафсиров, которые отвечали бы на
вызовы современного мира. Создание подобного рода тафсиров
ложится на плечи мусульман каждого столетия. Завершая эту статью,
хочется сказать, что изучение истории и методов классической
экзегетики поможет в дальнейшем написать современные толкования
Корана на русском и татарском языках.
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Жизнь в Исламе в соответствии с родословными
Латыпова И.Ф.
«…Истинная религия пред Аллахом-это Ислам...»
(Сура Семейство Имрана.17)
«Как тигры смелы мы в тревогах войны,как лошади трудимся в
мирные дни.
На счастье с народом любым наравне – имеем мы право в
родимой стране».
(Габдулла Тукай)
Статья посвящена изучению татарской генеалогии краткой
истории становления генеалогии на примере родов Таймас,
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Сатлыгановых и других согласно архивных и исторических данных.
Графические формы составления родословных.
Ключевые слова: Генеалогия, историческая память, кунья,
исм, насаб, лакаб, насиба, татарские мурзы, тамги (родовые знаки).
The article is dedicated to the study of the Tatar genealogy, to a brief
history of genealogy, on the example of Taymas, Satlyganov and other
families according to archival and historical data. Graphic forms of
compilation of genealogies.
Key words: geneology, historical memory, name, Tatar mirzas,
tamga (maternal signs).
Широко известно народное изречение: «Без прошлого нет
будущего». Это можно реализовать только при глубоком изучении
истории своей страны, народа, семьи. Для этого надо привить себе
любовь к чтению, углублять и совершенствовать свои знания.
Религия ислам во многом определяла и продолжает определять
и ход истории, общественную, культурную, и духовную стороны
жизни сотен миллионов людей в наши дни.
В небывалой степени возросли роль, авторитет и влияние
исламской религии в нашей стране, что, несомненно, способствует
росту национального самосознания и консолидации десятков
миллионов людей на их пути к взаимопониманию и процветанию.
Изучение генеалогии, семейной истории, родственных
отношений людей привлекает к себе все большее внимание.
Рассматривая героическую и трагическую историю народа через
историю близких родственников, мы знакомимся с историей
нескольких поколений своих предков, узнаем различные семейные
истории и, возможно, историю целого рода.
Исследованием родословных занимается генеалогия, как
вспомогательная историческая дисциплина. Она изучает вопросы
происхождения семей и родов, отдельных лиц и родственных связей,
составления родословных.
Главное в генеалогии научиться выявлять родственные связи.
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Истоки составления родословных отмечается еще в глубокой
древности. Родословные записи встречаются уже в древнейших
письменных памятниках.
Так, шежере рода айле содержит трактовку событий начиная с
древних времен до XVIII века, включая период Булгарского
государства и Золотой Орды. В родовых шежере эпоха кипчакских
объединений (Дешт - и Кыпчак) и последующие события XV–XVI
веков отражены в связи с историей башкир. В шежере ранних
периодов преобладает фольклорный материал: мифы, предания и
легенды. В последующих шежере, касающихся событий XIII–XV
веков, основное место занимают исторические факты, иногда
встречаются сюжеты героического эпоса, песен, элементы
обрядового фольклора. Таковы, например, шежере карагайкипчакского, тамьян-катайского, табынского, усерганского родов и
племен. Один из вариантов «Шежере племени усерган» написан в
стихах и представляет собой письменный поэтический памятник.
Своеобразно по форме, структуре и стилю шежере ялан-бурзянского
рода, представляющее собой памятное письмо («Мәктүб телмәре») от
поколения к поколению. Башкирское шежере опирается на традиции
шежере тюркских, монгольских, арабских и иранских народов,
особенно на такие книжные образцы, как «Сборник летописей»
(«Жәмәиф әт-тәүарих», 1300–1310), Рашид - ад - адина, «Тюркские
шежере» («Шәҗәрә-и төрк», XVII в.) Абулгазы, «Сборник
истописей» («Жәмәигъ әт-тәүарих»,1602) Кадыра Гали.
Родословные-шежера имели древние египетские фараоны,
китайские императоры и тюрские каганы.
Часто эти родословные имели практическое значение и
выполняли роль исторической памяти в доказательстве
наследственного права.
В религиозных книгах описывали род с начала Адама.
Все мусульмане мира знакомы с родословной от Адама до
последнего пророка Мухаммеда Мустафы, мир Ему Посланник
Аллаха, а также его продолжателей-сеидов.
Существует традиционно сложившийся порядок формирования
арабских имен:
1. Кунья (отец того-то) с элементами «абу», часто опускается
или не используется.
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2. Исм – или Алам – личное имя, даваемое при рождении,
иногда несколько, иногда включает в себя элемент «абд».
3. Насаб – имя по отцу с элементом «ибн», иногда несколько –
по деду, по прадеду и т.д.
4. Лакабили Набаз, или Мансаб–эпитет, титул или почетное
прозвище (иногда несколько).
5. Насиба или Тахаллус – указание на дополнительный признак.
Алам и Насаб почти всегда присутствуют в имени.
Человек мог стать известен своим современникам и
последующим поколениям под любым из перечисленных типов
имён. Так, например, Гияс-ад-Дин Абу-ль-Фатх Омар ибн Ибрахим
аль-Хайям ан-Нишапури, что означает Помощь Религии Отец
Завоевателя Омар сын Ибрахима Палаточник из Нашапура стал
известен как Омар Хайям, где Омар – личное имя (алам)а, Хайям –
прозвише (лакаб).
В качестве подобного общеизвестного имени употребляются и
алам-Мухаммад (Арабский халифат), и насаб – Ибн Баттута
(Марокко). И кунья – Абу Нувас (Арабский халифат), и нисба – атТабари (Персия) и лакаб – Бабур (Великие Моголы) и др.
Сеиды-потомки пророка Мухаммада, мир ему, образовывали
особую группу мусульманского духовенства. Выходцы из нее
возглавляли духовенство, на что указывали еще авторы XVI века.
С.Герберштейн, например, именует сеидом «верховного жреца
татар» в Казанском ханстве.11 Применительно к этому же ханству
князь А.Курбский определил муллу Кулшерифа, бывшего также
сеидом «великим бискупом».2 Блез де Виженер в своем сочинении,
опубликованном в 1573г., без привязки к конкретному татарскому
государству сообщает, что сеид – это «верховный жрец,
первосвященник».3
Герберштейн С. Записка о Московии.–М.:Изд-во МГУ,1988.С.176.
Курбский А. История о великом князе Московском//Сочинения князя
Курбского.–Т.I.–Спб.1914.–С.198.
3
Де Виженер Блез. Писание Польского королевства и порубежных с ним стран
// История Татарии в документах и материалах. – М.,1937. – С. 84.
Изучая историю рода ученых Таймасхана, можно сделать вывод, что этот род
распространен по всему земному шару, начало которых идет от наместников
Курайшитов (от деда нашего любимого пророка Мухаммада Мустафы с.г.с). В
России впервые они поселились в Дербенте, ранее “Шахар-и-шахар” или Нижний
1
2
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Потомков кумыкских князей ныне можно встретить в Азии,
Ираке, Турции, Баку, Москве, Казани, Уфе и в других населенных
пунктах. О них писали Наки Исанбат, Дамир Исхаков, Марсель
Ахметьянов,
Махмуд
Ахмеджанов,
дагестанские
ученые
Г.М. Магомедов, К.М. Алиев, Мурад Аджи, Саид Афанди Чиркави и
другие.
В своей книге «Сокровищница благодатных знаний» шейх,
продолжатель силсиля Зайнулы ишана Саид-афанде аль Чиркави
пишет, что у них в селе жил ученый, известный из прежних
поколений по имени Таймас хан-даки. У него был сын Мухаммад
аки-кади, ученый с еще большими знаниями, чем он. Известны имена
ученых Хамзы хаджи и Тахира хаджи.
В Нуркеево – малой родине матери известного в
мусульманском мире суфийского шейха, автора двухтомного
исторического произведения «Тальфик аль-ахбар» Мурада Рамзи (10
октября 1854 года – 2 апреля 1934 года) жили Абдрашид Таймасов и
его сын азанчи Абдуллсаттар Адбрашитов, Мунасып Бакиев, Габбас
Бакиев и др. семьи.
Каюм Насыри, вспоминая свой род, пишет, что татарский
феодал Абдразак мулла всегда регулировал отношения между
людьми и селами.
Ялчыгол Тажеддин в своей книге «Таравих-и-Булгария» в
разделе «Табигун» указывает, что Таис Таймас, обучаясь в БиляреБулгарах, распространял ислам в населенных пунктах по реке Ай.1
Родословная составлена начиная от Адама до Багаутдина, сына
Тажеддина, включает 7680 именослов. Рассмотрев историю,
написанную им, титулярный советник Мухаммадсалим Уметбаев
23 мая 1900 года в ауле Юмран Ибрагим оставил назидательное
стихотворение:
Я уйду, – и пусть останется мой след,
Муж лишь тот, кто оставляет в жизни след.
Пусть останется хоть имя от тебя,
В этой жизни цель должна быть у тебя
Джулат, а Бурахан хан являлся властелином “Татар-туры” (одного из хазарских
городов).
1
ТажетдинЯлчыгол..,Таварихы Болгария..,Хузур.Казан-2017.
146

Только в этом тщании, брат мой.
И молитва чтущих будет над тобой.1
Написанные на русском языке эти строки заканчиваются на
арабском языке: «О Аллах, Благослави Мухаммада, Господина
нашего, и семью его и приветствуй приветствием постоянным,
вечным, многократным»2.
По такой же схеме составлены шежере, указанные Марселем
Ахмеджановым в книге «Нугай ордасы» и А.З. Асфандияровым в
книге «Аулы мензелинских башкир», в которых встречаются много
имен рода Таймас в Билярской, Киргизской, Еланских волостях.
О жизни и деятельности наших предков мурз мы также можем
судить, опираясь на составленные им шежере. Они обладали
многими выдающимися чертами и как граждане, и как правители, и
как костяк нации. Отличались честностью, верностью долгу, отвагой,
приверженностью исламу даже в условиях жесточайшего религиозного и идеологического давления и геноцида. Они дали России 92
княжеских и более 500 дворянских родов, трех царей, несколько
цариц. Татары сделали все для создания, сохранения и укрепления
нашего государства.
Собственно удельными князьями (удельными правителями)
были правители улусов – ордынские «беки». Главы крупных родов
носили так же титул «Карача» («Смотритель»). Титул мурзы носили
и младшие представители княжеских родов. Женившись на дочери
хана, татарский феодал получал почетный титул «Гургена»–«зятя»–
его с гордостью носил Тамерлан, по крови не принадлежавший к роду
Чингизидов.
В период борьбы русского народа против польской и шведской
интервенции в начале XVII века крещеные татары–доблестный
воевода Андрей Алябьев и лидер народного ополчения Кириша
Минибаев (более известный как Кузьма Минин) стали идейными
вдохновителями патриотического движения и организовали Первое
и Второе общероссийские народные ополчения, спасшие Российское
государство от неминуемой гибели.
Одним из наиболее серьезных доводов о татарском прошлом
Мининых и перехода их из мусульманского вероисповедания в
1
2

Башкирские родословные. Уфа, Китап, с. 237–238.
Башкирские родословные. Уфа, Китап, с. 238.
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православное служит сохранившийся герб их рода, основу которого
составляет полумесяц, пронзенный шпагой.
«У татарских родов, – справедливо писал А. Блакиер –
постоянно видны луна, крест и сабля в том или ином положении, с
теми или иными атрибутами, и какие иные эмблемы, мог избрать себе
мусульманин по происхождению, обратившийся в христианство и
добывший себе дворянство отличием на поле брани» (Русская
геральдика, СПБ., 1855).
В родословной Казанских ханов Мухаммад Амина и Сафа
Гарея-Насыр (Надир) Уразметов указывает на свой род и на выданное
Мухаммад Амином Бахадияровым свидетельство на тарханство
Асылгуже и его сыновьям Хасану и Хусаину в 1516 году, а так же
свидетельство от 1526 года, выданное Сафа Гареем Хасану и
Хусаину.1
К сожалению, сведения о родовых, личных тамгах в
большинстве случаев утеряны. Это и затрудняет изучение связи
между ними и поэтому важной задачей начинающего генеалога
является поиск и восстановление рисунка фамильной тамги. Рисунок
фамильных тамг может сохраниться среди архивных документов,
особенно в материалах по земельным спорам. Таким образом, поиск
и восстановление родовых знаков-тамг являются не только важной
задачей генеалогических исследований, но и предметом изучения
профессиональных историков. Ведь, к сожалению, до сих пор нет
солидных научных трудов о татарских тамгах. А это намного
облегчило бы задачу изучения связей между шежере, родословными
тамгами кофессиональной принодлежностью состовителя и их
конфессиональной основой.
Много народов в разных странах мира сошло с исторической
сцены. Они ушли, но оставили нам, потомкам, загадку своего
существования и своей культуры. А все живущие на планете народы
задают нам ставшие важными для них вопросы: «Кто мы? Кто наши
предки? Каков наш вклад в мировую культуру?»
События общественной жизни или жизни конкретных
исторических личностей мы узнаем, несомненно, из документальной
хроники, из архивных документов.

1

«Госырлар Авазы», №3/4 2011. Стр 23–24.
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Чрезвычайно разнообразны по своему типу башкирские
генеоалогические летописи. Есть шежере, представляющие собой
только генеалогическое древо рода (кстати, в переводе с арабского
«шежере» означает дерево), а в некоторых из них описание
исторических событий и личностей сочетается с легендами и
преданиями. Последний тип шежере является наиболее ценным для
историка. Рассматривается он как историко-литературный памятник.
Такие шежере представляют большой интерес и с точки зрения
языка, стиля. Лучшие образцы подобных источников стали
неповторимым, национально-самобытным явлением литературы и
культуры.
Башкирские
шежере
в
известной
степени
носят
энциклопедический характер: в них содержатся различные сведения
по истории и быта народа, описание обычаев и нравов, юридических
и морально-этнических норм.
На основании того, что шежере составлялись грамотными
людьми и нередко имеют установленное авторство, их можно
причислить и к образцам индивидуального творчества. С другой
стороны, участие нескольких авторов создает цепочку коллективного
творчества. Это приводит к тому, что структура шежере
многослойна, а стиль разнороден.
Башкирские родословные сильно отличаются от русских
летописей. Если для русских летописей характерно наличие
различных редакций, они подвергались обновлению и редакциям, то
в башкирских шежере такие изменения недопустимы. Шежере лишь
дополнялись, однако начальные части сохранялись в первозданном
виде. Внесение изменений в то, что написано предками и аксакалами,
считалось непозволительным.
В Поместном фонде (или Фонде старых вотчинных дел)
Российского государственного архива древних актов (РГАДА)
сохранились подлинники и поздние копии (как правило, XVIIIв.)
материалов писцового делопроизводства по уездам Среднего
Поволҗья второй половины XVI–XVII вв. В числе неизданныхдозорная книга 1619 г. дозорщика Григория Кузьминского, зафиксировавшая состояние Чаллынского городища в бассейне р. Шумбут в
начале XVII в.
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В 1619 году «В Подлинной дозорной книге пустоши, что было
Чаллынское городище (по Зюрейской дороге), письма и дозора
Григория Кузьминского» указывается:
«Били челом государю казанские//(л.391 об.) служилые
тотаровя Ишей Хозяшев да Килей Монашев, чтоб государь их
пожаловал двих оклады в поместье в Казанском уезде по Зюрейской
дороге. А в ясачных хлебных книгах написано прошлого 121 году
дана грамота Зюрейские дороги в деревни Чаллов чувашенину
Сатышу Урузову. В этом же материале указываются знамена куда и
входят знамя Сатлыгановых.1 Кроме этого, Сатлык с тремя
сыновьями указан и в родословной Таджеддина Ялчыгулова.2
Одним из его представителей является житель города Бирска
Сатлыганов Галимхан Ахунянович. Его дочка Гайша вышла замуж за
Ахмат Мангар. Их семья проживала в Стамбуле. В настоящее время
их внук, Вали Эргин Имри, председатель совета директоров
«Холдинга Ахмет Вели Мерген», созданного его дедом в прошлом
столетии. Согласно справке Национального архива республики
Башкортостан от 4.0.4.2017. № 726,728/т «в документах архивного
фонда Уфимского губернского статистического бюро выявлены
сведения о Сатлыганове Галимхане (так в тексте документа)
Ахуньяновиче с перечнем проживающих в количестве 8-ми человек.
По квартирной карточке счетного участка №2 согласно
всероссийской переписи населения 2017 года. в городе Бирске по
Спасской улице в доме 7 у домовладельца Сатлыгана Галимхана
Ахуньяновича в квартире номер №1 – одиннадцать комнат,
проживали:
1. Сатлыганов Галимхан Ахуньянович:Хозяин в возрасте 44
лет.
2. Хасанян – сын в возрасте 15 лет.
3. Хакимян – сын в возрасте 11 лет.
4. Мубаракян – сын в возрасте 9 лет.
5. Гусман – сын в возрасте 3 лет.
6. Магипарвас – жена в возрасте 40 лет.
7. Гайша – дочь в возрасте 16 лет.
8. Шамсинур Гайнутдиновна – мать в возрасте 65 лет.
1«
2

ГосырларАвазы»..,№3/4 2011. Стр. 23–24.
Башкирские родословные. Уфа, Китап, с. 81.
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А так же дом работники:
9. Хамидуллина Нуррикамал Хамидуллиновна – няня в возрасте
14 лет.
10. Сахибгареева Зинатбану Сахибгареевна – горничная в
возрасте 16 лет.
11. Мухаметвалеева Шамсуниса Мухаметвалеевна – кухонный
рабочий 28 лет.
12. Фазлыахметов Шайхислам Фазлыахметович – кучер 26 лет.
13. Гайнетдинов Габдракип Гайнетдинович – рабочий 28 лет.
А в квартире № 2 проживал Гафаров Гавиз Гафарович, где
проживало 7 человек – 3 мужчин (Гавис, Гариф, Мансур) и вторая
семья из 4 человек (Исхакова Мария Васильевна, Николай, Андрей и
Александр).
В настоящее время это двухэтажное здание выставлено на
продажу и числится по адресу ул. Ленина, 5 (бывшее название
Спасская, 7) на пересечении улицы Цюрупы вблиз реки Агидель. В
книге С.Ф. Сахратуллина «Бирская старина» упоминаются торговцы
Халимхан Ахуньянович с братьями, занимались торговлей в
деревнях Ново-Ежова, Юмурзина и близлежащих деревнях. Семья
Сатлыгановых после Октябрьской революции была вынуждена
эмигрировать и выехали в Маньчжурию. В 1970 г. в Турции
«Общество культуры и сотрудничества казанских тюрков» под
руководством и при решающей финансовой помощи видного
татарского
предпринимателя
Ахметвали
Менгера
(зятя
Сатлыгановых, руководителя фирмы «Мерседес Бенц», созданной им
самим) приступило к изданию богатого иллюстрированного
художественно-литературного, политического и научного журана
«Kazan». Ахметвали Менгер еще ранее, в 1935–1945 гг. участвовал в
финансировании крупной общественно-политической газеты
татарских эмигрантов «Милли байрак» («Знамя нации»),
выходившей в китайском городе Мукдене.
По традиции наших дедов и прадедов каждый взрослый
мусульманин должен был знать 7 поколений своего рода и делать им
ду’а, а также по возможности хотя бы один раз делать зират их
могилам. Кроме этого, мусульманин обязан был знать 5 поколений
живых и поддерживать родственную связь с ними, хотя бы
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встречаться с ними изредка или узнавать их состояние письмом или
звонком. В наше время почти каждый имеет сотовый телефон и не
надо ходить в переговорные пункты и ждать очереди, чтобы
переговорить 4–5 минут, как было в прошлом столетии. Итак,
каждый мусульманин должен был иметь в семье шежере и знать
наизусть минимум 12 поколений.
Ризаэтдин Фахретдин во втором томе «Асар» упомянает об
этом роде под номером 454: Таджуддин бин Гисматулла бин
Сатылганбин Сулейман бин Акманай бин Атай бин Балагуш бин
Байсары бин Кадербакты бин Агчак бин Бирдебек бин Аллахгафат
бин Тугызак бин Бузуби бин Санкарат был имамом деревни Чишма
Бирского уезда, скончался 15 февраля 1873 года в 63-летнем возрасте.
В этом имени имама указано 14 поколений. Обучившись у ученых
Казани и Бухары, став имамом, набрал в деревне учеников и посвятил
свою жизнь преподаванию. Хорошо знал грамматику, поэзию,
таджвид, сочинял стихи на турецком и персидском языках.
Таким образом, даже небольшой обзор родословных и практика
их составления наглядно показывают, с одной стороны, их роль как
пример сочетания духовной и светской истории, и с другой – является
вдохновительным примером для современного человека.
Лицам, желающим заниматься поиском и составлением своей
родословной, предлагаем методику Альфии Ямаевой из города
Альметьевска.
Для этого она предлагает взять листок бумаги:
1. В середине листа сделать круг или четырехугольник, куда
написать свое имя с указанием года рождения.
2. Ниже этого круга (четырехугольника) начертить прямую
линию и нарисовать, как выше указано, записав имя отца с указанием
года рождения. Если его нет в живых, наверху пишется год рождения,
а снизу – год смерти.
3. По этой же линии указываются братья и сестры, дети отца.
4. Ниже отца спускаем линию и снова пишем в круг или
четырехугольник деда (отца отца).
5. По обеим сторонам пишем их детей, соединяя с линиями
деда. Дополнить можно, собрав сведения об умерших из Книги
памяти репрессированных или Великой Отечественной войны,
которая имеется в библиотеках.
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6 Ниже деда в середине указываем прадеда, с годом рождения
и смерти, необходимо написать, откуда он родом или же написать
сведения в отдельной тетради. Имена старших родных братьев и
сестер – с левой стороны, а младших – с правой стороны, соединяя
прямыми линиями с дедом.
7 Если не известно имя прапрадеда, можно написать фамилию,
заказав Ревизские сказки, которые сгруппированы в Ф.И-138 по
времени, месту жительства, социальному положению и
национальности. Таким образом, сведения о них можно найти по
Переписям всех десяти ревизий: 1–1719, 2–1744, 3–1762, 4–1782, 5–
1795, 6–1811, 7–1816, 8–1834, 9–1850 и 10–1858 годов. Материалы с
5-й ревизии по десятую есть в ЦГИА РБ. Метрические книги
зафиксированы в мечети в арабской графике с 1830 по 1899 год и
последующие находятся в архиве бюро ЗАГС:
1. Сведения о новорожденных с указанием матери, отца, деда и
дня рождения.
2. Сведения о браке с указанием названия населенного пункта
невесты и жениха.
3. Сведения об умерших с указанием отца, деда, возраста и
диагноза болезни.
4. Сведения о расторжении брака.
Все эти материалы можно найти в государственных архивах
района республики, духовного управления мусульман.
Необходимо учитывать, что записи велись на арабском языке, а
в послесоветское время имамы ведут запись на татарском и русском
языках.
Так же заполняется семь поколений, то есть по середине идет
прапрадед, прадед, дед, отец, сам оформитель, его дети и внуки, слева
записываются старшие сестры и братья, а с права младшие сестры и
братья, таких родословных должно быть четыре вида:
1 – прадед со стороны отца.
2 – прадед со стороны матери.
3 – прабабушка со стороны отца.
4 – прабабушка со стороны матери.
Как идеальный пример составления шежере, предлагаем в
приложении часть родословной Яушевых, где указаны не только
имена, а также год рождения и место проживания.
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Таким образом, структура шежере многослойна, а стиль
разнороден, и во многих шежере документальность сочетается с
художественностью, факт сочетается с вымыслом (объемные шежере
родов юрматы, мин, бурзян, кыпсак, усерган, табын, тамьян).
Эти шежере являются в определенной мере художественным
отражением истории башкирских родов.
Решившись заняться генеалогическим расследованием, каждый
начинает длинный тернистый путь исследователя корней своего
рода, узнает много сведений о дедах, прадедах, и будет с уважением
узнавать, помнить и гордиться ими. Совершая дуа, обрадует их дух,
сам получит довольство Всевышнего. В конце этого пути вырастет
прекрасное «древо» – картина развития своей родословной. Зная
история рода, человек будет гордиться своими предками, культурой
и традициями своего народа, что и является основой патриотического
воспитания человека.

Приложения
Приложение I
Оформление родословной:

1.
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2.

3.
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Приложение II
Подготовка к оформлению (записи в тетрадях).

Приложение III
Материалы для родословной.
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Приложение IV
Формы родословных.
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Роль татарских просветителей в открытии новометодной
школы в Бухаре
Назаров Дж.Ш.
Бисмиллохиррахмониррахим.
Ас-салому алайкум ва рахматуллохи ва баракотуху. Уважаемые
коллеги и участники конференции, я очень рад присутствовать на
этом важном мероприятии и приветствую вас всех, передаю
наилучшие пожелания от имени комитета по делам религии
Республики Таджикистан. Я представляю вам доклад на тему «Роль
татарских просветителей в открытии новометодных школ в Бухаре».
Считаю, что эта тема должна быть освещена, поскольку их
деятельность нашла отражение не только в образовательном
процессе новых школ, но и сыграла большую роль в религиозном и
социальном развитии общества Бухары XX века.
Джадидские мактабы или новые школы, создававшиеся в
Бухаре, не были похожи на старые. Впервые о создании новых школ
для мусульман России было напечатано в газете «Тарджумон» в 1883
году. Основоположник современной таджикской литературеы
Садриддин Айни по этому поводу пишет: «Хотя до 1908 года в
разных уголках России мусульманскими просветителями были
открыты школы нового типа, в Бухаре о такой школе, и вообще
реформе образования не было и речи».1
Отличие образования новых джадидских школ было в том, что
в них, кроме религиозных предметов, также преподавали историю,
математику, географию, язык и литературу и другие. Одним из
первых, кто резко подвергал критике школы старого типа в Бухаре,
был известный просветитель Бухарского эмирата XIX века Ахмад
Дониш. Он
считается зачинателем
просветительства и
реформирования старых школ. В своих поездках в качестве
посланника Бухарского эмирата он осознавал, насколько
политически и культурно отстала Бухара.2 По итогам поездки в

Айни С. История бухарской революции. Душанбе, Адиб 1987. стр. 29.
Хотамов Н. История таджикского народа. (От 60-х годов XlX веке до 1924
г.). Душанбе,«ЭР-граф», 2006, стр. 29.
1
2
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Россию он в своем отчете бухарскому эмиру предлагает реформирование школ и образования.
Таджикский академик З. Раджабов пишет: «Но эмир Музаффар
не хотел слышать о реформе. Ему не нужен был просветитель и
реформатор, ему нужен был послушный двору и знахарь».1
Следует сказать, что в Бухаре джадидское движение считалось
единственным оппозиционным течением на всей территории
Бухарского эмирата. Как пишет академик Бободжон Гафуров, «они
не предполагали цели свержения эмира, а хотели при содействии
временной власти осуществления некоторых реформ и участия в
государственной деятельности».2
Джадиды не были противниками эмирского строя управления,
а желали при помощи эмира и его окружения внести изменения в
образование и обучение в школах и медресе. Главная цель
джадидов – не только реформирование образования и создание школ
нового типа, но и издание газет.
По убеждениям вначале джадидов называли младобухарцами,
так как их руководители были молодые просветители и
реформаторы. Их так называли из-за последования и подражания
реформаторам младотюркам.3 Одним из идейных источников
младобухарцев было влияние движения татарских джадидов, которое
возникло в 80-х годах XIX века. Также на них влияло чтение газет и
журналов, которые привозились в Бухару из-за границы. Например,
газета «Тарджумон», издававшаяся на татарском языке. Также
поступали газеты под названием «Хаблу-л-матин» из Индии, газеты
под названиями «Чехранамо» и «Парвариш», издававшиеся на
таджикско-персидском языке в Египте. Младобухарцы увлеченно
читали газету «Вакт», издававшийся в Оренбурге и журнал «Шуро»,
издававшийся в Казане, а также журналы «Ойина» и «Сироти
мустаким» в Самарканде.
В Бухаре школу нового типа первым открыл торговец по имени
Мулло Джурабой. Такую школу он увидел в России и в 1900 году в
квартале Пустиндузон открыл школу нового типа. Он надеялся, что

Раджабов З.Ш. Просветитель Ахмад Дониш. Душанбе, Ирфон 1964, стр.98.
Гафуров Б. Таджики, т.2. Душанбе, Ирфон, 1997, стр. 1126.
3
Айни С. История бухарской революции. Душанбе, Адиб 1987 стр. 70
1
2
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за пять-шесть месяцев подростки и взрослые научатся грамоте. Из-за
того, что желающих не оказалось, школа закрылась.
Другой школой нового типа была школа, открытая в Бухаре в
1907 году татарскими жителями по инициативе Мулло Низома
Собитова, в которой преподавателем работал один из активных
учителей Казани Абдурахмон Саиди. В начале в этой школе
занимались всего 12–13 подростков-татар. В последующем в этой
школе также учились дети таджиков и узбеков (Таджикская
энциклопедия, т.4). Татарские жители являлись подданными
Российского государства, и они, пользуясь этим, в Бухаре
беспрепятственно при поддержке татар Казани открыли свою школу
нового типа. Летом 1908 года Исмаил Гаспаринский приехал в
Бухару и совместно с местными просветителями в числе которых был
и Мулло Низом Собитов, подняли вопрос официального типа
новометодных школ для татар и бухарцев, и для этого запросить
предоставления эмиратом здания. Школу хотели называть по имени
«Исмаилия». Но Исмаил Гаспаринский не согласился и предложил
называть в честь покойного эмира Музаффара «Музаффария». Он
также представил рекомендации представителям эмирата по
организации работы школы. И впоследствии школа из дома Мулло
Низома переведена в дом татарина Холида Бурнашева и на учебу
были приняты дети.1
Позже при содействии бухарских меценатов и татар было
отремонтировано здание возле медресе говкушон, и школа была
переведена туда. Несмотря на объявление о закрытии школы властью
и угроз со стороны религиозных деятелей, в этой школе продолжали
учебу пятьдесят учеников.2
Известные татарские ученые Абунаср Курсави и Шагобуддин
Марджони в свое время критиковали форму обучения в бухарских
школах. Но, к сожалению, изменить ситуацию им не удалось. Они
хотели открыть школу нового типа в Бухаре, но свой замысел
осуществили в Казани. Через некоторое время, как представилась
возможность, их последователи открыли такую школу и в Бухаре.
В 1908 году в доме Мирзо Абдулвохида Мунзима открылась
школа нового типа с таджикско-персидским языком обучения,
1
2

Айни С. История бухарской революции. Душанбе, Адиб, 1987, стр. 30.
Айни С. История бухарской революции. Душанбе, Адиб, 1987, стр. 55-56.
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организатором которого были Садриддин Айни и Мирзо Абдулвохид
Мунзим. Толчком к этому была поездка Садриддина Айни с
одноклассником Хомидходжа Мехри Бухорои в Самарканд. Там они
встречают одноклассника Мирзо Абдулвохид Мунзим, с которым
они посещают старые и новые части Самарканда.
Во время посещения гробницы Тимура они встречаются с
Мулло Ибрагимом Камолзодой, который приглашает их в гости к
себе. После ужина они заводят разговор об обучении и учениках. В
это время хозяин дома вызывает своего сына Шамсиддина и сына
своего брата Тоджиддина, чтобы посидеть с гостями. Гости
расспрашивают их об учебе и неожиданно это превращается в
экзамен. Ребята на вопросы по математике, географии, письму,
правописанию, а также таджвиду и другим религиозным наукам
отвечают безупречно и это приводит гостей в восторг. Затем у них
появляется желание посмотреть школу, где эти ребята учились. Это
была школа нового типа Абдукодира Шакури (1875–1943), которую
он открыл в 1903 году.
Об этом Садриддин Айни пишет: «Шакури нас принял радушно
и познакомил с учениками и рассказал много прекрасного о школе.
Никто из нас до этого дня не видели школу нового типа».1
После посещения школы Шакури у гостей закрадывается
желание скорее открыть такую школу. После возвращения в Бухару
и долгих разговоров с друзьями по открытию школы они приходят к
решению открыть школу нового типа, и в октябре 1908 года школа
начинает действовать. Никто из них не имел достаточного опыта
работы в школе нового типа, также отсутствовали учебные пособия.
Как известно, в школах Бухары преподавание дисциплин было
однообразным. Всего-навсего учили читать «Хафтяк» Корана и
несколько религиозных книг на таджикско-персидском языке.
Школы, где бы преподавались математика, география, история и
другие предметы, были очень редки. Требования новой школы были
такие, чтобы ученики, кроме религиозных наук, также изучали
вышеуказанные предметы.
Хотя за два месяца количество учеников школы достигло
двенадцати, качество преподавания в ней было на очень низком
уровне. Поэтому организаторы школы за помощью в
1

Айни С. История бухарской революции. Душанбе, Адиб, 1987, стр. 30-31.
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совершенствовании преподавания обращались к преподавателям
татарских школ Бухары. По просьбе Садриддина Айни
преподаватель татарской школы Абдурахмон Саиди оказывает
помощь в подготовке учебного пособия. Он рассказывает о методе
ведения уроков и показывает процесс преподавания, а также
предоставляет книгу по обучению и воспитанию. Затем Садриддин
Айни знакомится с деятельностью татарской школы и процессом
обучения и все увиденное и услышанное рассказывает своим
друзьям, что способствовало подготовке учебной программы. По
просьбе Абдурахмона Саиди Садриддин Айни в татарской школе
становится его помощником для перевода и разъяснения уроков
таджикоязычным ученикам, которые не знали татарского языка. Эти
переведённые уроки Мунзим преподавал в своей школе нового типа.
Кроме этого, Мунзим также организовал вечернюю школу нового
типа, в которой ежедневно по два-три часа занималась молодежь от
двадцати до тридцати лет.
Таким образом, школа нового типа получила широкую
известность и это не было в угоду Бухарскому эмирату. Поэтому
представители эмирата и духовные служители настроили
сторонников старой школы против школ нового типа. В результате в
обществе разгорелись споры и дискуссии вокруг школы нового типа,
и верхушкой мусульманского духовенства она была объявлена
скверной и несовместимой с шариатом. Приказом эмирской власти
25 сентября 1909 года школа была закрыта. Так как новая школа
бухарских татар была на попечении российского представительства,
властям Бухары не было под силу закрыто ее. Но был издан приказ
об исключении таджикских учеников, которые занимались в этой
школе. В 1910 году вместо Абдурахмона Саиди в татарской школе
преподавал Исмаил-кори и учеба продолжилась. Местные жители с
охотой водили своих детей в эту школу.
Но впоследствии властями татарская школа была закрыта, хотя
обучение в этой джадидской школе было религиозным.
Единственным выходом считалось только нелегальное обучение и
чтение газет и журналов, в том числе газеты «Вакт» и журнала
«Шуро».
Необходимо отметить, что закрытие школ нового типа
руководством Бухарского эмирата привело к недовольству
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младобухарцев, и это стало поводом для изменения их взглядов к
эмирской власти и их поддержки революции 1917–1920 годов в
Бухаре.
Заканчивая свое выступление хочу, особо отметить, что
татарские просветители и учителя оказали большое влияние в
организации школ нового типа, распространении идей
просветительства и образования.
Спасибо за внимание. Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва
баракатуху.

Сведения о санжыра кыргызов
в трудах Осмонаалы Сыдык уулу
Джумагулова А.А.
Осмонаалы Сыдык уулу – первый кыргызский историк,
написавший первую краткую историю кыргызов, исколесив ради
этого все места проживания кыргызских племен. Известный
просветитель, знаток восточной литературы и истории, первый
кыргызский историк, изучавший происхождение кыргызов и давший
научную классификацию родовых этнонимов кыргызского народа –
Осмонаалы Сыдык (Кыдык) уулу. Его труды ценны тем, что были
изданы в колониальный дореволюционный период, имеют огромную
историческую ценность как для кыргызского народа, так и для всей
мировой истории.
Осмонаалы Сыдык (Кыдык) уулу родился в 1875 году в семье
крупного манапа Кочкорской долины Абайылды из рода сарыбагыш.
С детства он был окружен грамотными людьми, стремящимися к
просвещению, и поэтому очень рано проявил любовь к знаниям.
Одним из таких людей был его дядя Жаркынбай. Начав обучение
грамоте у местного муллы, Осмонаалы продолжил обучение в УчТурфанской (Синьцзян) школе-медресе в 1899 г., и далее повышал
образование в Бухаре, Уфе и Казани. Изучая в медресе труды разных
ученых, он приходит к выводу о необходимости изучения истории
своего кыргызского народа. [5, с.101–104].
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Общеизвестно, что территория современного Кыргызстана
была присоединена к царской России в промежутке 1855–1876 гг.
Характер присоединения кыргызов к России до сих пор вызывает
споры между исследователями. Как известно, в течение 1917–1991
годов история всего Советского Союза была написана по идеологии
коммунистической партии. Поэтому присоединение кыргызов к
России было известно как «добровольное вхождение» в состав
России. Однако даже советская ангажированная историческая наука
не смогла скрыть факты волнений и нежелания присоединиться
большей части Кыргызстана к России. Хотя некоторые элементы
добровольности в присоединении некоторых племен Северного
Кыргызстана к России присутствуют, но сопротивление большей
части Южного Кыргызстана под руководством Камчыбека, сына
Курманжан и Алымбек датка, фрагментарность самого процесса
присоединения и другие факты говорят о том, что присоединение
Кыргызстана к России носило насильственный характер. Как отметил
в своей работе «Школьное дело в Туркестане» Айтмамбетов Д.: «В
своей политике в области культуры и быта нерусских народов царизм
преследовал две основные цели: первая – русифицировать эти
народы и вторая – сохранять их отсталость и поддерживать
реакционные пережитки в их нравах и культуре» [1, с.18]. И до
Октябрьской революции среди кыргызов хоть и мало, но были
грамотные люди, одним из которых является Осмонаалы Сыдык
уулу. Обучаясь в Уфе, Казани, он не только освоил татарский,
русский уйгурский, турецкий языки, но проникся идеями
джадидизма. В своих трудах призывал к ликвидации безграмотности,
к просвещенному обществу. Являясь учителем, он продолжил
просвещать население. Продвигал идеи джадидизма, которые
сыграли большую роль в развитии патриотических чувств,
национального самосознания и духовного пробуждения у кыргызов,
в целом среднеазиатского региона.
Результатом многолетних трудов, скитаний Осмонаалы Сыдык
уулу в поисках материалов, сборе фольклора и преданий по родной
земле и всей Центральной Азии стала первая книга об истории
кыргызов, изданная в 1913 году в г.Уфа – «Мухтасар тарых-и
Кыргызиа». В 1914 году вышла в свет вторая книга – «Тарих кыргыз
Шадманиа».
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Книга «Мухтасар тарых-и Кыргызиа» («Краткий свод
кыргызской истории») стала результатом многолетних трудов
историка. Это первое произведение, написанное арабской вязью на
кыргызском языке. Осмонаалы Сыдык уулу в этом произведении
повествует о сохранении традиций санжыра у мусульманских
народов. Введение включает в себя песни, прозы, далее излагается
санжыра всего человечества [4, с. 23–29].
Осмонаалы Сыдык уулу в труде «Мухтасар тарых-и
Кыргызиа» («Краткий свод кыргызской истории») предоставляет
информацию о происхождении всех тюркских племен, начиная с
Адама и матери Обо. По его сведениям, по-прежнему праотцом
считается Адам, следующий – Нух (Ной). От его трех: Хам, Сам,
Иафас произошел весь человеческий род, а точнее по санжыре
историка Хам, Сам, Иафас – наши третьи отцы. Следовательно,
будет представлено в следующем порядке
Нух
Хам

Сам

Иафас

Поэтому видом устных произведений, предоставляющих
информацию о племенах, родах, народах, об их происхождении,
распространении, разделении, бесспорно, является санжыра.
Несомненно, санжыра близка к истории, но ее не стоит понимать,
как историческую правду. Санжыра сказывается у большинства
народов по всему миру, но у кыргызов она особенно развита и
широко распространена. Слово санжыра в других тюркских народах
произносят как шежире, чежире, чажара. Слово чажара
позаимствовано с арабского языка, означает – дерево.
Следовательно, санжыра показывает историю кыргызского народа
через древо его развития.
В произведении «Мухтасар тарых-и Кыргызиа» говорится о
разделении сыновей Иафаса на ариев и туранов. К туранам
относятся живущие в Азии китайцы, индокитайцы, японцы, фины,
османцы, кыргызы, казахи, калмаки, дунгане, татары. Самым
старшим из восьми сыновей Иафаса был Тюрк. Автор переходит от
санжыры тюрко-монгольских кочевых племен к кыргызским
племенам [4, с. 33].
167

О.Сыдык уулу в произведении указывает, что «род Тюрк
распространился от Китая, Японии, Манжу, Кашкара, Бухары,
Стамбула, Крыма до Менжименда (Ледовитый океан), Шималги
(Север). Генеалогическое древо Тюрка располагается в следующем
порядке: Тюрк –Түтѳк – Элчи хан – Баку хан – Күбүк хан – Аланча
хан. У Аланча хана были сыновья - близнецы. Эти два царя посеяли
раздор, поделили народ надвое [4, 32]. По О.Сыдык уулу
генеалогическое древо Аланча хана – Татар – Мука хан – Йаленча
хан – Атла хан – Атсыз хан – Ордо хан – Байду хан – Сүйүнчү хан.
Потомки Татара правили до седьмого колена.
От сына Аланча Магул родились сыновья Кара хан – Огуз хан.
Последний подчинил себе всю Азию. У Огуз хана было 24 внука –
одни были кыргызами, другие казахами, в настоящее время их
количество достигло 200 000, поэтому кыргызов можно назвать
арап, иначе говоря, это означает «люди поля».
По поводу книги Осмонаалы Сыдык уулу «Мухтырсар тарых
киргизиа. «Тарих кыргыз Шадманиа», вышедший свет в 2014 г.,
историк М. Кожомбеков отметил, что Осмонаалы Сыдык уулу
предложил новый взгляд на кыргызский этногенез. М. Кожобеков
утверждает, что «среди мнений, связанных с проблемой этногенеза,
точка зрения О. Сыдыкова о взаимосвязи кыргызского этнонима с
арабами, можно считать впервые озвученныхм оригинальным
научным направлением. Вместе с тем иследователь отмечает, что
можно согласиться с мнением О. Сыдыкова в части, где (арап)
означает – «люди поля» [7].
Но в то же время необходимо обратить внимание на подобные
и другие суждения Осмонаалы Сыдык уулу, особенно на тот факт,
как некоторые считают, что кыргыз произошел от слова «
кыргызден».
Как утверждает М.Кожобеков, учеными предпринимались
этимологии кыргызского этнонима в термине «кыргыз» слог «кыр»
означает талаа и слог «гез» – кезмек, друшими словами существует
мнение, что сформировано из двух слов «талаа кѳчмѳндѳрү».
Однако среди знатаков кыргызских родов первым Осмонаалы
Сыдык уулу истолковывает кыргызский этноним «талаа адамы»
[7].
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В то же время историк китайских кыргызов Анвар Байтур
отмечает, что «первоначально отцом у кыргызов был Огуз хан, у
Огуз хана было 24 внука, одного из внуков звали «кыргыз»,также
поясняет, что слово «кыргыз» произошло от слова «кыпк кыз»,
кроме этого сообщает, что у этого слова два разных значения «талаа
адамы», «кыр адам» [2].
Следовательно, первоначально санжыра кыргызского рода
системно была описана О.Сыдык уулу в следующем порядке:
Сафарша, его сын – Алхак, его сын – Рашид алхак. От него –
Аналхак. Его сын – Баарган, от него – Хабырган. От него – Галдин.
От него – Арслан. От него – Кылмабий. От него – Шафурбий. От
него – Тимушбий. От него – Арсланбий. От него – Атанбий. От
него – Шукурбий. От него – Сенинбий. От него – Сарыбий. От него
– Муратбий. От него – Телгозу. От него – Калбакбий. От него –
Домбулбий. От него – Долонбий. О.Сыдык уулу показывает, что
начиная с Долонбия, род кыргызов делится на два.
У Долонбия было двое сыновей: Агул и Куул. От Куула
произошли чон багыш, Кытай. От Кытая произошли 9 родов: азгалы,
хандабаз, мачак, кулун, сарык, фичене, килет, кутчу, мундуз.
Значимыми в то время описывает род кандабаз, Арзымат бий,
Тёрёгелди бий, Алим хан бий.
Осмонаалы Сыдык уулу показал последовательность
распространения кыргызских родов, и вместе с тем указал, что у
сына Долонбия Агула было два сына Адигине, Тагай. Отмечает, что
андижанские кыргызы – потомки Адигине.
От Тагая – Богорстон, от Богорстона – Койлон и Кылжыр. От
Богорстона – Солто. От Койлона – Жедигер, они тоже в Андижане.
Осмонаалы Сыдык уулу отмечает, что настоящее имя Кылжыра
Сарыбагыш, весь род сарыбагыш его потомки. Двое сыновей
Кылжыра – Орозбакты и Доолос. От Орозбакты – Бугу.
Как отмечает Анвар Байтур, Осмонаалы Сыдык уулу в своем
произведении описывал важные проблемы кыргызских родов, в
частности, взаимосвязь кыргызских родов между собой, связь
поколений, места проживания и их количество, а также имена
знаменитых предводителей, которые служили во имя народа, даты
рождения и смерти [2]. Например, Эсенгул был выдающимся
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повелителем. В то время он владел землями от Кетмен-Тобо до
Анжиле.
О. Сыдык уулу в работе «Мухтасар тарых-и кыргызиа»
описывает, как сыновья Эсенгула освободили Чуй от калмаков, что
в течение 200 лет на Чуе проживали солто и сарыбагыш, точнее
вокруг Токмака, и зимовали они в горах Баба Ата.
О восьми сыновьях Ниязбека О.Сыдык уулу отмечает, что они
были юеками кыргызов, некоторые имели титул хана.
Эти книги – первые и единственные опубликованные труды
Осмонаалы Сыдык уулу, изданные до революции. По утверждению
известного лингвиста профессора Х. Карасаева, в них сохранены
особенности
диалекта кыргызского языка, но при издании,
редакторами были допущены некоторые вольности перевода, что
привело к изменениям первоначального текста [8, с. 167]. О большой
исторической значимости книг Осмонаалы Сыдык уулу писали в
своих трудах: Анвар Байтур, Хусеин Карасаев, Тынчтыкбек
Чоротегин, Муратбек Кожобеков, Арслан Койчиев [8, с.158, с.166,
с.170, с.185].
Тяготея к интернационализму, жил в тесном общении с
учеными, историками и литераторами. В своих трудах призывал
людей к знаниям, изучению и сохранению истории своего народа. Но
книги «Мухтасар тарых-и Кыргызиа» и «Тарих кыргыз Шадманиа»
были запрещены и пролежали в специальных хранилищах вплоть до
1989 года, так как автор подвергся преследованиям из-за
происхождения как выходец из бай-манапского сословия. В 1931
году Сыдыкова арестовали по обвинению в связях с манапом
Канатом, одним из руководителей восстания 1916 года. Осенью того
же года ему удалось бежать. По словам внучки О.Сыдыкова –
Осмоналиевой Базаркуль Анваровны, даже в эти тяжелые для него
дни он до конца оставался верен жажде знаний, и, собираясь в
опасный путь, вместо провизии взял с собой два курджуна книг,
уходя пешком в Китай. О его жизни в Китае информации мало, и пока
мы можем опираться на рассказы знавших его людей. Изгнание из
родных мест не сломило его дух, в Китае Осмонаалы продолжал
кропотливо трудиться, писал книгию. Рукописи, по
словам
Базаркуль Анваровны, сохранились в архивах г.Кульджа (КНР)
[9,10,12]. Эти его труды могли бы пролить свет на неизвестные
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страницы жизни первого кыргызского просветителя и обогатить
историю кыргызского и соседних народов новыми знаниями.
Первый кыргызский историк умер в Китае в 1942 году.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, СБОРА, ХРАНЕНИЯ,
ОПИСАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ПИСЬМЕННОГО
НАСЛЕДИЯ МУСУЛЬМАНСКИХ НАРОДОВ РОССИИ И
ТЕКСТОЛОГИЯ ИСЛАМА

Персоязычные рукописи религиозного содержания
из коллекции Г. Баруди в собрании Научной библиотеки
им. Н.И.Лобачевского Казанского университета
Арсланова А.А.
Доклад посвящен персоязычным рукописным книгам
религиозного содержания (суфизм, фикх, хадисы и т.д.), которые
являются частью богатой и очень ценной коллекции выдающегося
общественно-политического деятеля, ученого-богослова, педагогаджадидиста, просветителя, первого демократически избранного
муфтия, председателя Диния назараты Галимджана Мухамматжановича Галиева-Баруди (1857–1921), хранящейся в фондах
Восточного сектора Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского
Казанского (Приволжского) федерального университета.
Ключевые слова: Г. Баруди, коллекция персоязычных рукописных книг религиозного содержания из библиотеки Г. Баруди,
Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета.
The report focuses on Persian manuscript books of religious content
(Sufism, fiqh, hadith, etc.) that are a part of a rich and very valuable
collection of the outstanding public and political figure, scientisttheologian, teacher-jadidist, the illuminator, the first democratically
elected mufti, Chairman of Diniya nazarathy, Galimdzhan
Muhammadjanovich Galiev-Barudi (1857–1921), stored in the collections
of the Eastern sector of the Scientific library after N. Lobachevsky of
Kazan (Volga region) Federal University.
Keywords: G. Barudi, G. Barudi’s library, Barudi’s collection of
Persian manuscripts of religious content, the Scientific Library after N.I.
Lobachevsky of Kazan (Volga region) Federal University.
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Современное собрание арабографических рукописей Научной
библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского)
федерального университета в значительной степени сформировалось
в основном после 1917 г. В основе фонда среди прочих лежит
коллекция известного татарского общественно-политического
деятеля и религиозного реформатора, журналиста и педагога
Г. Галeева-Баруди (ал-Баруди) (1857-1922). Он в 1920 г. передал
государству коллекцию из 947 рукописей преимущественно
среднеазиатского происхождения. Этот фонд вошел в Центральную
Восточную библиотеку, музей Татреспублики. В 1932 г. были
объединены две крупнейшие библиотеки Казани – библиотека
университета и Научная библиотека Татарской республики, которая
была создана «после Октябрьской революции из книжных собраний
ряда ликвидированных учебных заведений, учреждений, обществ, а
также из национализированных частных библиотек. В 1934 г.
рукописи были объединены в рукописном отделе университетской
библиотеки.
В настоящее время в фонде Восточного сектора
инвентаризировано более 13 500 единиц хранения, среди них 736 –
на персидском языке. Очень краткие сведения о них внесены в описи
инвентарных книг.
Предпринятое нами описание своей главной целью имело,
насколько возможно, открыть фонд персидских рукописей
Восточного сектора Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского
Казанского государственного университета, сделав его доступным
для широкого круга специалистов-иранистов, а также для
исследователей смежных дисциплин и заинтересованных читателей.
В целом тематический репертуар коллекции персоязычных
рукописей очень разнообразен. Здесь представлены труды по
астрологии, астрономии, математике, логике, медицине, теологии
(учения и обряды ислама, догматика, эсхатология), по религии и
Корану [тафсиры, искусство чтения Корана (таджвид), предания
(хадисы), сборники молитв и их толкований, истории пророков,
религиозный ритуал, суфизм], истории, юриспруденции (фикх),
грамматике и лексикографии (словари), языкознанию, поэтике и
поэзии, географии, политике, этике, магии и т.д.
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Значительную долю, как было отмечено, в фонде составляют
арабографические рукописные книги из коллекции Г. ал-Баруди.
Галимджан Мухамматжанович Галиев-Баруди (1857–1921) был
выдающимся общественно-политическим деятелем, ученымбогословом, педагогом-джадидистом, просветителем, первым
демократически избранным муфтием, председателем Диния
назараты. Он, безусловно, занимает особое место в истории
татарского народа и в целом тюркоязычных народов России конца
XIX – начала XX в. Как заметил Юсуф Акчура, вся его жизнь
заключалась в двух принципах – учиться и учить. Он придавал
огромное значение образованию и самообразованию, постижению
научных знаний, которые в основном можно было получить только
из книг. Этому в немалой степени способствовал его отец,
состоятельный купец-миллионер, принадлежавший к новой
формации татарского купечества – Мухамматжан Ибниаминович
Галиев, который при каждом удобном случае покупал книги и
рукописи. В результате собрал большую библиотеку, которой очень
гордился. Он передал любовь к книгам и сыну – Галимджану,
который, еще будучи шакирдом медресе, тоже начал собирать
различные издания и рукописи. Таким образом, с юных лет
Галимджан приобретал книги у продавцов, привозивших их из
разных стран и почти все свое время отдавал чтению. Главным его
наставником в медресе до 1875 г. (то есть до своей смерти) был
мударрис Салах ад-Дин б. Исхак, талантливый педагог, выходец из
Бухарской школы, признанный знаток шариата и восточных языков,
который по праву оценил способности Галимджана и приблизил его
к себе. Под его руководством Галимджан изучил основы веры,
философию, арабский, тюркские, персидский языки1 и связанные с
ними культуры. Из-за своей болезни Салах ад-Дин-хазрат не часто
давал уроки непосредственно в медресе. Поэтому Галимджан
занимался у него дома, где у него появилась возможность
пользоваться богатой библиотекой наставника. Она, кстати сказать,
славилась в Казани своим интересным собранием редчайших
изданий и рукописей, большинство которых было приобретено во
время путешествий хазрата в Ташкент, Бухару, Мекку, Турцию. По
Как заметил М. Юсупов, «Г. Баруди свободно владел арабским, персидским,
турецким, уйгурским, знал узбекский, киргизский и казахский языки» [7, с. 32–33].
1

175

сведениям письменных источников, Салах ад-Дин б. Исхак
располагал коллекцией из 667 сочинений в 734 томах, которую
впоследствии продал Галимджану. А уже в дальнейшем рукописи из
этой коллекции поступили в библиотеку Казанского университета в
составе собрания Г.Баруди, подаренного им еще до 1917 г.
библиотеке медресе «Мухаммадия». «…Действительно, в каталогах
книг библиотеки, составленных в разные годы, существенную часть
составляют книги Саляхутдин-хазрата» [6, с. 145–146]. Таким
образом, у Г. Баруди появилась огромная бесценная библиотека,
которая впоследствии пополнилась книгами и рукописями,
привезенными в 1882 г. из Бухары. Как отмечал М.Х. Юсупов, «в
личной библиотеке Баруди имелась литература на многих языках
мира, разнообразная по тематике и содержанию. Подавляющая часть
их – гуманитарного направления. Он использовал работы известных
арабских и персидских авторов» [7, с. 105–106].
В 1875 г. Галимджан и его брат Газизджан при поощрении отца
и по рекомендации Салах ад-Дина б. Исхака отправились в Бухару,
куда в то время отправляли сыновей на учебу многие татарские
зажиточные купцы, и пробыли там 7 лет, которые Галимджан
впоследствии вспоминал как счастливые в своей жизни. В Бухаре
Г. Баруди перечитал множество книг на персидском, арабском и
турецком языках. Ему удалось также самому приобрести большое
количество редких книг и рукописей. Как вспоминал Г. Баруди,
«одной из причин моего желания продолжить жить в Бухаре была
возможность приобретения редчайших, дорогих книг и рукописей за
цену простой бумаги.., в то время для человека, у которого была тяга
к знаниям и было хотя бы немного денег, Бухара являлась
плодородной землей» [7, с. 106].
15 июня 1882 года братья Галиевы вернулись в Казань и
привезли с собой весьма солидную библиотеку, в которой было
много поистине уникальных произведений. «По сведениям,
имеющимся в календаре «Заман», весил этот багаж 40 пудов, и
стоимость его была 5–6 тысяч рублей [7, c. 45–46]. Было отмечено,
что частная книжная коллекция Г. Баруди «к 1913 году насчитывала
более 3000 томов и журналов по исламу, истории, юриспруденции,
математике, медицине, физике, логике, психологии, философии и
языкознанию на арабском, персидском, киргизском, турецком,
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татарском и русском языках. Труды религиозных деятелей и
мыслителей ислама были представлены как в оригиналах, так и в
переводах, снабженных комментариями. Несомненно, библиотека
Г. Баруди представляла собой уникальное и редкое явление как по
количеству, так и по семантической ценности составляющих ее
трудов.
Известный ученый-ориенталист Н.Ф.Катанов (1862–1922),
профессор Казанского университета и Духовной академии, так
охарактеризовал книжное собрание духовного лидера: «Всего в
библиотеке 3277 томов, перечисленных в каталоге на 148 страницах.
Книги изданы в России, Турции, Египте, Марокко, Тунисе, Индии…
В число книг включено 780 рукописей, из которых большая часть не
издана и имеет высокую научную и материальную ценность… В этой
библиотеке есть сочинения почти всех лучших людей ислама за
тысячу триста слишком лет» [1, c. 120]1. Среди рукописных книг
религиозного содержания в коллекции Баруди имелись Коран,
тафсиры, сборники хадисов, таджвиды и т.д.
11 января 1914 года Галимджану Баруди дали разрешение на
открытие на базе его частной книжной и рукописной коллекции
бесплатной публичной библиотеки, доступной для всех желающих.
Как видим, Баруди, как личность прогрессивная и масштабно
мыслящая, не разделял общественные интересы от личных в
стремлении способствовать религиозно-нравственному и научному
просвещению мусульман, которые он считал недостаточными. Он
был уверен, что его книги обязательно будут востребованы
татарским обществом. В этом, очевидно, он видел свое идейное кредо
и гражданскую позицию.
Основу библиотеки Г. Баруди, согласно документам 1920–1924
составляли из в целом 4288 томов 947 рукописных и 3241 печатного
изданий (на арабском языке – 2724, на персидском – 161, на тюркотатарском – 446). 24 июля 1920 года был составлен документ о
передаче книг и здания Галеевской библиотеки общей исламской
библиотеке «Китапханаи исламия» во главе с А.Максуди. 4 сентября
По данным Р.Р. Салихова, Г. Баруди «подарил молодой Татарской
республике самое большое свое богатство – личную библиотеку, насчитывающую
4288 томов – библиотеку, которую начал собирать еще в середине XIX в. его
покойный отец» [5, с. 268].
1
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1920 года… состоялась передача фондов библиотеки «из рук в руки».
Согласно договоренности на каждой книге, кроме книг Салах адДина, Г. ал-Баруди поставил подпись и печать.
В настоящее время большая часть библиотеки Г.Баруди
хранится в Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки
им. Н.И.Лобачевского К(П)ФУ. Надо сказать, даже при первом
взгляде наблюдается существенная качественная разница между
рукописями, поступившими в 20–30-е годы, в частности, из
отмеченной коллекции Г. Баруди, и теми, что были собраны
впоследствии во время археографических экспедиций. В первом
случае списки во многом выигрывают: по своим внешним данным,
по хронологии переписки; по имеющимся автографам, печатям и
записям владельцев; по иллюминированности и т.д. Во втором случае
большинство рукописей представляют собой массовый материал и в
основном имеют более низкое качество исполнения.
В результате работы по каталогизации персоязычных
рукописных книг мы выявили круг персоязычных книг из коллекции
Г.Баруди и Салах ад-Дина б. Исхака, которые были зафиксированы в
инвентарных книгах. Из общего числа персоязычных рукописей в
736 единиц хранения нами было установлено 35 единиц хранения из
рукописей, собранных самим Г.Баруди, а 52 списка относятся к
собранию Салах ад-Дин-хазрата. В данном случае мы рассматриваем
только те рукописи, на которых Г.Баруди поставил личную печать и
подпись. Эти списки охватывают довольно широкий и
разнообразный репертуар научных знаний, включающий сочинения
как из области гуманитарных, так и естественных наук, а именно:
астрологию (3 ед.хр.) и астрономию (8), гадания на песке (1),
географию (1), медицину (1), оптику (1), художественную литературу
(2), а также духовную литературу, включающую молитвы (1), суфизм
(11), фикх (4), хадисы (1). Имеется также сборник (1). Исходя уже из
количественного показателя, очевидно, что наибольший интерес у
Г. ал-Баруди вызывали рукописи по суфизму, фикху и астрономии.
Кстати, самым старым списком, из всех выявленных нами, является
список 1434 г. сочинения по астрологии «Литаиф ал-кирам фи ахкам
ал-а’вам» («Тонкости речи о звездах»), автором которого является
Мухаммад ал-Хусайн по прозвищу Саййид Мунаджжим. Само
сочинение было составлено в 1400–1401 г.
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В целом рассматриваемые списки датируются от XV до первой
половины XIX вв. В трех случаях имеется несколько списков одного
и того же сочинения – «Масаили рахат ал-кулуб» («Проблемы «Рахат
ал-кулуб») (3 списка второй половины XVIII–XIX вв.); «Мактубат-и
хваджа Мухаммад Масум» («Письма Хаджи Масума») (2 списка 1811
и 1842 гг.); «Хейрат ал-фукаха ва худжат ал-фузала» («Удивление
законоведов и смущение ученых» (в трех списках XVIII в.).
Из общего числа 117 списков 11 – по суфизму. Тема суфизма
теснейшим образом связана с Ираном, с его культурой и
классической литературой. Классическая персидская литература
пропитана суфийскими сюжетами и образами, в значительной
степени она суфийская как по духу, так и по содержанию. Поэтому
часто довольно сложно разделить духовную и чисто религиозную
литературу. Многие татарские интеллектуалы, часто хорошо знавшие
персидский язык и читавшие на нем, имели в своем распоряжении
списки суфийских сочинений.
1. Из сочинений по суфизму можно отметить неполный список
«Масаили рахат ал-кулуб» («Проблемы «Рахат ал-кулуб») в списке
XVIII в. Автор – ’Абдаллах б. Ахмад б. Мухаммад Хазрави Исфагани
ал-Хавафи (XV в.). Сочинение содержит краткое изложение
мусульманской юриспруденции на основе «Хидая» и других книг,
упоминаемых в сочинении, а также нравственно-поучительные
проповеди суфийского характера (о почитании отца и матери, о
милостыне, о благе молитв и т.п.). Труд построен в форме 100
вопросов и ответов на них.
2. 2 том полного списка «Мактубати хваджа Мухаммад
Ма’сум».
«Письма хваджи Мухаммада Ма’сума». исламского
правоведа ханафитского мазхаба, обновителя второго тысячелетия,
имама Раббани. Переписчик:– ’Убайд Аллах б. Калимуллах ал
Алдирмиши. Дата переписки: 1227/1811 г.
Полный список «Маслак аларифин» («Путь познавших истину»).
сочинение является завещанием… шейха Абдулхалика из Гидждувана
и представляет собой одно из ранних произведений (XII в.)
дервишской литературы Средней Азии. В нашем списке известен
переписчик: Мулла Ни’мат Аллах б. Султан Са’ад адДин. Дата
переписки: первая половина XIX в.
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Полный список «…«Квинтэссенция истин». Трактат о совершении
зикра по обряду ордена накшбиндийа дахбидийа. Автор – …теоретик
среднеазиатского дервишизма Мухаммед Муса б. Ходжа Исайи
Дахбиди (ум. 1190/1776 г.)». Дата составления: около 1164/1750 г.
Переписчик: ?Дата переписки: 1246/1830 г.
Полный список XVI – начала XVII вв. сочинения «Субхат алабрар»
его сборника). Дидактическофилософское сочинение написано в
поэма – четки, Джами разделил ее на икд – ожерелья, или, лучше,
звенья, которых в поэме сорок. Каждое звено опятьтаки, кроме
основной теоретической части, содержит еще притчу и
заключительный «мунаджат». Разделы последовательно дают
характеристику суфийских «макамат», т.е. психологических
состояний во время прохождения суфийского пути».1 Наш список
написан мелким каллиграфическим наста’ликом. Переплет из
толстого картона, обтянутого темнокоричневой кожей, с
треугольным клапаном. В начале списка имеется унван, тонко
выполненный коричневой, золотой и синей красками.

Переписчик: ? Дата переписки: XVI – начало XVII в. Переплет:
XIX вв.
6. Название «Нить мистического пути». (Неполный список.
Содержит 151 «силк»).
Неполный список 1244/1828 г. труда «Силк ас-сулук» («Нить
мистического пути»). Автор – Маулана Имам Хумам Зийа ад-Дин
Нахшаби (ум. в 751/1350 г.), который был известным литератором,
сочинившим «Тути-нама» («Книгу попугая»). Труд разделен на 152
«нити» (в нашем списке их 151), содержащие суфийскую
терминологию, ряд наставлений из области дервишеской практики и
несколько кратких повествований о подвигах ранних представителей
суфизма (Раби’а, Джунейд Багдадский и др.). Текст в списке написан
очень мелким изящным наста’ликом. Переплет из толстого картона,
обтянутого ярко-зеленой пупырчатой ослиной кожей «саур».
Кожаный переплет темно-коричневого цвета. На крышки наклеена
темно-коричневая бумага с золочеными средником-турунджем и
двумя медальонами-сартурунджами по продольной оси.
1

Бертельс Е.Э. Джами... – С. 140.
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Переписчик: ? Дата переписки: 1244/1828 г.
7. Название: «Перевод «Светоча руководства и ключа к
удовлетворению» [Махмуда б. ‘Али алКашани]
(Полный список)
Полный список 897/1491г. «Тарджума-йи а‘вариф aл-ма’ариф»
(«Перевод «Светоча руководства и ключа к удовлетворению»)
Махмуда б. ‘Али ал-Кашани написан изящным наста’ликом. Перевод
известного труда по суфизму, написанного первоначально на
арабском языке, который составил Шихаб ад-Дин б. ‘Умар Мухаммад
ас-Сухраварди (ум. в 632/1234 г.). Труд представляет собой
изложение доктрины суфизма. «Первые переводы на персидский
язык и комментарии ‘Авариф ал-ма’риф появились еще при жизни
автора. Среди мусульман, говорящих на персидском языке, асСухраварди известен, прежде всего, благодаря сочинению
«Светильник праведного пути и ключ к достаточности» «Мисбах алхидайа ва-мифтах ал-хикайа» ‘Изз ад-Дина Махмуда б. ‘Али Кашани
(ум. в 735/1334–35 г.). Оно представляет собой детальное изложение
‘Авариф
ал-ма’риф,
которое
дополнено
собственными
рассуждениями Кашани относительно этики и правил поведения,
принятых среди суфиев его эпохи».1 Переплет нашего списка из
толстого картона, обтянутого темно-коричневой кожей, на крышки
наклеена зеленая бумага с большим тисненым медальоном в центре.
Переписчик: ? Дата переписки: 897/1491 г.
8. Название: «Сокровище тайн для раскрытия начальных и
конечных этапов мистического пути».
Полный список 1250/1834 г., переписанного в г. Багдаде мелким
наста’ликом
«Канз
алхидайат
албидайат
валнихайат»
мистического пути»). Дата составления труда 1080/1669 г. Автор –
Мухаммад Бакир б. Шараф адДин алЛахури Хусайни был учеником
шайха Ахмада алФаруки асСирхинди (971–1034/1563–1624) и
излагает в этом трактате внешние обязанности шествующих по пути
тариката. Переписчик в нашем списке – Мухаммад Аснанджи.
Имеется довольно грубо выполненный унван золотой, красной и
темносиней красками. Переплет из толстого картона, обтянутого

Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм: краткая история / А.Д.Кныш; пер.
с англ. М.Г.Романов. – СПб.: «Изд-во «ДИЛЯ», 2004. – С.230.
1
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краснокоричневой кожей. На крышки наклеена бумага желтого цвета
с зеленоватыми разводами. На корешке – тисненые украшения.
Переписчик: Мухаммад Аснанджи. Дата и место переписки:
1250/1834 г., г. Багдад. Колофон:
В коллекции Г. Баруди имеются интересные сочинения по
фикху. Фикх (в переводе с арабского: факиха – «понимать, знать»)
носит скорее практический характер. Он занимается юридическим
толкованием Корана и хадисов, интерпретирует их применительно к
практической жизни мусульманского общества. Термин фикх иногда
расширительно употребляют для обозначения всей совокупности
религиозных дисциплин, в других случаях – для обозначения вообще
мусульманской теологии. Фикх дополняет шариат в чисто
юридических аспектах.
1. Три списка (два полных и один неполный) сочинения
«Хайрат ал-фукаха’ ва худжат ал-фозала’» – («Удивление
законоведов и смущение ученых») [Ф-58 (1799 г.), Ф-59 (1735 г.), Ф60 (1773 г.) из коллекции Алим Джана ал-Баруди], а также данное
сочинение содержится в сборнике без переплета из коллекции
Мухаммад Наджиба Дамуллы Шамс ад-Дина ат-Тунтари. [Ф-333
(вторая половина XVIII в. [1784 г.]). Переписчик – ‘Усман бин
Султан. Автор – ‘Ала ад-Дин ал-Муфти ал-Бухари (XIII в.), которое
толкует юридические решения по различным сложным вопросам
мусульманского права. В предисловии автор говорит, что «с 695
[1296] года ислам [в Мавераннахре] стал утесняться», и он, радея о
возобновлении его былой славы, составил настоящий труд (ниже он
указывает место составления его г. Бухару) и после апробирования
его бухарскими факихами посвятил труд… «воспомоществующему
Аллахом, воителю за веру Науруз бек хану» [CВР, VIII, с. 317.].
Возможно, им мог быть последний золотоордынский хан из дома
Батыя – Науруз-бек бин Джанибек бин Узбек, правивший в 1359 г.
Автор говорит, что он изучил много трудов на арабском и
персидском языках, послужившие ему источником для примерно
250 образцов шариатских норм и т.д. В первом из списков имеются
владельческие записи неких Абу Бакра бин Ибрахима и ‘Абд асСаттара бин ‘Абд ал-Гаффара.
2. Список Ф-63 (XVIII в., Казань)] сочинения «Маджму’-и хани
фи ‘илм ал-ма’ани» («Ханское собрание в риторике»), которое
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является одной из попыток составления свода религиозно-правовых
норм на основе известных трудов ханафитского фикха. Автор –
Камал ад-Дин Карим Нагури – посвятил свой сборник «владыке меча
и пера» Улуг Кутлугу Бахрам хану. «Данный сборник, видимо, одна
из позднейших попыток составить свод религиозно-правовых норм
на основании существующих трудов ханафитского фикха, однако не
доведенный до конца: в сборнике разобрана только ритуальная
часть – всего пять «книг» из 50» [CВР, VIII, с. 335-336]. Переписчик
списка неизвестен.
Хадисы. Ф-146. «Рисала фи усул ал-хадис» («Трактат об
основах хадиса». Автор – Абд ал-Хакк Сайф ад-Дин Дихлави Бухари.
Таким образом, знакомство с личной библиотекой Г.Баруди,
которую он собирал в течение полувека, дало возможность
определить его мировоззрение, научные и литературные интересы.
Библиотека как бы явилась выражением его религиознонравственных и эстетических поисков. По значению представленных
в ней трудов она, безусловно, представляет исключительную
ценность.
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Метрика язмаларында ислам нормаларының чагылышы
Сәлахова Э.К.
Татар җәмгыятенең XIX–XX гасыр башына кадәр булган
халәтен чагылдырган, аның яшәешен бар нечкәлекләре белән ачып
бирә ала торган документлар – метрика кенәгәләре шактый әйбәт
сакланып калуларына карамастан, әлегә кадәр комплекслы итеп
фәнни яктан өйрәнелмәгән чыганаклар булып калалар.
Метрика язмалары ул – (бу очракта мөселман метрика язмалары
турында гына сүз алып барыла) мәчеттә мулла тарафыннан билгеле
бер мәхәлләдә туган, үлгән кешеләрне, укылган никахларны,
талакларны теркәү документы. Мондый төр документлар татарлар
яшәгән барлык төбәктә дә алып барылган. Бер караганда, алар кеше
гомерендә булган төп этапларны, конкрет фактларны гына терки
торган исәп дәфтәре кебек кенә тоелса да, ә комплекслы итеп тарихи
күзлектән чыгып өйрәнгәндә, тарихи-чагыштыру алымнары
нигезендә тикшергәндә, мондый төр документлар җәмгыять халәтен
күрсәтүче, татар җәмгыятендә ислам нормаларының көндәлек
тормыштагы роле, аерым төбәктәге татарларның үзенчәлекләрен
чагылдыручы алыштыргысыз мөһим чыганак булып торалар, бу
документларда шул чор җәмгыяте, шул чор кешеләренең тормышы
көзгедәге кебек чагыла дип әйтү дә арттыру булмас. Хәтта ки
метриканың иң беренче сәхифәсендә кеше гомеренең иң тәүге һәм
зур вакыйгасы – туу турындагы мәгълүмат теркәлгәндә үк татар
җәмгыяте һәм шул җәмгыятьтә ислам кануннарының үтәлеше,
көндәлек тормышта шәригать тәртипләренең куелышы күренә. Кеше
дөньяга килү белән исем ала, исеме аның гомер юлдашы, ул аның
белән фанилыктан бакыйлыкка кадәр бара, алай гына да түгел, аның
исеме вафатыннан соң да, балаларында, фамилия буларак озак вакыт
киләсе буыннарда да дәвам итә. Шунлыктан, кешегә исем бирү –
гаять тә җаваплы, җитди бер күренеш. Диния нәзарәте метрика
кенәгәләрен алып баручы имамнарга адресланган кагыйдәләрендә
аерым бер таләп итеп, балаларга мөселманча күркәм исем бирү һәм
дә исемне дөрес итеп язып теркәү таләбен куя1. XIX–XX гасыр башы
Имамлык вә метрика язу эше // Мәгълүмате мәхкәмәи шәргыя-и
Оренбургия. – 1916.– № 11. – Б. 16–21.
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метрикаларына игътибар итсәк, казан татарларында балаларга
кушыла торган күпчелек исем гарәп-фарсы теленнән кергән исемнәр
һәм аларның абсолют күпчелеген берничә компонентлы исемнәр
тәшкил итә. Казан татарларында башлыча Габдел-, Мөхәммәд-,
Әхмәд-, Биби-, Миңле- ал кушымчаларыннан торган исемнәр
куелган. Беренчедән, катлаулы исемнәр кушу гадәте борынгы төрки
гадәт буенча, баланы яман күзләрдән саклау чарасы буларак кабул
ителсә, аңа озын бәрәкәтле гомер тели дигән ышану булса,
икенчедән, мондый катлаулы, берничә компонентлы исемнәр ислам
дине белән бәйле. Татарлардагы ир балага бирелә торган исемнәрнең
-улла, -этдин кушымчасы нәкъ менә ислам тәэсире нәтиҗәсендә
барлыкка килгән. Шул ук вакытта төрки исемнәрнең булуы, яисә
исемнәргә кушымча рәвешендә төрки элементларның кушылуы – бу
төбәктә җирле төрки традицияләр белән ислам кагыйдәләре бергә
үрелеп үскәнне күрсәтә торган күренеш. Шулай да XIX–XX гасыр
башында казан татарларында ислам белән бәйле исемнәрнең
күпчелекне тәшкил итүен күрсәк, Рәсәйнең башка төбәкләрендә
бераз башкарак күренеш күзәтелә. Мисал өчен татарлар компактлы
яшәгән Әстерхан төбәге авылларында казан татарларына хас булган
Мөхәммәд-, Габдел-, Әхмәд- ал кушымчалы булган исемнәр юк
диярлек, чөнки бу төбәк төркиләре тулысынча бары тик XIX гасыр
урталарында гына утрак тормышка килү сәбәпле, күчмәлек чорында
аларга исламның тәэсире Урта Идел татарларына булган дәрәҗәдә үк
көчле була алмаган. Аларда Хаҗи-, Ак-, яисә угыз теле тәэсире
буларак -баба кушымчалы исемнәр абсолют күпчелекне тәшкил итә.
Мисал өчен, Хаҗисолтан, Хаҗинияз, Акбибә, Акбаба һәм башкалар.
Әстерхан татарлары исемнәрендәге -гали компонетын бу төбәк
татарларының бабалары фарсылар тәэсирендә булган тарихи период
белән бәйле булса кирәк. Әстерхан төбәгенең йорт татарларындагы
Сухтагали, яисә Суктагали дигән исемнең, шулай ук Мөхәммәд
исеменең Кавказ халыкларында кулланыла торган варианттагы кебек
Нурмамбат, Сәедмамбат исемнәре кулланылу – татар халыкының
төрле үзенчәлеген күрсәтә торган фактор.
Туган баласын метрикага яздыру – бала әтисенең вазыйфасы
саналган, бу җаваплы адым: балага вакытында исем биреп, аның
исемен дөрес итеп яздыру әти кешенең бурычы санала, әмма ләкин
тормышта килеп чыккан төрле хәлләргә бәйле рәвештә ата кеше
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моны эшли алмаса, бу вазыйфа гаиләдәге башка ир кешегә, гадәттә,
бабасына тапшырыла алган.
Татар халкында бала туу уңаеннан бәби ашы (бәби чәе) уздыру
гадәте бар. Диния назарәтенең «Мәгълүмате мәхкәмәи шәргыя-и
Оренбургия» журналы язуынча, бу эш шәригатькә каршы килми,
ләкин шулай да болай эшләүнең тискәре ягы барлыгын да искәртә.
Балага азан әйтеп исем кушуны кунак җыю белән туры китерергә
тырышып, балага исем кушу һәм аны теркәү кичектерелеп торырга
мөмкин, ягъни бала хәтта үзе туган елны теркәлми дә кала, әгәр бала
туган елында метрикага теркәлми икән, аны киләсе елгы метрикага
кертү мөмкин түгел. «Мәгълүмате мәхкәмәи шәргыя-и Оренбургия»
журналы «бу хосуста бик зур эшләр йөртелгәне бар, бик зур дәрәҗәле
кешеләр үз вакытында метрикага язылмый калган балаларын
соңыннан метрикага кертергә теләп эш йөрткәннәре бар, ләкин бу
гына нәтиҗәдә чыкмады1, дип яза.
Метрика язмаларында теркәлгән никах сәхифәсе татар
җәмгыятендә никах мәсьәләсенә җитди карау булганын, аның
шәригать кануннарына туры килүе катгый рәвештә үтәлгәнен
күрсәтә. Беренчедән, никах укуга төп шартларның берсе булып
никахка керүче ике кешенең дә мөселман булуы таләп ителгән,
икенчедән никахка керү яшьләре Диния назарәте тарафыннан
билгеләнгән чикләрдән чыгарга тиеш булмый. Никахны егетләргә –
18 яшьтән, кызларга 16 яшьтән уку мөмкин булган, ә 80 яшьтән узган
кешеләргә, никахны рәсмиләштерү өчен рөхсәт бирелмәгән. Шулай
булса да, казан татарларында 16 яшьтән кияүгә чыгу очраклары юк
диярлек, булса да, шәһәрнең бай катлам татарлары арасында бик
сирәк кенә очрарга мөмкин. Метрика язмаларыннан күренгәнчә,
кызларның никахка керүнең иң иртә яше – 17 яшькә туры килгән, ә
менә күчмәлек традициясенең тамыры тирәнрәк булган төбәкләрдә
Диния назарәте рөхсәте булган 16 яшьтән башлап никахланышучы
кызларны, аерым алганда, әстерхан татарлары метрика язмаларында
шактый еш очратырга була, ә менә себер татарларында никахлашу
яше соңгырак, бу – әлеге төбәк татар җәмгыятенең төп нигезен күчеп
килгән Урта Идел һәм Урал татарлары тәшкил итү сәбәпле,
кешеләрнең яшьлеге килеп урнашу, тормышын җайлап җибәрүгә
киткән, шунлыктан никахлашу яше бераз соңарылган. Әдәби
1

Шунда ук. – Б. 16–21.
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әсәрләрдә сөйләнелә торган яшүсмер кызны иртә карт кешегә кияүгә
бирү рәсми документлар белән расланмый. Никах бары тик кызның
яше турында белешмә булган очракта гына, яисә никах укыласы
мәхәлләдә туган кыз булса, мондый белешмәдән тыш та туу
турындагы метрикасын ачыклагач кына укылган. Яше җитмәгән
кызга никах уку имамның Указын алынуга китерергәнен аңлаган
имамнар, әлбәттә инде, бу юлга бармаганнар. Ә әдәби әсәрләрдә
мондый сюжетның булуы, ул бу – һичкенә дә татар җәмгыятендә
гадәти күренеш дигәнне аңлатмый, ә киресенчә әдәби әсәрләр гайре
табигый вакыйганы күрсәтеп, алар аша бу хәлнең начар икәнен
аңлату, шул мисал нигезендә тәрбияви максатны алга куя.
Метрика язмалар нигезендә татар җәмгыятендә хатын-кызның
роле, аның хокуклары мәсьәләсенә аерым игътибарны юнәлтәсе килә.
Исламда хатын-кыз мәнфәгатьләре алгы планга куелуы, аңа хөрмәт
белән карау, аның яклануы метрика язмалары аша да дәлилләнә. Бу
документлардан аңлашылганча, татар хатын-кызы җәмгыятьнең зур
хокукларга ия булган катламын тәшкил иткән. Моңа мисал итеп, аңа
никах вакытында бирелгән мәһәрне дә китерергә була. Гадәттә, мәһәр
малы ике өлештән торган: бер өлеше никах укыган вакытта бирелгән,
ә икенче өлеше «көтәчәк мал» дип аталган. Мәһәрне алучы фәлән
кадәр мәһәрне хәзер алдым дип, ә бирүче фәлән кадәр мәһәр бирәсе
калды дип имзасын куярга тиеш. «Көтәчәк мәһәр хатынның ир
өстендәге бурычы булып, бер тараф үлгәндә, яхуд аерылышканда ул
мәһәр хатын файдасына буладыр. Авылларда мәһәр итеп ат, сыер,
түшәк, ястык һ.б. шундый нәрсәләр язылса, аның кыйммәте язылып
бәян ителергә тиеш. Ат, сыер төсе белән язылса яхшы булыр»1, диелә,
Диния нәзарәте таләбендә. Мәһәр күләме өйләнүче кешенең
байлыгына карап, төрлечә булган, ләкин моңа малны иркен тотарга
тырышканнар, шул заманның иң зур малының берсе – сыер бирү дә
сирәк хәл түгел.
Аерылышу процессында да хатын-кыз мәнфәгатьләре беренче
планга чыга, ислам динен тоткан, аның кануннарын белгән кеше
мондый чакта хатын-кызны авыр хәлгә калдыруны түгел, ә
киресенчә, күпмедер гомер юлын бергә үткән кешегә хәленнән
килгән кадәр җиңеллек тудырырга тырышкан. Аерылышу эшләре,
Метрика язу ысулы // Мәгълүмате мәхкәмәи шәргыя-и Оренбургия. –
1916.– № 12–13. – Б. 22–27.
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нигездә, ир кеше һәм хатынның атасы арасында алып барыла, ә хатын
исә бу хәлләргә турыдан-туры катнашмый, ләкин бу факт һич кенә дә
хатын-кызның бу эшләрдә хокуксыз булуын аңлатмый. Бары тик
ислам тәртипләре буенча, ана булган яисә киләчәктә ана буласы
хатын-кызлар һәртөрле күңелсез хәлләрдән, стресслардан мөмкин
кадәр сакланган, шуңа да аерылышу хәлләрендә хатын-кызның
барлык таләпләре әтисе аша җиткерелгән һәм ул һәрвакыт үзенә
тиешлесен ала алган. Бу процесс та җитди булганлыктан, гамәлнең
законлылыгын, аның гадел үткәрелүен шаһитлар раслаган. Шунысын
да билгеләү артык булмас, XIX йөзнең икенче яртысы – XX йөз
башында талак бик сирәк күренеш, булган кадәресенең дә төгәл
сәбәбен билгеләү авыр, чөнки татар кешесе күңел халәтен читләргә
белдерергә ашкынып тормый. Күп очракта «арада мәхәббәт юклык
сәбәпле» дип языла, ләкин Диния нәзарәте фикеренчә, нәкъ менә
шушы сүзләр астында мөһим сүзләрне яшереп калдыралар,
аерылышуга китергән сәбәпләрне төгәл ачыкларга тырышу кирәк1,
диелә.
Ислам динендә рөхсәт ителгән күпхатынлык мәсьәләсенә
аерым тукталып, метрика язмалары нигезендә татар җәмгыятендә бу
күренешнең хәлен аңлатырга тырышып карыйк. Татарлар арасында
күпхатынлык, әлбәттә булган, ләкин бу күренеш күпчелекне тәшкил
итмәгән. Моны, бәлки, күпхатынлык дип түгел, ә икехатынлык дип
атасак дөресрәк булыр, чөнки икедән артык хатын алучылар юк
дәрәҗәсендә, булган очракта да, зур байлыкка ия катламда гына
күзәтелә, ә алар бу чорда татар җәмгыятенең бик аз өлешен тәшкил
итәләр. Ике хатын алуга китергән сәбәпләрне барлаганда, алар
түбәндәгеләр: беренче хатынның озак вакыт дәвамында авыруы, бала
таба алмавы, бу очракта татар хатын-кызы үзенең мәнфәгатьләрен
генә беренче планга куймыйча, акыллы фикер йөртеп, иренә икенче
хатын алуга үзе рөхсәт бирә. Ислам кануннары буенча, хатын-кыз
рөхсәтеннән башка икенче никах укылу мөмкин түгеллеге мәгълүм.
Тагын бер мөһим момент, ул – ниндидер сәбәпләр аркасында туганы
үлеп киткәннән соң, аның балаларын ятим итмәү, башка гаиләгә үги
итеп җибәрмәс өчен туганының тол хатынын һәм гаиләсен үз
карамагына алу бурычы. Бу очракта нәсел малын бүлүне булдырмау
Метрика язу ысулы // Мәгълүмате мәхкәмәи шәргыя-и Оренбургия. –
1916.– № 15. – Б. 7–11.
1

188

теләге дә күпмедер роль уйнаган. Ничек кенә булмасын, ир кеше
үзенең хатын-кыз алдындагы бурычын аңлап, бу гамәлне кылуга
алынган. Берничә хатын алу, шактый авыр заманда ир өчен зур
канәгатьләнү алып килүдән бигрәк, хатын-кызның, аның
балаларының киләчәк тормышындагы тотрыклыкны гарантияләгән.
Моны үзенә күрә ислам кануннарында каралган социаль страховка
итеп кабул итәргә кирәк.
Ничек кенә сәер тоелмасын, метрика язмасында хатын-кызның
хокук мәсьәләсе вафат булу фактын теркәүдә дә сиземләнә. Хатынкыз кияүгә чыгу белән ир мөлкәтенә күчми, ә ул үз хокуклары һәм
бурычлары булган гаиләнең бер әгъзасы буларак күренә. Шуңа да,
Диния нәзарәте таләбе буенча, вафат булган хатын-кыз ике
фамилия – үзенең кыз һәм ире фамилиясе белән язылырга тиеш була1.
Бу сәхифәдәге игътибар итерлек нәрсәләрнең тагын берсе – ул
дөньядан китү сәбәпләре. Монда да ислам кануннарының саклануы,
татар җәмгыятенең халәте турында сүз алып барып була. Мөселман
метрика язмаларында үз-үзенә кул салу нәтиҗәсендә дөньядан китү
очраклары теркәлмәгән, шулай ук «үтерелгән» дигән сәбәп тә
очрамый. Үлемнең сәбәпләре, нигездә, шул чорда таралган төрле
йогышлы авырулар, 1920–1921 елларны фани дөньядан бакый
дөньяга күчү сәбәпләре инде, әлбәттә, ил өстенә ябырылган коточкыч
ачлык.
Метрика язмалары, гомумән алганда, татар җәмгыятенең XIX
йөзнең икенче яртысы – XX йөз башындагы торышын күпьяклап
өйрәнүгә мөмкинлек тудыра, биредә сүз алып барылган моментлар
моның кайбер яклары гына. Татар җәмгыятенең тотрыклыгында,
аның әхлак дәрәҗәсенең югарылыгында, һичшиксез, диннең,
традицияләрнең роле зур.
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