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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Стала доброй традицией практика проведения научных мероприятий, 
посвященных изучению жизни и творчества видных представителей 
духовной культуры прошлого. Нынешняя международная научно- 
практическая конференция “Зайнулла Расулев -  выдающийся башкирский 
мыслитель-философ, теолог и педагог-просветитель мусульманского 
мира” очередной раз показывает серьезное отношение современного 
научного мира к духовному наследию и историческому прошлому своего 
народа. Она продолжает традиции 90-х годов XX века, когда в 
Башкортостане началось всестороннее обсуждение "белых пятен" истории 
и жизни башкирского народа на обширном пространстве Евразии.

Зайнулла Хабибуллович Расулев (1833-1917) был последним «великим 
шейхом» суфийского братства Накшбандийа-Халидийа, одним из 
ведущих мусульманских религиозных ученых своего времени, 
осуществляющих масштабную религиозно-духовную и культурно
просветительскую деятельность в Урало-Поволжском регионе вплоть до 
падения царского режима в России в 1917 году. Он отличался широтой 
кругозора и обостренным пониманием необходимости реформ и перемен 
не только в мусульманской общине России, но и во всем мусульманском 
мире.

Башкирский народ в конце XIX -  начале XX в. проявил большую 
активность и сплоченность в борьбе за свои права, самоопределение, 
создал после Февральской революции мощное национальное движение и 
тем самым доказал свою жизнеспособность, высокий моральный дух и 
возможность развиваться по пути прогресса, приобщения к мировой 
цивилизации. Исторические основы такой активности и проявления 
национального самосознания народом были заложены еще в XIX в. 
представителями башкирской интеллигенции, мусульманского 
духовенства -  сторонниками джадидских преобразований в обществе. 
Крупной фигурой среди них, прежде всего, является личность 
выдающегося религиозного деятеля, просветителя и философа Зайнуллы 
ишана Расулева. Ученый-востоковед В.В.Бартольд с ссылкой на газету 
“Вакыт”, издававшуюся в Оренбурге, назвал 3 .Расулева “духовным 
королем” своего народа.
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Заслуга 3.Расулева состоит в том, что он сумел направить энергию 
мусульманской интеллигенции в русло прогрессивных реформ, избегая I 
крайностей, имевших место в кругах «джадидистов», а также в том, что 
занял принципиальную позицию в идейной борьбе с фундаменталистами- 
«ваххабитами», сторонниками учения и движения Мухаммада ибн ‘Абд 
аль-Ваххаба (1702-1792).

Многие инновации в культурной и общественной жизни мусульман 
Урала и Поволжья того периода стали возможными благодаря влиянию 
шейха Зайнуллы Расулева или даже его прямому вмешательству. 3 .Расулев 
был одним из зачинателей джадидисткого движения, реформирования 
национальной образовательной системы в Урало-Поволжском регионе, 
духовным наставником таких видных деятелей политики, науки и 
культуры башкирского, татарского, казахского и других тюркоязычных 
народов России, как М.Акмулла, Мурат Рамзи, М.Гафури, А.-З.Валиди, 
М.Халиков, Ш.Аминев-Тамъяни, С.Турайгиров, А.Кусебай, А.Галимов, 
Х.Утяки и др. Бесспорен факт глубокого влияния 3 .Расулева не только на 
простых верующих, но и на многих выдающихся представителей 
дореволюционной мусульманской интеллигенции и духовенства. Видные 
мусульманские деятели А.Баруди и Р. Фахретдинов, в разные годы 
занимавшие высокий пост муфтия Духовного управления мусульман | 
России, считали шейха Зайнуллу Расулева своим духовным наставником.

В работе международной конференции приняли участие видные 
ученые-исследователи духовного наследия, истории и культуры 
башкирского и других народов Башкортостана, России, а также стран 
СНГ, Турции. В их выступлениях речь шла о большой просветительской, 
педагогической деятельности шейха 3.Расулева, ставшего духовным 
наставником народов России, исповедующих ислам. Особую роль играла 
медресе «Расулийа», ведущим педагогом которой был 3 .Расулев, 
осуществивший переход к более прогрессивной или джадидской системе 
преподавания и воспитания шакирдов.

В сборнике опубликованы доклады и сообщения, источником 
которых являются архивные, старопечатные материалы, а также данные 
периодической печати, посвященные жизни и деятельности выдающегося 
теолога, философа и мыслителя.

Как отмечали многие выступающие, 3.Расулев оказал существенное 
влияние на состояние общественно-политической мысли в Башкортостане 
и в других национальных окраинах России. А в ряде докладов
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подчеркивалось, что под его влиянием А.-З.Валиди стал лидером 
башкирского национального движения, выдающимся историком с 
мировым именем.

В целом, материалы конференции свидетельствуют о том, что имя 
крупнейшего башкирского философа-мыслителя, теолога и педагога- 
просветителя 3. Расулева не забыто в научном мире, в памяти его 
потомков. Несмотря на все сложности и противоречия судьбы, он занял 
достойное место в истории родного башкирского народа, в духовной 
жизни тюркоязычных народов России.
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«ЗА Й Н У Л Л А  РА С У Л ЕВ И  Ф И Л О С О Ф С К А Я  М Ы СЛ Ь, 
К У Л ЬТУ РН О -ДУ Х О ВН Ы Е С В Я ЗИ  И  Т Р А Д И Ц И И  В И С Л А М С К О М  М И РЕ »

«ЗӘ Й Н У Л Л А  РӘ С Ү Л Е В  Һ Ә М  Ф Ә Л С Ә Ф Ә Ү И  Ф ЕК ЕР, И СЛ АМ  
Д О Н Ъ Я Һ Ы Н Д А  М Ә ҘӘ Н И -Р У Х И  Б Ә Й Л Ә Н Е Ш Т Ә Р  Һ Ә М  Т Р А Д И Ц И Я Л А Р»

УДК 1:316 Акбашева Д.Х. (г.Уфа)

Идеи З.Расулева в религиозной мысли Башкортостана

«Одним из известнейших ишанов, оказавшим влияние на сотни мулл 
Поволжья, Урала и Сибири, был шейх Зайнулла Расулев (Хабибуллин, 
1833-1917), член ордена Накшбандийа, основатель медресе «Расулия» в 
Троицке, родоначальник династии ишанов Расулевых» [1]. З.Расулев 
сыграл значительную роль в истории религиозно-философской мысли 
дореволюционного Башкортостана и России. По мнению профессора 
Хамида Алгара (профессора Калифорнийского университета, автора 
научных монографий по истории религиозной мысли и роли 
мусульманского духовенства в Иране, автора многих статей о суфийском 
братстве Накшбандийа), З.Расулев -  общественный деятель, 
осуществивший культурный подъем башкирского и татарского народов в 
конце XIX -  начале XX вв., был главной фигурой духовного возрождения 
башкир и татар. Он указывает, что многие инновации в культурной и 
общественной жизни мусульман Урала и Поволжья того периода стали 
возможными благодаря влиянию шейха Зайнуллы. Он был бесспорным 
лидером среди шейхов в Волго-Уральском регионе [2].

Деятельность З.Расулева имела образовательное, религиозное, 
культурное направления. Она имела целью постижение научных знаний и 
развитие мусульманского образования. В 1893 г. в медресе «Расулия» 
стали применять новый метод обучения, основывавшийся на 
просветительских и демократических взглядах З.Расулева. Считая 
основой учебного курса в медресе дисциплины по изучению Корана и 
сунны, он не возражал против внедрения в процесс обучения светских 
наук. В образовательной деятельности он использовал свои «иностранные 
знания», добываемые им самим лично из книг, пропагандирующих 
научное знание. В ходе учебного процесса все основные положения из
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области догматики и права ислама подавались в суфийской 
интерпретации.

Влияние 3. Расулева на религиозную мысль и жизнь Башкортостана 
определяется как борьба с любыми попытками модернизации 
устоявшегося в местной среде ислама. Г.Фаизов «ишанизм Расулева» 
определяет как либерально-просветительский реформизм [3]. Как пишет 
Л. I).Юнусова, «с этим определением можно согласиться, добавив 
уточнение: на мой взгляд, разделение (в учении ислама -  А.Д.) в целом 
отражало обострившееся в пореформенной России социальное и 
политическое расслоение в обществе. В мусульманской среде оно 
вылилось в борьбу между джадидизмом и кадимизмом, концептуально 
выраженную в 80-е гг. XIX в. И.Гаспринским. Это было начало 
реформаторства в российском исламе, которое затронуло различные 
категории мусульманского духовенства как «плебейско-крестьянского» 
голка, так и «либерально-просветительского» в равной мере; подобное 
расхождение в среде всего духовенства было отмечено и зарубежными 
исследователями» [4]. 3. Расулев не относил себя ни к джадидистам, ни к 
кадимистам, он совмещал традиционное и современное, а также суфизм, 
заложенный в основу его идей.

Формирование в З.Расулеве мусульманской личности началось в 
суфийском братстве Накшбандийа, которое доминировало в религиозной 
жизни не только мусульман Башкортостана, но и Поволжья, Сибири, 
Крыма и Северного Кавказа до 1917 г. «Именно в качестве полномочного 
представителя этого суфийского братства шейх Зайнулла Расулев 
осуществлял свою масштабную религиозно-духовную и культурно- 
просветительскую деятельность в Волго-Уральском регионе вплоть до 
падения царского режима в 1917 году» [5].

3 .Расулев был признан народом и образованной частью иноверцев 
благодаря своим знаниям ислама и своей активной деятельности во благо 
людей. Он отдавал все свои силы своему народу. Его произведения, хотя и 
немногочисленны, «... не были просто выражением каких-то его личных, 
никого ни к чему не обязывающих взглядов на те или иные религиозные и 
философские проблемы. Его статьи воспринимались как «фатвы», 
решения по религиозно-юридическим проблемам, выносимые ученым- 
богословом, религиозным авторитетом, и обязательные для исполнения 
всеми членами паствы» [6]. Идеи 3 .Расулева, представленные в его 
статьях, были востребованы обществом, потому что это было время
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подавления жизненно-активной энергии башкирского народа, который на 
данный период терял устойчивую форму религиозного мировоззрения. 
Народ находился в состоянии пессимизма, отчаяния. Мысли и действия
З.Расулева были направлены на возрождение духа и жизни мусульман, 
разочаровавшихся в деятельности официальных духовных учителей 
учрежденного духовного управления мусульман России, которые 
контролировались царской властью России. «Шейх Зайнулла Расулев, как 
и все суфии, верил в возможность достижения мистического единения с 
Богом, исходя из концепции имманентности Бога («все из Него» или «Он 
везде и во всем»)...Нас не должен смущать небольшой объем его 
письменного наследия. Ведь творческие потенции мусульманского 
мистицизма реализуются в первую очередь в процессе подготовки 
муридов, что само по себе является тонким и специфическим видом 
творчества» [7].

Суфизм был важной частью духовного багажа мусульман 
Башкортостана. Во время жизни З.Расулева многие мусульмане 
обращались к нему и его сподвижникам, «которые ставили своей задачей 
не просто индивидуальное спасение человеческой свободы через 
обращение к традиционным рецептам суфизма, то есть посредством 
напряжения внутренних сил и механического исполнения, идущих из 
глубины средних веков, традиционных суфийских обрядов, но и поиск 
облика «современного мусульманина», нестандартных форм «перевода» 
индивидуального опыта на общезначимый язык социальных действий, 
щадящих чувство «правоверия» и в то же время адекватных новой 
реальности» [8]. На уровне идей и концепций специфика религиозной и 
духовной жизни Башкортостана, Поволжья, Западной Сибири и Крыма 
во многом определялась столкновением эзотерических (иррациональных) 
традиций суфизма, прочно сросшихся с национальной культурой 
мусульманских народов этих регионов, сразу с двумя идейными потоками 
-  экспансией философско-идеологических схем западной ориентации 
(прямо проникавших с Запада или проникавших в варианте идеологем 
русских идейных течений) и с идеологиями исламских движений, как с 
реформистской, так и фундаменталистской ориентацией» [9]. Однако в 
Башкирии идеи исламских движений были восприняты и 
интерпретированы суфизмом. Здесь сложились свои идеалы религиозного 
«правоверия» в суфийском понимании, утверждались свои религиозные 
авторитеты в области вероучения и норм практической жизни верующих.



Шейх 3.Расулев в этом смысле был авторитетным религиозным деятелем, 
а в своих статьях он отстаивал правильность суфийского учения.

Отход от устоявшейся среди башкир религиозной практики выделял 
').Расулева из привычной среды мусульман. 3.Расулев был «популярен в 
народе» -  об этом отмечал в своем донесении в Оренбургское генерал- 
губернаторство генерал-адъютант Крыжановский. По возвращении из 
хаджа в 1870 г. «Зайнулла стал считаться святым, в его поведении 
появились незнакомые местным мусульманам атрибуты, в частности, 
Зайнулла-ишан ввел громкий зикр (радение) и обычай носить четки» [10]. 
Как отмечает И.Р.Насыров, «народ полностью обратился к нему и 
отказался от остальных (суфийских) шейхов» [11]. Однако некоторые 
суфийские обряды не имели обоснования в Коране и сунне, в частности 
громкие радения с применением музыкальных инструментов, 
добровольное нищенство, жизнь в обителях, противопоставление суфиев 
другим членам общества. Тем не менее, «большинство учеников шейха 
Зайнуллы (в ходе исполнения суфийских психофизических упражнений) 
впадали в состояние сильнейшего «джазба» (экстаза, безудержного 
влечения к Богу). Во время совместных с шейхом исполнений «зикров» 
среди его муридов происходили случаи (непроизвольного) испускания 
криков и воплей (в результате впадания в состояние транса и экстаза)» 
[12]. Такие проявления суфизма воспринимались неоднозначно. 
Крыжановский из того же донесения отмечал: «После его внушений 
многие из башкир стали предаваться шаманству, сопровождать молитвы 
криками, неестественными телодвижениями, доводя себя до безумного 
состояния» [13].

В своем поведении и отношении к другим 3. Расулев был 
нравственным мусульманином. Видимо, он был «популярен в народе» 
потому, что свои религиозные идеи и ценности воплощал в жизнь, а не 
увлекался только проповедничеством. Он оказывал реальную помощь 
мусульманам. «Двери его дома каждый день, с утра до «гаер» (время 
послеполуденной, третьей молитвы), осаждает толпа теснящих друг друга 
людей, которые просят шейха Зайнуллу, чтобы он с помощью Всевышнего 
Аллаха вылечил их от внешних и внутренних (телесных и душевных) 
болезней... Его стол всегда полон еды в течение всего дня для гостей, и эта 
еда предоставляется всем: взрослым и детям, богатым и бедным. Шейх не 
знает ни минуты для отдыха, кроме как после обеда на один час. Он 
полностью жертвует собой для принесения пользы рабам Аллаха. Шейх
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Зайнулла имеет в своей собственности летнюю дачу недалеко от Троицка. 
Эту дачу можно назвать земным раем. Но шейх только изредка живет в 
ней в летний период. Ибо он ... не захотел жить в роскоши, когда много 
людей страдают от голода и холода. Шейх Зайнулла сказал: «Как я 
оставлю этих бедных и обездоленных, как я могу разочаровать их в 
надеждах и избрать для себя роскошь и негу?» Вот так проявляются 
настоящие человечность, благородство, самопожертвование и принесение 
пользы людям в противовес абстрактным рассуждениям и призывам 
языком. Воистину, любовь людей достается тому, кто несет людям добро!» 
[14].
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УДК 1:316 Аминев З.Г. (г.Уфа)

О поклонении башкирами-мусульманами могилам святых (әүлиә)

На вершине горы Ауш недалеко от башкирского аула Ауш в 
Учалинском районе РБ имеется древняя могила, надмогильная плита на 
которой, по преданиям местных башкир, установлена в 1904 году по
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поручению Зайнуллы ишана Расулева. Местные башкиры считают, что 
здесь похоронен святой (әүлиә). О совершении мусульманскими 
богомольцами и больными паломничества к этой могиле и проводимых 
ими здесь ритуалах оставил свои записи известный дореволюционный 
краевед Р.Игнатьев [6].

По имеющейся на могильном камне надписи с арабской графикой 
можно установить, что здесь в 651 году (по хиджри) во времена хана Берке 
нашел свой последний приют человек по имени Мухаммад Рамазан 
Ллауши шейх Наджмитдин Алакбар.

У подножия горы имеется родник, воду которого верующие считают 
снятой. По сообщениям наших информаторов, этот родник бьет из-под 
земли только однажды, всего несколько недель в году, в конце мая -  
начале июня. В это время у горы собираются многочисленные паломники 
не только из ближайших башкирских селений, но и из самых дальних 
краев, даже из казахских степей. Паломники читают молитвы у могилы 
похороненного на вершине горы святого, прося всех благ себе, 
родственникам; на ветки березы, растущего у родника, вешают тряпичные 
лоскутки. Уезжая, они берут с собой воду из святого родника. Паломники 
берут у подножия горы камень и кладут его у могилы святого, и, таким 
образом, у могилы возник довольно внушительных размеров каменный 
холм.

Подобные могилы святых (әүлиә), куда башкиры-мусульмане до сих 
пор совершают паломничество, имеются практически всюду, где 
проживают башкиры.

Одно из самых ранних сообщений о поклонении башкир-мусульман 
могилам святых, относится к XVIII веку. Это сообщение оставил 
английский купец Гок, который по пути к каракалпакам прошел через 
башкирские и казахские земли. В местах, где добывали илецкую соль, этот 
купец ходил смотреть, как добывают соль местные казахи и башкиры, и 
видел там большую соляную гору, которую киргиз-кайсаки называли 
«святою». Гок пишет: «что-де в той горе есть их святой из старых 
ногайцев и лежит на самом наверху той горы, и к нему имеются норы, 
такие как человеку ходить можно до самого низу, о которых кайсаки ему 
сказывали: акиб напредь сего у башкирцев бывало такое обыкновение, что 
они показанному святому приносили жертву бросанием в те норы денег, 
серебра, шерсти, лоскутьев суконных и протчего, кто что может. И как 
они кайсаки о том сказывают, то надобно думать, что тут таких денег и
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протчего великое множество находится; оную же илецкую соль ныне 
добывают российские люди...» [5, С.206-207].

По преданиям, сохранившимся у юго-западных башкир-минцев, на 
вершине горы Нарыстау в Миякинском районе РБ похоронен эпический 
батыр Идукай -  персонаж башкирского эпоса «Идукай и Мурадым». 
Могила эта считается святой, у подножия горы бьет ключ, вода которого 
считается целебной. Сюда издревле совершали паломничество не только 
местное население, но и люди из таких далеких тюрко-мусульманских 
краев как Казахстан, Средняя Азия. Известно, что Идукай был реальным 
историческим лицом Ногайской Орды. Мы не можем сказать, реальный 
ли Идукай похоронен на вершине башкирской горы Нарыстау или же кто- 
то другой. В данном случае для нас важен не сам факт принадлежности 
могилы реальному историческому Идукаю, а интерес представляет факт 
поклонения данной могиле как отражение культа святых предков в 
традиционной культуре башкир. Даже если в могиле захоронен кто-то 
другой, сам факт целенаправленного посещения тюрко-мусульманским 
миром могилы, считающейся святой, с чтением здесь молитв из Корана, с 
принесением различных жертвоприношений в виде монет, лоскутков 
тряпок, клочков шерсти, сложение куч из камней, купание в священном 
источнике, с одновременным прошением у святого помощи в решении тех 
или иных жизненных коллизий (избавления от болезней, от бесплодия и 
т.п.) -  все это указывает на то, что в данном случае мы имеем дело с 
культом святых предков -  защитников.

В Кугарчинском районе РБ население близлежащих районов до сих 
пор посещает могилу святого, находящуюся на вершине горы «Аулия тау» 
у аула Тупсан ( Төпсән). Они у этой могилы читают молитвы из Корана, 
приносят различные жертвы в виде лоскутков тканей, монет, а рядом с 
могилой кладут камни. По этой причине возле могилы святого, так же как 
и у могилы святого на горе у аула Ауш в Учалинском районе РБ, возник 
холм из камня. В этом же районе особым почтением пользуется также 
могила известного религиозного деятеля Шамигул хальфы Бикбаева 
(1876-1957 гг.), находящаяся на кладбище аула Саиткул. Шамигул хальфа 
еще при жизни пользовался огромным уважением среди населения не 
только своей округи. К нему приезжали из таких далеких мусульманских 
краев, как Казахстан, Средняя Азия, Кавказ. Последователь тариката 
Накшбандийа, Шамигул хальфа был не только религиозным деятелем, но 
был также прекрасным знатоком народной медицины и целебных трав.
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Как можно установить из множества воспоминаний благодарных людей, 
обращавшихся к Шамигул хальфе, у него лечились, в основном, люди с 
различными болезнями суставов (вывихи, растяжения, переломы и т.п.), а 
гакже страдающие соматическими нарушениями. Несмотря на то что 
после смерти Шамигул хальфы прошло более чем пятьдесят лет, он до сих 
пор в памяти народа. Поклониться могиле святого приезжают во все 
времена года не только из близлежащих башкирских районов, но даже из 
далеких казахских степей.

Из разных регионов совершают паломничество к могиле святого 
(оүлиә) Мужавир хазрата, похороненного на кладбище в башкирском 
ауле Манхыр в Баймакском районе РБ. Мужавир хазрат прожил долгую 
праведную жизнь и снискал уважение не только местного мусульманского 
населения, но и представителей других религий. Мужавир хазрат обладал 
даром целительства и старался помочь всем, кто к нему обращался, 
невзирая на национальную и религиозную принадлежность человека. По 
сохранившимся воспоминаниям многочисленных паломников, Мужавир 
хазрат обладал даром гипноза и мог излечивать многие заболевания, 
связанные с соматическими нарушениями. Это снискало ему заслуженное 
уважение. Умер хазрат в 1967 году. Несмотря на то что прошло уже 
довольно много лет после смерти хазрата, народ до сих пор помнит его, 
чтит его память и посещает могилу святого, считая его әүлиә. При 
посещении могилы люди читают молитвы из священной книги Коран, 
оставляют у надгробной плиты монеты, вешают на дерево, растущее там 
же, тряпичные лоскутки.

Недалеко от Уфы, в Аургазинском районе РБ, имеется захоронение 
Ягафар ишана. Могила ухожена, огорожена ажурными металлическими 
решетками на деньги мусульманских купцов еще в XIX веке. К могиле до 
сих пор не прекращается паломничество населения ближних районов. На 
растущих деревьях висят лоскутки тряпок, у могильного камня лежат 
монеты. Недалеко от могилы имеется родник, воду которого все считают 
целебной.

Подобные могилы святых (әүлиә), куда башкиры-мусульмане до сих 
пор совершают паломничество, нами во время полевых экспедиций 
зафиксированы практически всюду, где проживают башкиры. В 
частности, они были зафиксированы в Хайбуллинском районе (на 
вершине горы Турат), в Зианчуринском, Куюргазинском, Ишимбайском, 
Салаватском, Абзелиловском, Бурзянском и в других районах РБ. Все это

13



показывает, что культ святых у башкир имеет широкое распространение, 
уходя своими корнями во времена доисламские. К сожалению, культ 
святых в башкирском исламе остается практически вне поля зрения 
научных кругов Республики Башкортостан. В основном, данной темой 
пока что увлекаются местные краеведы и журналисты. Находящиеся в 
местах проживания башкир могилы святых (әүлиә), считающихся 
святынями, не описаны, а связанные с этими захоронениями 
многочисленные исторические предания и легенды слабо изучены. 
Повезло в плане изученности мавзолеям Хусаин бека и Турахана в 
Чишминском районе РБ, которые являются наиболее известными и 
изученными захоронениями святых (аулия) в Башкортостане.

Изучение этой проблемы имеет не только научное, но и практическое 
значение [1; 2; 3; 4;]. С распадом Советского Союза в некоторых 
мусульманских регионах бывшего СССР быстрыми темпами набирает 
силу движение ревнителей чистоты ислама. Особую непримиримость у 
них вызывают так называемые народные религиозные культы и обряды, в 
том числе и очень распространенный у мусульманских народов культ 
святых. По мнению сторонников чистоты ислама, поклонение могилам 
святых не вписывается в канонический ислам и с этим явлением 
необходимо бороться. Среди этих ревнителей чистоты веры своей 
непримиримостью к различным отклонениям от «истинного» ислама 
особо выделяются ваххабиты. Проблема ваххабизма не миновала и 
Россию, где в некоторых регионах мусульмане составляют довольно 
внушительную силу. Поэтому проблема изучения дальнейшего развития 
ислама и направленность этого движения становятся все более 
актуальной.
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УДК 1:316 Асадуллина Г.Р. (г.Уфа)

Суфийский орден Наганбандийа и Зайнулла Расулев

Началом формирования суфизма следует считать VIII -  начало IX 
иска. Организационной формой суфизма является институт братства 
(тарикат). Наиболее известными были братства (или ордена) Бекташийа, 
Кадирийа, Накшбандийа.

Накшбандийа -  суфийский орден, получивший свое название по 
имени Бахааддина Накшбанди, который пропагандировал аскетизм, 
отвергал показную набожность и обрядовость, изучив труды своих 
предшественников, разработал методику медитации из 11 правил [5. 
('.879]. Прозвище «Накшбанд» возникло по названию его профессии -  
чеканщик, поскольку в городах суфийские общины были тесно связаны с 
гильдиями ремесленников и суфиям не запрещалось заниматься своим 
обычным ремеслом.

Во главе братств стояли духовные наставники, пользовавшиеся 
непререкаемым авторитетом у своих учеников -  мюридов [9. С. 145]. 
Суфизм Накшбандийа отличался прежде всего тем, что не запрещал своим 
последователям участвовать в общественной жизни — в отличие от других 
братств-орденов, которые проповедовали аскетизм и уединение.

Братство Накшбандийа, изначально опиравшееся на городские слои 
ремесленников и мелких торговцев, впоследствии распространилось и 
среди кочевых племен.

Путь члена ордена Накшбандийа состоит из десяти «стоянок», 
которые «ищущий» должен преодолеть, строго придерживаясь при этом 
одиннадцати принципов поведения члена братства. Основной частью 
практики Накшбандийа является тихий зикр, т. е. мысленное повторение 
имени Бога. Другой составной частью обучения Накшбандийа является
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интимное общение-разговор между наставником и учеником. Наконец, 
тесная связь между учителем и учеником раскрывается в практике 
таваджжух — концентрации помыслов каждого из двух собеседников на 
мысленном образе друг друга. Метод психофизических тренировок членов 
ордена Накшбандийа был сосредоточен не столько на процессе 
умерщвления плоти, сколько на духовном очищении сердца [7. С. 67].

С XV века орден Накшбандийа постепенно превратился в одного из 
самых распространённых братств; сыграл важную роль в окончательном 
утверждении ислама в Средней Азии и среди казахских племенных 
объединений. В XV в. его идеи проникли в Турцию, в XVI -  в Индию, в 
XVIII -  в Поволжье.

Суфизм, а именно орден Накшбандийа, проник в Башкирию 
примерно в XIV -  XV веках. Как почти у всех тюркских народов, он стал 
ведущим суфийским орденом среди татар и башкир. Первым 
приверженцем этого ордена в Волго-Уральском регионе был, вероятно, 
Ходжа Мухаммад Амин Булгари. Самым известным суфием в 
башкирском крае был Зайнулла Расулев. После своей смерти он был 
назван оренбургским еженедельником "Вакыт" "духовным королем своего 
народа" [8. С.552-553].

Зайнулла Расулев родился -  довольно знаменательно -  в день Курбан- 
байрама 1250 года по Хиджре (9 апреля 1833 года) в Шарифе, башкирском 
ауле Златоустовского округа Оренбургской губернии. В возрасте десяти 
лет он начал учиться у муллы Мухаммеда Бухари в деревне Муйнак, 
следующие два года -  у Якуба Ахмада аль-Ахунди, в 1851 году продолжил 
свое образование в Троицке.

После семи лет учебы в Троицке Зайнулла Расулев был назначен 
имамом в деревню Акходжа Верхнеуральского округа, где основал 
собственную школу и начал в ней преподавать. В 1859 году он отправился 
в Чардаклы (деревня возле Челябинска), где и вступил в орден 
Накшбандийа. В соответствии с классическим порядком новоиспеченный 
член получил посвящение из рук Абд аль-Хакима Курбан Али Чардаклы 
(ум. в 1872 г.). Зайнулла Расулев, без сомнения, явился наиболее 
выдающимся мюридом Абд аль-Хакима, хотя среди его учеников есть и 
другие заметные в Волго-Уральском регионе деятели.

Деятельность Зайнуллы Расулева интересна во многих отношениях: 
проясняет значение суфийских орденов в распространении ислама среди 
тюркских народов Центральной Азии, показывает, что Халидийа в лице
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шейха Зайнуллы имеет много общего с джадидистами, способствуя, таким 
образом, культурному возрождению башкирского народа, и, наконец, 
демонстрирует то, что ведущие башкирские ученые и религиозные деятели 
активно разделяли общие заботы мусульманского мира.

Еще более важен тот факт, что, благодаря Зайнулле Расулеву, Троицк 
превратился в основной образовательный центр мусульман Российской 
империи, а также в базу для дальнейшего распространения халидистско- 
11 а кшбандийского учения.

Рядом со своей мечетью Зайнулла основал медресе, известное как 
I ’асулия, которое среди башкир и казахов завоевало репутацию одного из 
лучших институтов мусульманского образования.

Шейх Зайнулла скончался 2 февраля 1917 года в возрасте 84 лет. 
благодаря ему были осуществлены многие культурные инновации в жизни 
мусульман России. Огромное количество видных мусульманских деятелей 
России являлись его муридами (суфийскими учениками). Он приложил 
большие усилия для развития книгоиздательского дела среди мусульман 
пашей страны.
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УДК 1:316 Ахмедьянова А.Х. (г.Учалы)

Истоки суфизма у Зайнуллы Расулева
Зайнулла ишан Расулев -  известный башкирский просветитель XIX 

века, последователь суфизма, который стоит в одном ряду с такими 
легендарными историческими деятелями башкирского народа, как 
Салават Юлаев и Ахметзаки Валидов.

Суфизмом Зайнулла Расулев стал интересоваться еще в период 
обучения в селе Ахуново. Основателем села Ахуново был мишарский 
мирза Абдулла Даушев, прибывший на территорию современного села 
Ахуново в 1770 году. Он был сыном Муслима Даушева, старшины аула 
Муслим Исетской провинции, который был хорошим и лучшим другом 
Батырши (Абдуллы Алиева). Последний прибыл в деревню старшины 
Муслим агая в качестве учителя и муллы. Здесь он пробыл четыре года.

Абдулла Алиев постоянно наведывался в гости к старшине Муслиму, 
и они подолгу говорили о Коране, об изречениях пророка, о том, как 
правильно жить, не совершая грехов.

Известно, что восстание во главе Батырши произошло в 1755 году, а 
основатель села Ахуново Абдулла Даушев скончался в 1791 году в 
возрасте 80 лет. Абдулла Даушев хорошо был знаком с Батыршой и его 
учениями, которые и оказали на него в последующем большое влияние. 
Отметим, что и отец А.Даушева был очень религиозным человеком.

Абдулла Даушев при жизни достиг очень многого. Он был депутатом 
от мишарей в Екатерининскую Уложенную комииссию 1767-1768 гг., 
послом в Иране, Турции, Афганистане, Киргизии и Казахстане, был 
назначен на должность ахуна. Ахун -  это высшая мусульманская 
должность. Став ахуном, Абдулла Даушев выбирает путь суфизма.

Идеи суфизма получили распространение и в основанной Абдуллой 
Даушевым деревне, которая была названа духовным именем -  Ахун: дух 
Ислама, дух Аллаха царил в ауле Абдуллы Даушева. Таким образом, 
никто гипотетически не может опровергнуть тот факт, что, прибыв в аул 
Абдуллы ахуна, юноша Зайнулла вобрал в себя учение суфизма именно 
здесь.

Отметим, что Абдулла Даушев построил мечеть сразу же после 
основания аула. Первая мечеть стояла там, где сейчас находится могила 
Абдуллы Даушева. В 1832 г. возводится вторая мечеть на денежные
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средства богачей Троицка. В 1848 году Даушевым Галаскаром, сыном 
Абдуллы Даушева, была построена третья мечеть. В эту мечеть муллой
  назначен Якуп Зайникеев из 'Гунгатаровской волости, дер.
М.Муйнак. Известна рукопись из краеведческого музея села Ахуново, 
а т  ором которой является известный просветитель аула Вали Султанов. В 
пей приводится факт, что “Зайнулла до 12 лет учился в своей деревне, 
(атом, прибыв в аул Абдуллы ахуна, получил основные азы 
мусульманского образования в мечети муллы Якуп”. Вот это самый 
важный тезис, который, действительно, не подвергает никакому сомнению 
го, что юноша Зайнулла “до 17 лет пробыл шакирдом в ауле Ахун”, 
получил образование по суфийскому методу, которому следовал и сам 
основатель села Ахуново Абдулла Даушев и который был распространен 
по всему аулу.

Возможно, что юноша Зайнулла, а затем ярый последователь суфизма 
Зайнулла ишан Расулев, познал все азы суфийской идеологии именно в 
осле Ахуново, где учению суфизма из поколения в поколение следовали 
предки и потомки Абдуллы Даушева.
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УДК 1:316 Валиуллина З.Р. (г. Уфа)

Экологическая традиция башкир и мировоззрение 3. Расулева
Древние башкиры вели полукочевой образ жизни. Образ жизни 

кочевника-скотовода, выросшего в свободной стихии степных просторов и в 
крае первозданной природной красоты, обусловил особенности физического 
облика, специфику миропонимания и духовных ориентаций башкирского 
народа, его отношения с природным окружением.
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Дух кочевой жизни, бытие в самом центре природы, неразрывной частью 
которого осознавали себя башкиры, обусловили оформление своеобразного 
способа мироотношения и миропознания, определили характерные 
особенности башкирского типа мышления, сформировали особую 
экологическую ментальность и бесценный опыт общения с природой. Места, 
где располагались кочевья древних башкир, были одухотворены 
человеческой мыслью о необходимости сосуществования в гармонии и 
согласии с миром природы.

Во взаимодействиях со средой обитания, в столкновениях с природной 
стихией в поисках смыслов бытия сформировалась своеобразная 
экологическая традиция башкир. Башкиры жили с чувством ощущения 
своего духовного родства с Природой, частью которой они себя ощущали. В 
обыденном поведении строго соблюдались запреты на засорение водных 
источников, устройство запруд, препятствующих естественному потоку 
воды. У целебных источников привязывали к деревьям ленточки 
разноцветной ткани как индивидуальные жертвы духам воды для защиты 
своего здоровья и во имя благополучия жизни членов семьи.

Родники и колодцы были под особым присмотром, их огораживали и 
содержали в чистоте. Берегли реки от обмеления: существовал запрет 
вырубать деревья и кустарники по берегам водоемов, не трогали песок и 
глину с берегов. «Земля-Вода» почиталось как единое божество наряду и 
параллельно со множеством духов природных объектов. В рамках 
обобщенного культа «Земли -  Воды» почитание и охрана водной стихии, как 
и земли, занимали одно из главных мест. Культовое отношение башкир к 
водным источникам связано с анимистической верой в существованию духов 
-  «хозяев» воды.

Сезонные жертвоприношения всем духам земли, вод, лесов, лугов и 
полей совершались для обеспечения нормального порядка природных 
явлений без засухи, града, инея, суховеев, ураганных ветров, бурь, без 
ливневых дождей и наводнений.

Бессилие перед силами природы, стремление не навредить ей, а, 
наоборот, желание молитвой и жертвенными дарами обеспечить удачу в 
хозяйственных занятиях и личной жизни породили у башкир представления о 
«хозяевах» крупных рек, островов, гор, урочищ и других отдельных 
местностей на территории кочевания семейно-родовых или родоплеменных 
групп. Также у каждого рода были священные река, дерево, птица.
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I һшример: у бурзян священной рекой считались Сакмара, деревом -  сосна, 
птицей-беркут.

Культ гор также предполагал почитание духов-хозяев, которым 
приносили умилостивительные и искупительные жертвы, обращались с 
иишинаниями [1], просили благополучия, исцеления от болезней. 
Проявление неуважения к священной горе, ее засорение, осквернение или 
I кмисполнение обета влечет за собой, как считали башкиры, месть духа.

Культ гор возник в древности повсеместно, где они есть. Почти все 
величественные горы вокруг селений башкир имели свои названия и были 
снизаны с религиозными представлениями. На территории многих 
башкирских племен имелись горы: Янган-тау (Салаватский район), Иремель 
(Учалинский район), Масим-тау (Бурзянский район) и т.д.

Следует отметить, что наряду с древними мифологическими 
верованиями мощное влияние на развитие экологической традиции 
башкир оказал и ислам. Принятие башкирами-язычниками исламам [2], 
провозгласившего самоценность природы как творения Аллаха, наложило 
определенный отпечаток и на их отношение к природе.

Как известно, одним из главных принципов, составляющих 
мировоззренческую основу ислама, является принцип, согласно которому 
мусульмане должны руководствоваться «разумным упорядочиванием всей 
своей хозяйственной деятельности» [3], стремиться к рациональному 
использованию природных ресурсов и сохранению чистоты окружающей 
среды. Главным в общении с природой требованием было соблюдение 
уважительного отношения к ней, которое объективировалось в 
разнообразных обрядах и обычаях, призванных гармонизовать 
взаимоотношения человека, потребителя природных благ, и природы, 
опоры, основы, условия обеспечения его гарантированного, надежного, 
(шагополучного существования.

В неортодоксальном исламе превалирует философский элемент, 
связанный с началом мудрости, состоящей в том, что человек не должен 
брать на себя функции Бога, не должен полностью замещать естественную, 
природную реальность искусственно созданной. Хотя эта идея принадлежит 
не только исламской культурной традиции, но, тем не менее, именно ислам 
обозначил эту мысль наиболее рельефным образом, выступив против тех 
неестественных усилий, которые люди часто предпринимают для того, чтобы 
достичь материального благополучия. «Мусульмане, -  пишет Р. Максуд, -  по 
возможности должны использовать расщепляемые продукты, предпочитая,
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например, очищенный бензин неочищенному и моющие средства, которые не 
содержат добавок, вредных для всего окружающего» [4]. Эта мысль не может 
не быть актуальной для современного человека, поскольку промышленные 
отходы беспощадно загрязняют окружающую среду и воду, истребляются 
многие виды животных и растений.

Ислам как одна из мировых религий несет в себе богатейший 
нравственный потенциал, непреходящие духовные ценности. 
Нравственные принципы ислама, очерченные в Коране и Сунне, требуют 
не только уважительного отношения к старшим, милосердия к 
беспомощным старикам и младшим, соблюдения правил здорового образа 
жизни (запрет спиртных напитков, наркотических веществ), трудолюбия, 
ответственности перед семьей, но и бережного, уважительного отношения 
к природе как основе человеческого существования.

Если христианская антропология теоцентрична и основывается на 
положении об образе и подобии Божием в человеке, то исламская идея Бога 
не содержит идеи богоподобия человека. Человеку отводится довольно 
скромное положение в мире, но четко очерчивается пространство 
позитивного, нравственно ответственного (богоугодного) отношения к 
окружающей действительности и людям. «Ислам повелевает быть 
милосердным и доброжелательным к каждому мусульманину, к каждому 
человеческому существу и даже ко всякому животному, -  писал башкирский 
писатель-просветитель, ученый-востоковед, религиозный деятель 
Р.Ф.Фахретдинов в своем знаменитом труде «Ислам». -  Доброжелательность 
ко всякому человеку, самопожертвование в целях общего блага, ревностное 
отношение к добрым делам ставится Исламом выше всего» [5].

Можно отметить, что ислам сыграл огромную роль уже в 
религиозном закреплении духовных требований экологической традиции 
башкир, в обеспечении гармонического единства башкира со средой 
обитания.

Свою достойную лепту в гармонизацию отношений человека со 
средой обитания внес и Зайнулла Расулев -  философ, просветитель, 
религиозный деятель, знаменитый башкирский ишан, врачеватель с даром 
пророчества. Родился он в Учалинском районе в начале XIX века среди 
первозданной природнй красоты. 3. Расулев жил в религиозной и 
интеллектуальной атмосфере своего времени, выступал за то, чтобы его 
народ был образованным, культурным, воспитанным, с развитым чувством 
национального самосознания, чтобы подрастающее поколение
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посчитывалось в духе гражданственности и патриотизма. Он пробуждал у 
шодсй чувства священного по отношению к природе и хотел видеть свой 
парод бесконечно влюбленным в свою Родину и родную землю. Уральские 
горы стали для 3. Расулева символом родной земли, родного края, родной 
природы, которую нужно любить, беречь и охранять.

Величественная красота башкирской земли, горы, долины, леса, реки и 
озера стали для 3. Расулева священными, питающими этические и 
эстетические чувства народа. Именно в этом коренится его 
ответственность за родное и родимое, которое свято оберегается им как 
источник материального благополучия и духовной состоятельности, 
одновременно обоготворяясь и почитаясь как «прародитель», «даритель 
блага», «хозяин» и «божество», представляющее собой нравственную 
опору для человека. 3. Расулев любил и хорошо знал родную природу, ее 
тайны и безграничные возможности, целительную силу ее вод и трав и в 
печении больных использовал природные лекарственные средства.
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“Знание” и “мудрость”в суфийской философии

Философия всегда занимала и занимает важную роль в культуре, по
скольку она не только осмысливает свою эпоху, но и указывает пути 
дальнейшего развития человечества. Актуальность понимания 
отличительных особенностей мудрости от обычного интеллектуального 
набора знаний обусловлена тем, что в сфере современного 
профессионального образования большое внимание уделяется лишь 
информативной «наполненности» человека в ущерб его духовному.
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внутреннему миру. Актуальность философского знания в современном 
технократическом мире обусловлена еще и тем, что попытки 
позитивистов уложить философию в «прокрустово ложе» 
верифицируемых наук не увенчались успехом. Данная позиция привела к 
разграничению того, что истинно, и того, что полезно науке. Возник 
некий пробел, разграничивающий науку и реальность. Задача философии 
как формы мировоззрения заключается в «стирании» этого пробела.

Специфика философского знания заключается в том, что она имеет 
непосредственное отношение к мудрости.

Западноевропейские ученые вплоть до начала XX в. склонялись к 
мысли о том, что слово «суфизм» происходит от греческого Sofia -  
«мудрость». Существует множество подходов к этимологии термина 
«суфизм», но, если рассматривать суфизм с позиции мудрости, то можно 
сказать, что суфизм является духовным ядром ислама. Суфийским 
учениям изначально присущи глубокий анализ мельчайших движении 
души человека, скрытых мотивов его поступков, внимание к личному 
переживанию и внутреннему сознанию религиозных истин.

В отличие от образованности, информированности и знаний мудрость 
представляет собой способность понимать и осознанно усваивать опыт 
собственной жизни и жизни предыдущих поколений. Но прошлый опыт 
мы не должны принимать как догму, как безжизненный абсолют. Его надо 
усваивать творчески и критически. Все просветители в истории 
человечества призывали к просвещению, объясняли зло безграмотностью. 
Несомненно, Зайнулла ишан Расулев, открывая медресе «Расулия», 
стремился к просвещению народа. Не менее известный сэсэн башкирского 
народа Мифтахетдин Акмулла тоже призывал свой народ стремиться к 
знаниям, учиться, просвещаться: «Башҡорттарым, уҡыу кәрәк, уҡыу 
кәрәк!» [1; 9]. Что подразумевается под понятием «уҡыу»? «Уҡыу» 
понимается, прежде всего, как накапливание знании, интеллектуальный 
рост. Мы считаем, что одного знания или просвещения в человеческой 
жизни недостаточно, необходимы мудрость и прозрение. В век 
стремительного развития науки и техники многие люди жадно потянулись 
к знаниям. Наука стремительными шагами идет вперед, но, к сожалению, 
развитие все новых и новых инновационных технологий не ведет самого 
человека к счастью, мудрости и радости. Возникает вопрос: почему знания 
не приносят человеку чувство единения с бытием, а наоборот, уводят его 
от живой реальности? Это происходит, по мнению, из-за того, что
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человечество “задержалось” на уровне интеллектуальных знании. Кроме 
шапии необходимо иметь и мудрость

В башкирском языке нет адекватного перевода понятия «мудрость». 
Мудрец же, как носитель этого состояния, почти во всех культурных 
традициях часто воспринимается в виде седого старца, который имеет 
большой жизненный опыт (аксакал). Слово “мудрец” на башкирский язык 
переводится как «аҡыл эйәһе», что дословно означает «хозяин ума»; слово 
«мудрый» обозначается прилагательными «аҡыллы», «зиһенле». Что 
шачит быть “хозяином ума”? Владеет ли человек умом, или, наоборот, ум 
возвышается над ним? Можно ли владеть умом? Ответ кажется 
очевидным. Конечно же, человек владеет умом, он все делает, зная, что он 
делает. «Я мыслю, следовательно, я существую» -  эта знаменитая фраза 
I'.Декарта отождествила мышление с существованием. Об отрицательных 
последствиях данной позиции писали и пишут многие философы.

В башкирском языке есть пришедшее из арабского языка понятие 
«тэуфик» -  изначальная бытийственность, бытие, цельность («тэу» -  
первичный, «фигел» -  лик; изначальное состояние). Каждый человек ищет 
его, называя его разными терминами («любовь», «счастье», «мудрость», 
«смысл жизни», «истина», «Бог»). «Тэуфик» приходит сам, ибо он всегда 
был с нами. Это -  наша исконная природа. Такой человек -  без каких- 
либо принципов, идеалов, просто танцующий человек, радующийся миру, 
ибо не радоваться он не может, не любить он тоже не может. Он уже есть 
радость и любовь. Самое главное, такой человек никого убивать и 
разрушать не будет. Он живет от мгновения к мгновению; он живет так, 
как чувствует в мгновении. Он очень уважителен к своим чувствам, 
эмоциям, настроениям. И суфийские мистики хотели, чтобы люди были 
гакими: подлинными, истинными, искренними, уважающими собственную 
душу.

В экстатическом состоянии «шатахат» суфий ал-Халладж закричал: 
«Лиа аль-Хак». Многие мусульмане не могли понять его, поэтому 
утверждение ал-Халладжа «я есть Истина» было воспринято как нечто 
антирелигиозное, поскольку мусульмане не могли представить себе, что 
человек и Истина могут стать единым началом.

Мышление (ум -  аҡыл) и мудрость (сознание -  ац) это не синонимы. 
Ум следует рассматривать как часть сознания; мышление не может 
существовать без мудрости. Наблюдая за поведением многих людей, 
иногда приходишь к выводу, что не человек владеет умом, а ум владеет

25



им. «Умение решить кроссворды или сконструировать атомную бомбу не 
означает, что человек умеет пользоваться умом. Как собака любит 
вгрызаться в кость, так и ум обожает решать проблемы» [2; 8].

Интеллект, ум необходимые инструменты для обретения мудрости. 
Ум нужен для более лучшего понимания истинных ценностей. Осознавая 
свои границы, ум способен понять истины, кажущиеся абсурдными. Не ум 
поглощает мудрость, напротив, мудрость включает в себя ум. 
Философский дискурс не подменяет мудрость, но делает его приемлемым, 
усвояемым. Мудрость как философская категория отражает единство 
онтологии как состояния бодрствования, благодати и гносеологии как 
попытки указать путь диалектического осмысления реальности. Отсюда 
особо остро возникает проблема разграничения мудрости и знания. 
Знаниям больше подходят термины “понимать”, “принимать”, мудрости - 
“видеть”. Мудрость представляет собой “поднимание” над мыслью, а не 
падение на уровень ниже мысли, и мудрец пользуется своим умом, 
мышлением в основном для практических целей.

Суфии особое внимание уделяли ступеням восхождения сознания на 
пути к познанию истины. Зайнулла Расулев в своей книге «Божественные 
истины» выделил четыре ступени к высшему совершенству: шариат, 
тарикат, магрифат и хакикат. Суфии учили различать уровни восприятия 
реальности, знания и мудрость. Есть притча, иллюстрирующая 
вышесказанное. «Однажды Хасан ал-Басри пришел к Рабие ал-Адавийе и 
увидел, что она сидит в окружении восторженных почитателей, 
отвлекающих ее пустыми разговорами и глупыми вопросами. Хасан 
сказал: «Я умею ходить по воде. Пойдем к тому пруду, сядем посередине и 
поговорим на духовные темы, не отвлекаясь на мирские». Рабия сказала: 
«Я умею летать. Если вы предлагаете отделаться от назойливых 
почитателей, почему бы нам не взлететь и не побеседовать, сидя на 
облаке?» Хасан ответил: «Я не могу этого сделать». Рабия сказала: 
«Вашим умением не тонуть обладает и рыба. Моим умением летать 
обладает и муха. Эти умения сами по себе не ведут к истине и не 
свидетельствуют о духовном, но служат почвой для гордыни и 
соперничества» [3; 491]._______ ________ ______________________________
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УДК 1:316 Вильданов У.С. (г.Сибай)

О «Божественных истинах» 3. Расулева

Все мистические религии говорят о двух Путях к наивысшему 
совершенству. Согласно суфизму, первый Путь -  это Путь Знания 
(магрифа). Второй Путь -  Путь Любви.

Суфии выбирают второй путь -  Путь Л ю бви, или Сердца. Они 
считают, что ум и рассудок эту Реальность постичь не в состоянии. При 
ком Божественная Любовь в сердце суфия может возникнуть в результате 
про; щижения по одному из д вух возможных Путей лю бви {сердца)-.

1) как результат притяжения подобного подобным;
2) посредством прохождения им Пути.
В случае притяжения подобного подобным  Божественная Любовь 

ы >'шикает в суфии непосредственно без всяких опосредствующих связей со 
| троны  Учителя или Наставника. И благодаря этой Любви суфий 
предает забвению все, кроме Самого Бога. П ри прохож дении Пути лю бви  
ученик испытывает любовь к Мастеру Пути, который преображает эту 
щобовь в Любовь Божественную.

В первом случае -  в Пути Любви как результата притяжения 
подобного подобным -  Бог в Своей милости и щедрости одним 
мановением забирает сотворенное существо в Свое присутствие, лишая 
его самости. Подобного человека называют маджуб («привлеченный»), и 
случается такое крайне редко.

Другой способ Пути Любви -  это «тарикат». Вот об этом писал 3. 
Расулев в «Божественных истинах» [1; 340-365], где им выделяются четыре 
этапа продвижения ученика к Божественной Мудрости. В 
противоположность ситуации с маджубом, тарикат требует от ученика 
усилий и силы воли.

Рассмотрим четыре этапа продвижения ученика к Божественному. 
( Согласно 3. Расулеву:

1. «Шариат» («прямой, правильный путь», мусульманский закон; 
предписания ислама, авторитетно установленные в качестве обязательных 
для мусульман). Шариат исполняется с целью следования предписаниям 
Аллаха (Самого Бога) и отказа от совершения осуждаемых Аллахом 
поступков. Или, другими словами, шариат следует исполнять, чтобы 
избежать ада и попасть в рай [1; 347]. Как комплекс закрепленных
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Кораном и сунной пророка Мухаммеда истин, шариат определяет 
убеждения мусульман, формирует их ценностные ориентации, а также 
выступает источником регулирования конкретных норм поведения.

Застывшие на первом этапе мусульмане, которые усердно соблюдают 
буквы шариата, обычно становятся в своей слепой вере либо очень 
фанатичными, либо очень подавленными людьми. Отстраненные от своего 
духовного плана, отстраненные от своего внутреннего Бога, слепо 
верующие люди полностью предоставлены внешнему материальному 
миру, внешним, над их душой довлеющим догмам, Священным писаниям, 
традициям, культурам. В таких людей не может вторгаться живая жизнь.

Настоящая мораль и свобода не рождаются из заучивания или знания 
Шариата, Корана, хадисов или других догматических положений Ислама. 
Настоящая мораль, как и свобода человека, рождается внутри 
человеческого существа. В жизни человеку лучше стать более 
медитативным, т.е. более суфием, вместо того, чтобы стать более 
моральным. Истинная мораль следует из медитации, но никогда из 
слепой веры в определенное учение.

Суфизм, как и дзэн-буддизм или йога, не ограничивает себя 
Священными писаниями, догмами, учениями. Когда говорят о суфизме, 
то имеют в виду не какую-то конкретную, идеологически единую систему 
взглядов и догматических положений, доктрин и постулатов, а множество 
школ и братств мистического Пути, которые объединялись мистической 
целью. Методы и  способы  практического достижения этой мистической 
цели самые разнообразные. Они включают различные психотехнические, 
духовно-религиозные и физические упражнения, сведенные в строго 
определенную, но в живую систему. Данная система включает в себя в 
качестве основополагающих составляющих следующие компоненты: 
погружение в себя (мушахада), фиксацию позы (джалса), контроль над 
дыханием (хабе ан-нафс, хабс-и дам), координированные движения и 
изустное повторение зикр.

2. «Тарикат» («дорога», «путь», «суфийское братство»), «Тарикат» 
служит средством следования сунне пророка Мухаммеда и борьбы с
плотской душой и шайтаном (Сатаной). «Тарикат»   это полное
подчинение суфия-мюрида шейху-муршиду и полная обращенность 
мюрида всем своим существом и помыслами к Аллаху. Или, другим 
словами, «тарикат» это средство достижения полного совершенства 
чистоты сердца с помощью веры в Аллаха [1; 347].
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Стадии продвижения и совершенствования человеком своей природы 
м процессе прохождения им суфийского Пути включают в себя:

I) материальную природу; 2) приказывающего нафса; 3) обвиняющего 
плфса; 4) вдохновленного нафса; 5) успокоенного нафса; 6) Дух; 7)
I дубинное сознание; 8) Сокровенное сознание.

В суфизме имеются специальные зикры, соответствующие этим 
духовным составляющим (атрибутам) и стадиям очищения души (нафс) 
|fu>Jiee подробно о человеческих и Божественных атрибутах в 2; 247-321].

'■imp (букв, «поминание») -  духовное упражнение с целью ощущения 
внутри себя Божественного присутствия, прославление имени Бога для 
достижения духовной сосредоточенности. Постоянная направленность 
внимания на Бога ведет к поминанию Бога, которое изгоняет все другие 
объекты нафса из сознания человека. Желания нафса в результате 
постепенно предаются забвению. Постоянная направленность внимания 
пп Бога делает возможным для неофита трансформацию атрибутов нафса 
п Божественные Атрибуты.

Сам 3. Расулев постоянно практиковал духовные упражнения, цель 
которых ощутить внутри себя Божественное присутствие. В 1869 году, 
будучи в Стамбуле, он сорок дней находится в уединении, постясь, ни с 
кем не общаясь и повторяя сто тысяч раз в день зикр: «Ла иллаһи илла 
Аллаһ». Для 3. Расулева, зикр это ритмичное, связанное с дыханием, 
повторное поминание имен Бога. В заглавии к своей книге «Божественные 
истины» им отмечается, что эта книга - «канон дыхательных упражнений 
суфийского братства Накшбандийа-Халидийа» [1; 341]. Благодаря зикру, 
человек более не растрачивает свою энергию на взволнованность ума, но 
полностью сосредоточивает её на поминании Бога. Тем самым он 
избавляется от психических конфликтов и обретает внутреннее 
равновесие, спокойствие и чувство безопасности.

3. «Хакикат» («истина, правда, подлинность»), «Хакикат» -  это не 
отрешенность от «дунья», земного мира, от его исходов и результатов 
(событий этого мира), а полное осознание этого мира. Или, другим 
словами, «хакикат» необходим для раскрытия в себе Божественной 
сущности [1; 347].

Как суфийское понятие, «хакикат» служит для обозначения замены 
человеческих качеств Божественными качествами. Для ортодоксальных 
мусульман постановка вопроса о замене человеческих качеств
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Божественными является неприемлемой. Слово «Хак» (истина) для них 
является «бельмом в глазу» и порождает в них чувство неприязни.

В отличие от жизни слепо верующих, для человека, который «не 
застыл» на этапе «Шариат», жизнь не может быть скованной принципами 
ортодоксального ислама. Он свободен от всякого фанатизма, всяческих 
догм и предписаний, довлеющих над остальными верующими. Но в то же 
время он, человек высокого идеала и совершенной морали, глубокого 
мышления и очень развитого сознания. Он ведет полную свободы жизнь в 
этом мире рабства и аморальности, где каждый верующий является его 
невольником.

Например, «крайний суфий» ал-Халладж (Мансур) (858-922) 
проповедовал, что в мире существует только Бог, а все остальное -  Его 
проявления. «Я сказал, если вы не знаете Его (Бога), то знайте Его 
проявленное. И я есть это проявленное. Я -  Бог, потому что я не исчезаю 
никогда, воистину и истинно».

Согласно суфиям, ал-Халладж не только говорил о единстве человека 
и Бога, но дошел до слияния с Богом через любовь и экстаз, утрачивая 
контроль над собой в экстатическом состоянии «шатахат». В основе 
«шатахат» лежит мистическое переживание, которое, по своей сути, 
трансинтеллигибельно. Его истинный смысл может быть понят и оценен 
только тем, кто испытал аналогичное переживание. Ярким примером 
«шатахат» служит историческая фраза ал-Халладжа: «Я Бог» (Ана аль- 
Хак).

Ал-Халладж применял определенные суфийские методы такого типа, 
когда человек настолько расширяется, настолько становится 
бесконечным, что его больше не существует, не существует как «Я-эго». 
Это состояние «Фана» (фана -  суфийский термин, означающий стирание 
личностных качеств и атрибутов, замену их Божественными). В 
экстатическом состоянии «шатахат» ал-Халладж кричал: «Ана аль-Хак». 
Слепо верующие мусульмане не могли понять его. Поэтому утверждение 
ал-Халладжа «Я есть Бог» было воспринято как нечто антирелигиозное, 
поскольку мусульмане не могли представить себе, что человек и Бог могут 
стать едиными, ибо если человек создан, а создателем является Бог, то как 
же созданное становится создателем?! Таким образом, утверждение этого 
великого суфийского мистика о том, что он есть Бог, не могло быть 
понято, поэтому он был убит. Как будто предчувствуя свою смерть, он 
говорил: «Если бы я бы был убит и распят, и были бы отрублены мои руки
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II ноги, я бы не отказался от своей подлинной сущности». Впоследствии, 
когда ал-Халладжа разрезали на куски, он смеялся, а кусочки плоти 
продолжали шептать: «Я есть Бог». Он не чувствовал никакой боли, 
потому что он полностью слился с Богом, он был выше телесного 
сознания. Когда куски плоти и кости положили в огонь, даже тогда пепел 
шептал: «Ана аль-Хак» [3; 55].

Другое общеизвестное изречение, полученное в состоянии шатахат, 
принадлежало ал-Бистами (ум. в 875 г.): («субхани субхани ма азами 
шани») «Преславен я! О, как я велик!» Экстатическое переживание 
(шатахат) аш-Шибли (861-946) прозвучало так: «Ваши времена кончаются, 
лишь у моего времени нет ни конца, ни начала!» Более резко говорил Лбу 
Саид (967-1049): «Под этим рубищем нет никого, кроме Аллаха!» |4; 42, 
251].

С резкой критикой экстатических изречений шатахат выступили такие 
арабо-мусульманские философы-рационалисты, как ал-Газали (1058-1111), 
ал-Джунайд (ум. в 910 г.), Ибн ал-Араби (1165-1240) и другие. Ал-Фараби 
(870-950) полагал, что человек в своем постижении Божественного 
Постигал не Бога, как такового, а его «заместителя» - деятельный разум, 
первое порождение Бога. Он наделял человека способностью к 
совершенным метафизическим знаниям, способностью постижения 
Божественных сущностей. Таким образом, если суфии-мистики, подобно 
ал-Халладжу, признавали возможность слияния человеческого и 
Божественного («иттихад»), то ал-Фараби, Ибн Сина (980-1037), Ибн 
!’ушд (1126-1198) и другие арабо-мусульманские философы-рационалисты 
допускали только возможность духовной связи человека с Богом 
(«иттисал»). Прав автор монографии, который утверждает: «С момента 
своего становления арабо-мусульманская философия предстает как 
стремление рационального объяснения иррационального, доказать 
религиозные истины с помощью человеческого разума. Проблемы 
счастья, Бога, пророчества и вечности души есть подлинный предмет 
познания арабо-мусульманских мыслителей» [5; 37].

4. «Магрифат» (состояние «каль», в котором пребывает «ариф» 
(постигший Истину и Мудрость суфий). «Магрифат» -  «отрешенность от 
отрешенности, отказ от отказа, полный отказ от всего, кроме Всевышнего 
Аллаха». Другим словами, «магрифат» -  это сердечная чистота и 
искренность, совершенство «гирфан» (Божественное Знание), которое в 
себе раскрыл Совершенный, «просветленный» суфий «ариф» (1,347).
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В суфизме человек, достигший последней стадии -  Сокровенного 
сознания -  в процессе прохождения суфийского Пути, называется 
«Совершенным». Человек, достигший этого совершенства, называется ал- 
Каххар -  Победитель. Это -  наичистейшая из стадий, ибо ал-Каххар -  
одно из имен Кутба. С помощью этого имени -  Кутб наделяет страждущих 
светом, милостями и добрыми вестями.

«Совершенный человек» -  это духовный мастер, преодолевший все 
ступени духовного пути. Однозначно, что человеку недостаточно просто 
провозгласить себя духовным мастером (кутбом), чтобы доказать, что он 
действительно преодолел все эти ступени. Тот кутб (духовный Мастер), у 
которого он прошел свое ученичество, назначает его Мастером. Именно 
по этой причине суфийские Мастера и шейхи должны прямо указывать на 
ту цепь посвящений, посредством которой они сами стали суфиями или, 
пользуясь суфийской терминологией, кутб должен продемонстрировать 
свою хырку, т.е. рубище посвящения.

Таковы четыре этапа продвижения ученика к Божественной 
Мудрости, выделяемые 3. Расулевым в его «Божественных истинах».

Резюмируя эту статью, отметим, что цель этой работы заключалась в 
том, чтобы показать, что мы не должны оставаться приверженцем или 
заложником исключительно первого этапа в продвижении к 
«Божественным Истинам». Мы должны практиковать определенные 
суфийские методы восхождения по всем этапам и стадиям восхождения к 
Божественному. Только такого рода деятельность освободит нас от 
крайностей как фанатизма, цинизма, закрытости, агрессии, так и 
беспросветной покорности, ущербности, тем самым выводя нас на 
высокий уровень духовности, где уже не эффективны в управлении 
человеческим сознанием такие социальные способы воздействия и 
контроля, как выработка в человеке чувств страха, покинутости, 
отделенное™ от Источника.

Хотя суфизм, представляющий собой (как и йога или дзэн) метод 
непосредственного приобщ енияк Богу, развивался с VII в. внутри ислама, 
но как психотехническое явление мало что мог почерпнуть из 
мусульманских источников и догматов. Ибо суфизм -  это жизнь Духа, 
Бога в самом суфии. В основе мистического подхода лежит знание, данное 
в опыте, вера в то, что имеется внутреннее родство или связь между 
человеческим и Божественным, хотя интерес суфия-мистика в этом 
соотношении «Бог -  человек» всегда обращен к Божественному, нежели
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человеческому. Будучи религиозным опытом, суфизм не является 
религиозно-философской системой. На самом деле это Путь -  Путь 
очищения, Путь чистоты.

И не всякий, кто направляет свои помыслы к Богу и посвящает себя к 
поискам Пути к Нему, может стать суфием. Суфий для нас означает того 
человека, кто имеет возможность прямого общения с Богом. Это сфера 
религиозного опыта, в основе которого лежит пророческое откровение. 
Га кой суфий станет давать методы, но никогда -  доктрины, именно 
поэтому его и называют «человеком, который достиг Пути».

Действительно, суфизм -  это путь внутреннего прозрения, а не 
рассуждений. Суфизм -  это преображение, а не заучивание принципов и 
положений догматики, полученных из Священных книг. То, что имеет 
отношение к просветлению, не может быть выражено словами, и потому 
суфии утверждают: «То, что может быть высказано, -  суфизмом не 
является».

Тем не менее, если бы мы все же попытались дать определение 
суфизма, то могли бы сказать следующее: « Суфизм -  это сущность 
человека, в  которой пребывает Сам Бог. О суфии, пребывающем в 
( Ькровенном сознании, ведает только Сам Бог. Суфий смотрит на Божьи 
тайны посредством самого Бога, а на Бога -  посредством Божьих тайн». 
Таково наше определение суфия и суфизма. Мы отнюдь не говорим, что 
суфизм - это просто путь к Богу, вечное движение без начала и конца. Мы 
не говорим, что побуждающей силой для движения к Нему является 
Любовь, а средством продвижения -  целеустремленное сосредоточение и 
внутренняя уравновешенность в любой ситуации. И что цель этого пути 
Бог. Мы считаем: в истинном Суфии уже пребывает Сам Бог.
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Зайнулла Расулев как духовный наставник 
(по «Воспомшания»м Ахметзаки Валиди- Тогана)

Исследование духовной сокровищницы тюркских народов Урала и 
Поволжья было бы не полным без обращения к такому сложному 
религиозно-философскому феномену как суфизм, выдающимся 
представителем которого являлся шейх Зайнулла аш-Шарифи ан- 
Накшбанди (Зайнулла Расулев). Пожалуй, нельзя назвать ни одного 
представителя башкирской культуры конца XIX -  начала XX в., который 
не испытал бы духовного влияния этого религиозного деятеля, педагога и 
просветителя. Возглавляемое им медресе «Расулия» стало 
образовательным центром нового типа, в котором преподавались не 
только богословские, но и светские дисциплины, использовались новые 
методы обучения.

Шейх Зайнулла бин Хабибулла бин Расул имел множество мюридов, с 
которыми поддерживал тесную связь на протяжении всей жизни. Одним 
из них являлся отец будущего лидера национального движения башкир, 
крупный ученый-тюрколог Ахметзаки Валиди Тоган. О поездках отца к 
Зайнулле-ишану, о влиянии последнего на свое духовное развитие 
А.В.Тоган написал в своих «Воспоминания»х. Первый вариант книги был 
завершен в 1924 году, т.е. автору было чуть за тридцать. В эти роды 
уместились детство в родной деревне, учеба, научная работа, борьба за 
национальную автономию башкир, вынужденная иммиграция...

В «Воспоминаниях» очень подробно рассказывается о тех людях, 
которые оказали наибольшее влияние на духовное развитие А.Валиди 
Тогана. Описывая тот круг мусульманского духовенства, с которым была 
тесно связана семья, автор приводит целый ряд имен его представителей, 
включая Зайнуллу-ишана из Троицка. Он характеризует их как людей, 
обладавших глубокими религиозными познаниями, знавших арабский и 
персидский языки, чуждых ограниченности религиозных фанатиков. Эти 
муллы относились к господствующему среди башкир и татар суфийскому
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ордену Накшбандийа. К числу самых ученых богословов среди них 
Ахметзаки Валиди относит выдающегося просветителя и ученого Абдуллу 
шпана Саиди (Габдулла хазрат) (1836-1914), в медресе которого в разное 
время учились Зайнулла-ишан, поэт Мифтахетдин Акмулла, сэсэны Габит 
Аргынбаев и Хамит Альмухаметов, депутат Государственной думы 
Шлгишариф Матинов, миллионеры-меценаты Шакир и Закир Рамиевы, 
известный религиозный деятель Мужавир хазрат Сиражетдинов и др. [2]. 
Деятельность выпускников данного медресе в самых разных сферах 
общественной жизни свидетельствует об определяющей роли этого 
учебного заведения в развитии не только религиозной, но и светской 
культуры башкир и других мусульманских народов.

Абдулла Саиди, по словам А.Валиди, получил образование в Бухаре, 
принадлежал к секте «Муджедид-и Халиди», относящейся к ордену 
Накшбандийа. Он был известен не только как богослов, но и как поэт, 
писал стихи на арабском и персидском языках. Объединяющими 
качествами Абдуллы Саиди и Зайнуллы ишана А.Валиди считает 
отсутствие у них фанатизма и невежества ортодоксальных мусульман 
( 'редней Азии и Башкортостана, их интерес к современной политической 
жизни [I; 18]. При всей нелюбви к религиозной мистике, А.Валиди высоко 
ценил этих шейхов, «...ибо это были глубоко нравственные, предельно 
искренние личности с гуманными и чистыми помыслами» [1; 49].

Отец А.Валиди, Ахметшах хезрет, являясь мюридом Зайнуллы-ишана, 
раз в год обязательно навещал своего наставника. В этих поездках в 
г.1Троицк его три раза сопровождал юный Ахметзаки, который спустя 
годы особо подчеркивал, что «странствия эти оказали большое влияние 
на всю мою жизнь» [1; 48]. Посещение шейха было последним пунктом 
полуторамесячного путешествия Ахметшаха хазрата, во время которого 
он гостил у своих многочисленных друзей и шейхов. Во время третьего 
посещения г.Троицка, шейх обратил особое внимание на 
пятнадцатилетнего Ахметзаки. Вспоминая Зайнуллу-ишана, А.Валиди 
отмечал, что тот «не считаясь с моей молодостью, вел со мной серьезные 
разговоры, задавал различные вопросы, со вниманием выслушивал мои 
ответы и давал советы, исполненные глубокого смысла» [1; 49]. Очевидно, 
эти диалоги помогали Зайнулле-ишану понять внутренний мир подростка, 
помочь ему осмыслить свое предназначение в жизни. Испытанием было и 
вручение мальчику во время людного меджлиса денег с пожеланием 
купить что-нибудь для себя. На эти деньги Ахметзаки купил сочинения
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мусульманского богослова Аль-Газали, книги Л.Толстого, книги по 
физике и астрономии, арабские переводы русских романов и т.д. 
Зайнулла-ишан был очень доволен выбором Ахметзаки и на последующих 
меджлисах задавал вопросы относительно содержания этих книг. 
Внимательное отношение великого шейха оказало очень большое влияние 
на формирующееся мировоззрение молодого Валиди. В зрелом возрасте, 
ученый высоко оценивал эти беседы: «...похвала глубоко почитаемого 
всем нашим народом шейха сильно на меня подействовала, ободрила и 
наполнила вдохновляющей силой. Если бы не было всего этого, всех тех 
воодушевляющих меня событий, жизнь моя, возможно, прошла бы мимо 
науки» [1; 50]. Общение с шейхом Зайнуллой-ишаном и его ближайшими 
сподвижниками, обучение в прогрессивных для того времени медресе отца 
и дяди со стороны матери Хабибназара бин Мухамметкафи-ал Утяки, 
интерес к русской культуре - все это способствовало формированию у 
А.Валиди качеств, необходимых для серьезного ученого, подготовило к 
плодотворному сотрудничеству с видными тюркологами Казани и 
Петербурга.

Как вспоминает А.Валиди, любовь к классической суфийской поэзии 
сформировалась под влиянием матери Уммульхаят, которая хорошо знала 
стихи Навои, Руми, Ясави, Аттара, Аллаяра и др. От нее же он научился 
персидскому языку, знание которого помогло ему впоследствии 
приобрести искренних друзей в Средней Азии и Ближнем Востоке и в 
научных исследованиях [1; 135].

В своих мемуарах Ахметзаки Валиди обрисовывает ту духовную 
атмосферу, которая царила в образованных кругах Башкортостана. В 
начале XX в. уже функционировало множество известных медресе в Уфе, 
Оренбурге, Стерлитамаке, Троицке, где применялись новые методики 
обучения, уделялось внимание и светским наукам. Хороший уровень 
образования достигался и в медресе, находящихся в отдаленных деревнях. 
Самые способные ученики имели возможность продолжить образование в 
Казани, Бухаре, Хиве, на Ближнем Востоке и Турции. Широко 
практиковалось совершение хаджа, во время которого мусульмане 
посещали не только Мекку, но и главные культурные центры Востока. Из 
этих путешествий привозились религиозно-философские сочинения, 
которые внимательно изучались и комментировались местными 
богословами.
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Шейх Зайнулла бин Хабибулла в книге воспоминаний А.Валиди 
выступает как духовный наставник нескольких поколений просвещенных 
(мшкир, оказавший определяющее влияние на развитие общественно- 
иилитической мысли современной ему эпохи. Неслучайно, соратники 
Ахметзаки Валиди по борьбе за национальную автономию, многие 
попели башкирской культуры были воспитаны той передовой 
ргиигиозно-духовной средой, олицетворением которой является Зайнулла 
Расулев.
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) (уховные основы и методологические принципы просветительской 
деятельности Зайнуллы ишана Расулева

В современных условиях духовного возрождения нашего народа стало 
актуальным изучение духовного наследия мусульманского мира, изучение 
жизни и деятельности суфийских шейхов начиная от Пророка Мухаммада 
(мир Ему) до прославленных ишаиов муршидов и мюридов. Это 
ш юности достигшие совершенства под непосредственным воздействием 
Всевышнего Аллаха. Упорный и тяжелый труд над собой, строжайшее 
соблюдение физической, умственной и моральной дисциплины - таков 
путь этих личностей к достижению божественного озарения. Такие 
нпчности достигают благочестия и мудрости независимо от приходящих 
жизненных условий.

Одним из путей, ведущих к подлинной истине, достижения высшей 
степени единства Всевышним Творцом, является путь Накшбандийского 
тариката, который выделялся среди более сорока других суфийских 
братств Востока. Этот путь, по словам великого шейха Багаутдина
Мухаммада Накшбанди Аль-Бухари (Хиджри 717 791, милади 1315—
1389 гг), является наикратчайшим путем к Всевышнему Аллаху. 
Вступление на этот великий путь возможно только под руководством
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мудрого, духовного наставника, достигшего высокой степени 
совершенства.

Учителями и вдохновителями суфизма были прославленные исламские 
философы -  богословы, как Абу Хамид аль-Газали, Фарид эд-Дин Аттар, 
Джэлял эд-Дин Руми и другие. Их труды были основными источниками и 
пособиями для всего движения суфизма, формирования высокой 
нравственности и духовности мусульман.

Идейно-культурное наследие братства Накшбандийа имело широкий 
круг своих последователей в Повольжье и Приуралье.

Во главе сторонников суфийского движения в крае стоял шейх 
Зайнулла ибн Хабибулла ан-Накшбанди аш-Шарафи (Расулев) -  великий 
шейх братства Халидийа-Накшбандийа, крупный ученый-просветитель. 
Благодаря многосторонней деятельности Зайнуллы-ишана суфийская 
истина стала в регионе одним из главных институтов в духовной жизни 
мусульман, помогавшим им не только противостоять русификаторской 
политике царизма, но и, служившим мощным стимулятором роста, 
национального самосознания и национально-освободительного движения. 
Именно просветительской деятельностью шейха Зайнуллы-ишана можно 
объяснить такие слова в «Воспоминаниях» Заки Валиди Тогана: «Если бы 
не внимание высокочтимого шейха, кто знает, может быть, и я в свои 
пятнадцать лет, как и многие другие мои сверстники, стал бы обычным 
приказчиком у богатых торговцев».

Как благочестивый носитель сокровенных духовных знаний шейх 
Зайнулла Расулев в 1873 г. открыл в г. Троицке учебное заведение 
Накшбандийского тариката -  прославленное медресе «Расулийа», где 
учебно-воспитательный процесс по видимому осуществлялся по принципу 
рабита, т.е. на основе духовной связи наставника с воспитанником.

Это медресе, по свидетельству французского исламоведа А. 
Беннигсена «являлось самым лучшим по качеству получаемого в нем 
образования среди всех академических учебных заведений во всем 
мусульманском мире того времени...».

В книге «Божественные истины, постижение которых необходимо для 
мюридов суфийского братства Накшбандийа, славословия и молитвы 
салауат» изданной, а Казане в 1899 г. на арабском языке и переведенной 
под редакцией и с примечаниями Ильшат-эфэнде Насыровым в 2001 г. на 
русский язык шейх Зайнулла-ишан пишет об учебно-воспитательной 
программе и методах обучения в медресе «Расулийа» -  и методах

38



»,,,постижения обязательных для искренних мюридов важнейших 
божественных истин».

11о образцу Накшбандийских учебных заведений, медресе «Расулийа» 
(>1.1 па признана стать центром ишанизма, где глубокая вера (ышану) в 
наставника, безоговорочная преданность ему и признание его авторитета 
ннниются средством передачи знания и духовности от учителя к ученику. 
Мри этом духовный наставник муршид (желанный) должен обладать 
всесторонними глубокими знаниями Шариата, Тариката, Магрифата, а 
шоке практическими учениями в сфере Зикра, Фикра, Касаба, Шагаля и 
I ималя. Только такая гармония жизни, достигаемая усердием, терпением 
п настойчивостью становятся притягательной силой ишана (муршида) для 
создания своего круга учеников -  мюридов. Только на основе знаний и 
умений, на основе собственного физического, интеллектуального, 
ментального, морального и духовного совершенствования, муршид мог 
стать ишаном, кому можно доверять безоговорочно, образцом духовного 
паетавника-воспитателя. Только такой муршид-ишан мог передавать 
епоему ученику-мюриду божественную любовь, которая со временем 
возрастает и очищает его настолько, что человеческие добродетели 
получают возможность свободно и самостоятельно реализовываться.

Известный богослов ибн Атаалла Шазали в своей книге «Мифтах уль- 
фалах фи адаби зикр» пишет: «Воспитанники должны представлять образ 
своего учителя. Учитель -  товарищ и наставник ученика на духовном 
пути. Начиная поминания Аллаха, ученик просит духовной помощи у 
учителя будучи убежденным, что помощь идет от самого Пророка (мир 
I ‘-му), а учитель -  посредник. Мюрид получает духовную помощь у 
муршида, достигшего степени Фана филь-лях (это, когда человек посвятил 
себя служению Аллаху, т.е. знанию об Аллахе). И воспроизводит образ 
наставника до тех пор пока не достигнет состояния Фана филь-шейх 
(когда существо мюрида поглощено наставником).

Таким образом, духовный свет переходит от муршида к мюриду путем 
отражения и запечатлевается в нем. Затем количество света постепенно 
возрастает, а спустя некоторое время оно составляет существо мюрида, 
что приводит его к совершенству и познанию истины.

Как пишет прославленный Фирдауси: «Насколько Мюрид своему 
наставнику доверяет, на столько благодати он от него и получает». 

Великий поэт богослов пишет:
О, мюрид! Надлежит тебе постоянное соединение
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со своим наставником чтобы полюбить его, стремление.
И день, и ночь -  ему служение и повиновение,
Тогда сможешь ты стать обладателем его благоволения.
Следуй своему наставнику, и будь прилежным 
В обязанностях, которые твоим наставником на тебя возложены, 
Ведь это даст тебе на пути к Аллаху возвышение,
И ты получишь доступ к истине средоточения.
Проявляй постоянство, о наставнике размышляя,
Стремись к своему сердцу его приближения.
Посвятив ему свою любовь, ты придешь к духовному познанию.

Зайнулла-ишан, как ищущий знания подлинной истины, имел 
широкий круг своих единомышленников и среди современников и 
последователей -  мюридов, и поддерживал с ними постоянную, тесную 
духовную связь. В частности близким последователем -- мюридом 
Зайнуллы-ишана был крупный ученый общественной и политической 
деятельности Дагестана Сайфулла Кади. Он -  муршид тариката 
Накшбандийа, шейх мусульман Сибири, Туркестана, Башкирии, Татарии 
и Северного Кавказа, является учеником соратника Зайнуллы ишана 
Мухаммад -  Закира Частави (из Чистополя. В тех краях наибольшей 
известностью пользовалось Кизлявское медресе, где обучались по 
программам медресе «Расулийа» и, где позже учился и наставник нашего 
муфтия Тальгат хэзрэт-Таджутдина). Сайфулла Кады по приглашению 
Зайнуллы-ишана учился в медресе «Расулийа», и, достигнув больших 
макамов (ступеней духовного совершенствования), получил разрешение 
на наставление мюридов, и стал муршидом.

Другим современником и учеником-мюридом Зайнуллы ишана был 
Салимзян-хэзрэт Карипов, в последствии погибший в застенках 
Соловецких островов. Его брат Ахмади-Шах после обучения в «Расулии» 
продолжал свою учебу в прославленном Аль-Азхаре. Он тоже стал 
жертвой ГУЛАГа. Среди учеников Зайнуллы-ишана можно указать и 
Чистопольского ишана Киям-хэзрэта Джамалетдинова, имевшего 
большое количество своих последователей.

Таким образом, Зайнулла-хазрат Расулев являлся духовным 
наставником-ишаном в Поволжье и Приуралье, активно осуществляющим 
всестороннюю просветительско-духовную деятельность. Был носителем 
идейно-философских традиций мусульманского мира. Трудами этого 
прославленного просветителя и его многочисленных последователей
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происходило формирование основной части мусульманской 
интеллигенции Поволжья и Приуралья. В целом, просветительская 
деятельность Зайнуллы-ишана сыграла историческую роль в духовном 
развитии общественных взглядов передовой части духовенства и 
населения края.

УДК 1:316 Насыров И.Р. (г.Москва)

Духовное наследие башкирского религиозного мыслителя и 
суфийского шейха Зайн Аллаха ар-Расули (Расулева) в диалоге 

прошлого и настоящего

Одной из актуальных проблем современной гуманитарной науки 
является выявление действительного места Зайн Аллаха ар-Расули, или 
Зайнуллы-ишана Расулева, выдающегося башкирского религиозного 
деятеля и суфийского шейха (1833-1917), в системе религиозно-культурной 
традиции исламского мира в целом, и Башкортостана в частности.

Было бы неверным утверждать, что он умер непризнанным 
просвещенной общественностью своего времени. Бесспорен факт 
глубокого влияния Зайн Аллаха Расулева не только на простых верующих 
мусульман, но и на многих выдающихся представителей 
дореволюционной мусульманской интеллигенции и духовенства России. 
Русский академик-востоковед В.В. Бартольд, ссылаясь на журнал 
«Вакыт», издаваемый в Оренбурге, писал, что «шейх Зайнулла (Зайн 
Аллах. -  И.Н.) Расулев был духовным королем своего народа»1. Но самое 
главное, Зайн Аллах Расулев оказался едва ли не ключевой фигурой 
широкого движения за обновление различных сторон жизни 
(образование, политика и экономика) мусульман дореволюционной 
России, особенно мусульман Поволжья и Урала. Именно огромный 
авторитет Зайн Аллаха Расулева позволил «джадидистам», сторонникам 
модернизации и реформирования жизни мусульманской общины, 
успешно бороться против «кадимистов», мусульманских 
традиционалистов, стремившихся к сохранению в незыблемом состоянии 
религиозных и нравственных ценностей, общественного состояния и 
социальных институтов российского мусульманского общества 
дореволюционной России. Это делает актуальным задачу избавления от
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некоторых штампов и мифов, мешающих дать адекватную оценку 
религиозно-просветительской и реформаторской деятельности шейха 
Зайн Аллаха Расулева, а также выявить истоки столь глубокого влияния 
его духовно-просветительской деятельности на жизнь мусульман России к. 
XIX-H. XX вв.

Существуют две причины, мешающие по-настоящему оценить его 
духовное наследие. Одна причина -  привычка делать акцент на его 
ангажированности в суфизме (исламском мистицизме) в статусе шейха, 
обладателя «скрытого» (батин) мистического знания. Это ведет к 
забвению того факта, что он был одновременно крупнейшим знатоком 
«обычных» (захир), не-мистических, или религиозных (шариатских) наук, 
и признанным просвещенным деятелем своего времени, инициатором 
важнейших культурных инноваций и реформ в жизни мусульман России к. 
XIX -  начала XX вв. Непризнание этого факта привело к неверным 
представлениям, согласно которым Зайн Аллах Расулев был всего лишь 
блаженным старцем-чудотворцем -  «вали» (мн. ч. “авлийа’), глубоко 
почитаемым малообразованным простонародьем, но глубоко чуждым 
образованным мусульманам, и что он вообще олицетворял бесповоротно 
уходящую старину.

Такое представление о нем, ошибочное по существу, коренится в 
насаждавшейся десятилетиями в исламоведении вообще и в области 
гуманитарной науки Башкортостана мысли, что суфизм есть «ересь» в 
исламе, антипод «официального», или нормативного ислама. Но ислам, 
не знающий церкви в смысле учреждения, вырабатывающего общие 
догматы, не знает и «ереси» в общепринятом смысле этого слова. 
«Проблема правоверия в принципе неразрешима в рамках ислама, 
который не знает института единой церковной канонизации текстов, идей, 
учений или “святых”»2. Следовательно, будет ошибкой 
противопоставлять деятельность шейха Зайн Аллаха в качестве 
суфийского наставника его же деятельности как знатока шариатских 
религиозных наук и просвещенного человека своего времени.

Вторая причина -  неверное понимание самого суфизма, этого 
сложного и многоликого явления исламской религии и культуры. В 
современной науке уже давно преодолено одностороннее и вульгарное 
представление о суфизме как движении людей, склонных к эскапизму, или 
уединению от общества путем странствий по миру и т.д. Неизжитые до 
сих представления о суфизме как движении только дервишей и «крайних»
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суфиев, добивающихся путем мистических танцев экстатических 
состояний единения с Абсолютом, и служат питательной средой 
возникновения ошибочных представлений о суфийских шейхах, в том 
числе и шейхе Зайн Аллахе Расулеве как о странных, не от мира сего 
личностях. Все это не дает возможности дать настоящую оценку места и 
роли суфизма в жизни мусульман в целом и оценку творчества шейха Зайн 
Аллаха Расулева, в частности.

При оценке суфизма следует исходить из идеи равноценности и 
равноправия всех богословско-правовых школ и религиозно-философских 
направлений в исламе, поэтому нет никаких оснований 
противопоставлять суфизм исламу. Действительно, шейх Зайн Аллах 
Расулев был последним «Великим шейхом» суфийского братства 
Накшбандийа-Халидийа.3 Но данное обстоятельство не означает, что он 
был маргиналом, или чуждым человеком для сообщества передовых 
представителей мусульманского общества России к. XIX-н. XX вв. 
Напротив, он был одним из ведущих мусульманских религиозных ученых 
своего времени и именно благодаря этому мог осуществлять свою 
масштабную религиозно-духовную и культурно-просветительскую 
деятельность в Волго-Уральском регионе вплоть до падения царского 
режима в России в 1917 году. Он отличался широтой кругозора и 
обостренным пониманием необходимости реформ и перемен в 
мусульманской общине России и всего мусульманского мира.

Стремительный процесс модернизации России, начиная со второй 
пол. XIX в., бурнее вторжение во все сферы жизни новых технических и 
научных достижений Запада поставили мусульманское сообщество России 
перед выбором -  либо замкнуться в нише в качестве маргинальной 
религиозной секты, либо идти в ногу со временем, смело проводить 
реформы в духовной и социально-экономической сферах и быть в 
состоянии вести конкуренцию с западными народами.

Заслуга шейха Зайн Аллаха Расулева состоит в том, что он сумел 
направить энергию мусульманской интеллигенции в русло прогрессивных 
реформ, как избегая крайностей, имевших место в кругах «джадидистов», 
так и занимая принципиальную позицию в идейной борьбе с 
фундаменталистами-«ваххабитами», сторонниками учения и движения 
Мухаммада ибн ‘Абд ал-Ваххаба (1702-1792).

Шейх Зайн Аллах Расулев и передовые мусульманские деятели 
России разделяли мнение, что причина отсталости мусульман -
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пренебрежение делом усвоения прогрессивного знания. Залог развития, 
как они считали, состоит в разумном сочетании религиозного 
образования с изучением передового технического знания. Многие 
инновации в культурной и общественной жизни мусульман Урала и 
Поволжья того периода стали возможными благодаря влиянию шейха 
Зейнуллы Расулева или даже его прямому вмешательству.

Также до сих пор значение и роль шейха Зайн Аллаха (Зейнуллы- 
ишана) Расулева в истории башкирского народа оставались 
незамеченными или получали в прошлом неадекватное объяснение. 
Башкирское общество в кон. XVIII-нач. XIX вв. находилось в тяжелом, 
даже критическом, состоянии. Жестокая колониальная политика 
Российской империи в башкирском крае привела к тому, что башкиры 
оказались почти на грани полного физического истребления. Была почти 
целиком уничтожена башкирская аристократия (казни, ссылки и т.д.), 
которая защищала права простых башкирских общинников, то есть всего 
народа, а не только свои сословно-корпоративные права. Теперь 
башкирские массы оказались беззащитными перед русской колониальной 
администрацией. В этих критических условиях суфизм в лице шейха Зайн 
Аллаха Расулева и его сподвижников оказался одним из главных 
институтов в духовной жизни башкир, помогавшим им не только 
противостоять ассимиляторской и колонизаторской политике царского 
правительства, но и служившим мощным фактором роста национального 
самосознания и башкирского национально-освободительного движения 
нач. XX в. Тезис о том, что Заки Валиди Тоган, один из основателей 
Республики Башкортостан, политик, заложивший основы федеративного 
устройства России, смог реализоваться как политик и выдающийся 
ученый только благодаря усвоению им русской культуры, опровергается 
им самим в его «Воспоминаниях», где говорится, что на его духовное и 
нравственное воспитание огромное влияние оказал суфизм. Мать учила 
его стихам персидских мистиков-суфиев, а с отцом он регулярно посещал 
шейха Зайн Аллаха (Зейнуллу-ишана) Расулева в Троицке. Заки Валиди в 
«Воспоминаниях» пишет: «Если бы не внимание высокопочтимого шейха 
(Зайн Аллаха. -  И.Н.), кто знает, может быть, и я в свои пятнадцать лет, 
как и многие другие мои сверстники, стал бы обычным приказчиком у 
богатых торговцев».4 Глубокое влияние на формирование политического 
мировоззрения Заки Валиди оказал Мурад Рамзи, башкирский историк, 
автор исторической работы «Талфик ал-ахбар» о жизни российских
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мусульман. Заки Валиди писал: «Прошлое тюрков в ней раскрывалось с 
великой гордостью, а гнет русских описывался с такой же горечью и 
чувством гнева».5 Идеи о необходимости борьбы за государственность 
башкир в сознании юного Заки формировались в ходе личных бесед с 
шейхом Мурадом Рамзи, который посещал дом его отца. В то же время 
необходимо отметить, что мыслями о необходимости реформ в жизни 
мусульман России шейх Мурад Рамзи проникся под прямым влиянием 
своего духовного наставника-муршида шейха Зайн Аллаха Расулева.5 
Шейх Зайн Аллах Расулев также оказал моральную и финансовую помощь 
в издании в 1908 г. в Оренбурге книги Мурада Рамзи «Талфик ал-ахбар».

Именно духовно независимые от царских властей башкирские 
суфийские шейхи смогли мобилизовать простых башкир в их борьбе за 
внутреннюю духовную самостоятельность в условиях Российской 
империи. Это позволило башкирскому народу в годы революции и 
гражданской войны в России в 1917-1921 гг. выдвинуть целую плеяду 
национально мыслящих людей, которые смогли в короткий срок заложить 
основы государственности у башкир путем создания Башкирской 
республики (Республики Башкортостан). Поэтому не следует забывать о 
таком важнейшем аспекте деятельности башкирских суфийских шейхов 
Зайн Аллаха Расулеве, Гатауллы-ишана и других, как обеспечение ими 
преемственности в борьбе за национальные интересы башкирского 
народа. Они были промежуточным связующим звеном между лидерами 
башкирских восстаний XVII-XVIII вв. и новой национальной элитой 
башкир нач. XX в. в лице Заки Валиди Тогана и его сторонников.

За свои убеждения и деятельность Зайн Аллаха ар-Расули 
неоднократно подвергался преследованиям со стороны властей и 
консервативных мусульманских религиозных кругов. Он прошел царскую 
ссылку, но это только укрепило его решимость в деле улучшения жизни 
своего народа. Все это свидетельствует о незаурядности его личности и 
неординарности характера его деятельности как религиозного 
подвижника и мыслителя.
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УДК 1:316 Рахматуллина З.Н. (г.Учалы)

Ислам и менталитет башкир

Башкирское общество было подготовлено в Х-Х1 в. к принятию 
монотеистической религии и «ислам как учение, возникшее у аравийских 
бедуинов, находило известное понимание у кочевников -  башкир» [1]. Тем 
не менее, процесс исламизации в Башкортостане протекал гладко и без 
противоречий, в начальный период становления Золотоордынского 
ханства наблюдался обратный отход от многих мусульманских канонов в 
сторону древних верований. До сих пор в сознании большинства башкир 
образ Худая идентифицируется с Аллахом, так как исламу не удалось до 
конца преодолеть их языческие представления.

Вместе с исламом в социальное бытие башкир вошли нормы шариата, 
мусульманского законодательства. «Шариат» в переводе с арабского 
означает «прямой, правильный путь, начертанный аллахом», следуя 
которому, правоверный достигает нравственного совершенства и 
попадает в рай. В массовом сознании шариат понимается как исламский 
образ жизни, включающий в себя нравственные, социально -  бытовые, 
юридические, религиозно- культовые нормы.

У башкир были еще живы многие институты патриархально-родового 
строя, поэтому возникает некий синтез шариата с адатом -  нормами 
обычного права, по-прежнему существовал минорат, наследование 
имущества младшим сыном, хотя с принятием ислама появилось 
наследование по завещанию.

Одним из основных продуктов питания башкир оставалась конина, 
несмотря на то, что мусульманская религия не рекомендует ее в качестве 
пищи и т.д.
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«Среди башкир нет обычного магометанского фанатизма, они слабые 
ревнители Корана и частенько отступают от его догматов и 
предписаний», -  писал краевед Нефедов Ф.Д. [2].

Невзирая на устойчивость некоторых форм доисламских верований и 
норм общественного регулирования, мусульманство в Башкортостане за 
относительно небольшое время успело укорениться. Башкирский народ 
отчаянно сопротивлялся попытке насильственной христианизации со 
стороны Российского государства, а во главе восстаний в качестве 
организаторов и идеологов нередко стояли сами муллы. Российское 
правительство выбирает компромиссный путь признании ислама, как 
религии многочисленных мусульманских народов, населяющих 
Российское государство.

В 1789 г. было образовано ДУМЕС -  духовное управление мусульман 
Европы, России и Сибири. Уфа становится центром исламского 
духовенства такого обширного региона, мусульманская теология 
начинает развиваться во всех направлениях, задавая тон 
интеллектуальной и общекультурной жизни башкир.

Мечети, являясь культовыми сооружениями, одновременно были 
центрами образования и просвещения башкир. В каждой из них имелся 
мектеб, где по преимуществу, получали начальное образование или 
медресе -  образование выше начального.

Следует отметить, что у башкир, кочевавших вплоть до XVIII века, 
мечети не всегда представляли собой специальное культовое сооружение, 
во время кочевок его функции выполняла обыкновенная юрта, обучение 
учеников проходило там же. После перехода на оседлый образ жизни 
архитектура и внутреннее убранство башкирских мечетей сохранили 
номадо-аскетическую простоту.

В программу обучения, кроме родного языка с грамматикой, входили 
также коран с переводом и толкованием, догматика -  изучение правил и 
догматов веры, богословская философия, учение о религиозной полемике, 
метафизика и психология, логика, священная история (история религий), 
история ислама, биография пророка Магомета, национальная история, 
арабский язык и литература, персидский язык и литература, турецкий 
язык и литература, «отечественный язык» (русский), педагогика и 
методика, экономика, законоведение, естественная история (ботаника, 
зоология и геология), биология и антропология, всеобщая география, 
астрономия и космогония, арифметика, алгебра, геометрия, физика,
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химия, сельское хозяйство, медицина, гимнастика, чистописание, 
черчение и рисование [3].

В медресе шакирды знакомились с интеллектуальными основами 
античности: с идеями Платона и Аристотеля, с историей развития 
философской мысли арабского мира: Аль-Газали, Авиценны, Аль- 
Фараби, Ибн-Рушда и др., с классическими произведениями поэтов 
средневекового Востока: Рудаки, Фирдоуси, Омара Хайяма, Саади, Руми, 
Хафиза, Низами и др.

Степень грамотности у башкирского населения была выше, чем в 
других регионах России и Средней Азии на рубеже XX в. Хотя обучение в 
мусульманских школах удовлетворяло начальным духовным 
потребностям народа, обусловило формирование национальной 
интеллигенции, которая сыграла огромную роль в развитии башкирской 
культуры, тем не менее, деятельности данных учебных заведений был 
присущ в целом религиозно-догматический, схоластический уклон. Но не 
следует упускать из виду, что это было свойственно большинству школ 
дореволюционной России, поэтому в XIX в. началась реформа 
мусульманских медресе, (джадидизм).

На рубеже XVIII-XIX вв. в Башкортостан проникает 
антроценристское мистическое учение в исламе, возникшее в VIII-IX вв. в 
странах Арабского халифата, высшей целью которого объявлялось 
интуитивное постижение проведения и слияния человеческой души с 
богом в состоянии экстаза, последователи данного течения требовали 
отрешения от всего земного, проповедовали аскетизм, вплоть до культа 
бедности.

Скромность как жизненная философия, выразилась в сущности 
существования народа: в устройстве быта, в отношении к труду, к 
материальному благополучию. В патриархальном обществе отношение к 
жизненным благам и трудовому процессу связано с солидаристкими 
установками. Традиционное массовое сознание ориентировано не на рост 
материальных благ, а на удовлетворение насущных потребностей. 
«Бедность без долгов уже богатство», -  гласит башкирская пословица 
[4]. Действительно, ценности эмпирического характера не очень 
привлекали башкира, никогда он открыто не стремился к росту 
благосостояния, к внешним успехам, его бытие не сводилось до уровня 
существования вещи. Стремление к свободе, воле было значительно выше 
поставлено, чем желание быть сытым и довольным, отсутствие
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привязанности к материальным благам давало возможность отстаивания 
своей независимости и не было страха потерять определенные 
вещественные ценности.

В некоторой степени на мировоззрение башкир повлияла и суфийская 
философия, религиозно-мистическое учение в исламе. Догматы суфизма 
проповедовали аскетизм, терпеливость и покорность судьбе, видимо, под 
воздействием этого течения возникла народная пословица: 
«Довольствуйся тем -  что есть, если нет -  терпи» [5]

Идеи суфизма не могли не импонировать башкирам с их философией 
жизни здесь-и-сейчас , склонностью немедленно претворять в жизнь плоды 
умственной деятельности и предписания морали. Башкирскому 
менталитету свойственно единство сущности и существования, идеи и 
реальности, человека и его обстоятельств.

Как известно, практическая деятельность суфиев часто принимала 
формы, сближающие это течение с шаманизмом. Для раннего суфизма 
характерен пантеизм, а мышление башкир оставалось еще сильно 
мифологизированным, с языческими символами, что положительно 
повлияло на процесс их приобщения к данному учению. «Суфизм 
содержит ту же главную идею, которая составляет наиболее типичную 
особенность шаманизма: (как бы ни была эта идея очищена от 
примитивных анимистических воззрений в философской концепции 
суфизма): веру в возможность экстатического общения со
сверхъестественным миром», -  подчеркивает Басилов В.Н. [6].

Суфийское мировоззрение имело распространение в особенно трудное 
для народа в социально-экономическом и духовном плане время. После 
двух столетий восстаний число последователей данного учения среди 
башкирского населения резко возросло. «Своей идейной гибкостью, 
сравнительной открытостью (будь то пережитки языческих верований или 
рационалистических идей европейского Просвещения), 
ориентированностью на удовлетворение духовных запросов широких 
масс, тассауф потеснил в Башкирии все течения мусульманской 
теологии», -  утверждает Д.М.Азаматов [7].

За год проповедей с 1870 по 1871 у шейха суфийского ордена 
Накшбандийа Зайнуллы Расулева мюридами становятся 7 тысяч человек. 
Популярность идей данного мистико-теософского учения у широких 
слоев населения объясняется и тем, что в в суфизме большое внимание 
уделяется личностным переживаниям, анализу мельчайших движений
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души человека, что всегда являлось важным для интроверта-башкира, 
взгляд которого направлен не на мир внешних объектов, а на внутренний 
мир, где сильна вера в естество. Величайшие мыслители Востока как Аль- 
Фараби, Ибн-Сина, Аль-Маари, Юсуф Баласагуни и др. были поэтами- 
суфиями, которые в прекрасном по точности и краткости слове выражали 
свой неповторимый экзистенциальный опыт. Крупнейшими 
представителями башкирского суфизма так же явились поэты-философы: 
Т .Ялсыгул, А.Каргалы, Х.Салихов, Ш.Заки, Г.Сокрый и т.д.

В конце XIX и в начале XX века г. Троицк становится 
образовательным центром мусульман России. В 1884 г. Зайнулла ишан 
основывает медресе «Расулия», в котором внедряет новые педагогические 
методы обучения, расширяет учебные программы. Он отрицает 
религиозный фанатизм и стремится воспитать в своих учениках высокие 
моральные качества: терпимость, человечность и справедливость. Среди 
последователей, идейных соратников Зайнуллы ишана достаточно назвать 
М.Акмуллу, М.Гафури и др.

В башкирском суфизме вопросы веры и религиозной морали имеют 
ярко выраженный гражданский пафос, переходят в смелую критику 
негативных явлений общественной жизни.

Ислам и суфизм, как неотъемлемая часть истории и культуры 
башкирского народа, оказали значительное влияние на рост его 
национального самосознания, сыграли этноконсолидирующую роль, 
определили специфику духовного пути и становления его менталитета. 
Мусульманские школы обусловили формирование и становление 
национальной интеллигенции, которая со временем сумела выдвинуть и 
отстаивать башкирскую национальную идею, и в этом огромную роль 
сыграл суфийский шейх Зайнулла Расулев -  «духовный король своего 
народа».
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3. Расулев и башкирское Просвещение

Эпоха Просвещения в истории человеческой культуры - это время 
свершения буржуазных революций, активного наступления на феодально
абсолютистские порядки в общеевропейском масштабе. Просветительское 
движение охватило все европейские страны: Англию, Францию, 
Германию, Италию, в том числе и Россию. Несмотря на то, что в каждой 
из этих стран просветительская идеология проявляется по-разному, тем 
не менее, культура Просвещения имела общие черты: это вражда к 
средневековой отсталости в любой ее форме; защита свободы, 
безграничная вера в разум человека; отстаивание интересов народа и 
связанный с этим “исторический оптимизм”; надежда на преодоление 
социальных и духовных противоречий современного общества через 
просвещение, знания, воспитание. Просветители происходили из разных 
классов и сословий: аристократии, дворян, духовенства, служащих, 
торгово-промышленных кругов; разнообразны были и условия, в 
которых они жили. Мыслители этого времени были уверены в том, что 
просвещением масс воспитанные монархи приведут к уничтожению 
бесправия и несправедливости. Просвещение создало новый тип людей: 
интеллигентов, людей науки и культуры. Интеллигенция явилась 
главным зачинщиком и субъектом исторических и культурных пре
образований. Эпоха Просвещения по праву может быть названа “золотым 
веком утопии”. Никогда ранее культура не рождала такого количества 
романов и трактатов, описывающих идеальные общества, пути их 
созидания и установления. Даже в самых прагматических сочинениях того 
времени проглядывают черты утопии. Предложенный мыслителями XVIII 
века идеал справедливого и гармоничного общественного устройства 
использовался для сокрушительной критики существующего порядка 
вещей. XVIII в. называют еще и “веком разума”: он продолжил 
поступательное движение науки. Не случайно на знамени просветителей 
написаны два главных лозунга: наука и прогресс.

Век Просвещения проходил под знаком философского осмысления 
перемен в обществе, которые должны были принести народам свободу 
и равенство, уничтожить привилегии религиозных институтов и 
аристократии. Развенчав политические и правовые нормы, эстетические
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и этические кодексы старого сословного общества, просветители 
совершили титаническую работу над созданием обращенной к человеку, 
вне зависимости от его социальной принадлежности, системы 
ценностей, основанной на культе духовности, этики и разума.

Деятельность башкирских просветителей М.Акмуллы (1831-1895), 
М .Биксурина (1819-1887), М.Уметбаева (1841-1907), Р.Фахретдинова 
(1859-1936), З.Расулева (1833-1917) и др., совпавшая по времени с 
усилением колонизации, капитализации и индустриализации башкирского 
края, стала одной из ярких, самобытных ипостасей просветительского 
движения в России и выразила глубокие философские размышления о 
судьбе башкир: каким должен быть башкирский народ в невыносимых 
условиях существования, унижающих настоящее и ставящих под сомнение 
его будущее? Как подчеркивают А.Х. Вильданов и Г.С.Кунафин, в поисках 
выхода из сложившейся критической ситуации просветители пытались 
помочь своему народу “осознать себя жизнеспособным организмом, 
воспринять боевой дух предков и ощутить в себе силы для дальнейшей 
борьбы за существование как нация” [1].

М .Уметбаев видел причину духовных катаклизмов в невежестве, 
культурной отсталости, необразованности своего народа, призывал 
башкир к просвещению, трудолюбию и воспитанию в себе нравственных 
качеств. В условиях недооценки духовной культуры, литературы и языка 
башкир изучал их историю, быт, занимался систематизацией 
произведений народного творчества, обратился к светским наукам, к 
передовой русской, восточной и европейской мысли в целях обогащения 
духа своего народа. Он был глубоко убежден, что “ни исторические дали, 
разделяющие народы на протяжении веков, ни языковые и религиозные 
различия... не могут быть помехой обмену между народами духовными 
ценностями и приобщению башкирского народа к достижениям мировой 
цивилизации” [2]. Главная цель воспитания и обучения заключается в 
формировании сильной, духовной личности, патриота и гражданина, 
которому чужды национальная ограниченность и односторонность. 
Россия олицетворяла для него силу, способную вести башкирский народ 
по пути прогресса, и он возлагал большие надежды на “справедливое” 
правительство, гуманизм и милосердие имущих сословий.

В социальном пессимизме, потере веры в свои силы и возможности, в 
достойное будущее видел симптомы неизлечимой духовной болезни 
народа Р.Фахретдинов. Апатия, бездеятельность, духовное уныние, по его
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мнению, неминуемо приведут потомков к более удручающему положению, 
и только надежда, заставляющая забыть все беды и горести, может 
укрепить дух в противостоянии испытаниям судьбы [3]. Р. Фахретдинов 
резко критикует имущие классы, возлагая на них всю ответственность за 
испорченность нравов, ухудшение моральной атмосферы в обществе, за 
низкий уровень культуры, образования, науки, экономики, что приводит, 
по его мнению, к различного рода бедствиям как реакции народа на 
несправедливость, жестокость и угнетение.

Никто так не был близок к башкирскому народу, как поэт- 
просветитель М.Акмулла. А.И.Харисов назвал его первым башкирским 
поэтом после Салавата Юлаева, который до конца проникся чувствами, 
болью и надеждами духа своего народа и обратился к нему со словами: 
“Мои башкиры” [4]. Программой духовного выживания и 
самосохранения башкирского этноса можно назвать его “Наставления” и 
стихотворение-обращение к народу “Башкиры мои, надо учиться!” 
Объектом критики становятся не только те, кто угнетает народ и виновен 
в его бедственном положении (социальном и духовном). Он беспощаден и 
к тем, кто примирился со своим жалким существованием (“Дурного и 
слабого знак -  смятенье и страх перед силой” [5]), не желает учиться и 
приобщать детей, будущее нации, к грамоте и культуре (“Постыдно жить 
невеждою убогим, уподобив себя четвероногим... Иди в просторный мир, 
в науку, в гору, удача ждет тебя в такую пору!” [6]). Невежество, 
безвольная покорность, апатия и терпимость ко злу, слепая вера в шариат, 
по его мнению, убивают дух народа, лишают его исторической 
перспективы, стоят на пути духовного прогресса: “Сравним себя с 
народами другими: неужто, братья, мы других слабей?... Мы истощили ум 
и наши души, мы променяли золото на медь, мы злобы разучились 
сторониться и к доброте стремление иметь” [7].

“Наставления” стали не только настоящим поэтическим переворотом 
в художественном постижении башкирской поэзией народного духа, его 
главных ценностей и установок, но и философским осмыслением 
будущего башкирского народа, связанного с его образованностью, 
духовностью, воспитанностью, высокой культурой -  культурой духа, 
мысли и мироотношения. В то время, когда современники Акмуллы, с 
ностальгией обращаясь к героическому прошлому, воспевали 
воинственный дух батыра, его удаль и отвагу, поэт обратился к 
непреходящим духовным основам человеческого существования. На
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первое место Акмулла ставил совестливость, на второе -  честь и 
честность, на третье -  ум, на четвертое -  благодарность, на пятое -  
порядочность, на шестое -  терпенье, совершив революцию в моральных 
устоях башкирского общества [8]. Совершенство человеческой личности в 
современную эпоху, ее будущее он связывает с просвещением, духовным 
развитием, образованностью, которые делают дух человека свободным, 
гордым, сильным:

“Башкиры, всем нам нужно просвещенье!
Невежд немало, редкость -  обученье.

Кто просвещен и ремеслу обучен,
Тот славен, горд, в общении не скучен,
Источник мудрости ему доступен,
А неуч с униженьем неразлучен” [9].

Единомышленником, идейным подвижником и другом М.Акмуллы 
был знаменитый башкирский ишан, последователь суфизма 3 .Расулев. 
Один из идеологов и практиков джадидизма, он основал в городе 
Троицке, образовательном центре мусульман Российской империи, рядом 
с мечетью, где был имамом, медресе “Расулия”, которое очень скоро 
превратилось в один из лучших институтов мусульманского образования. 
Умело совмещая традиции и новаторство в современной ему системе 
образования, соединив принципы джадидизма, новометодной школы 
(внедрение фонетического метода изучения языков, освоение светских 
дисциплин, переход к классно-урочной системе и др.) с накопленным 
позитивным опытом кадимизма (старометодной школы), 3.Расулев 
способствовал постепенному переходу устаревших религиозных школ на 
новый качественный уровень развития, основанный на передовых 
педагогических методах.

Несмотря на ограниченность в понимании действительных причин 
социального и духовного неблагополучия своего народа, его бесправного 
и бедственного положения, творчество башкирских просветителей стало 
своеобразной программой духовного возрождения башкир, отражением 
веры в их достойное, счастливое будущее.
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УДК 1:316 Тухватуллин М.Н. (г.Уфа)

Философ свободы, гармонии и красоты

Широкому кругу общественности Зайнулла Расулев известен сегодня 
прежде всего как религиозный деятель теолог, один из активных 
идеологов и практиков джадидизма, последователь известного 
суфийского ордена. Как подчеркивают авторитетные исследователи 
культуры и истории башкирского края Р.Насиров, Г.Хусаинов (сюда мы 
причисляем также и Р.Шакура), вклад данного мыслителя в духовную 
жизнь тюрко-мусульманских народов столь значителен, что его имя может 
рассматриваться в одном ряду с такими выдающимися представителями 
человечества, как аль-Фараби, Ибн Фадлан, Ж.-Ж.Руссо, Дж.Афгани, 
Ш.Маржани и другие [1]. Видный реформатор исламской системы 
образования до последнего дыхания, на что акцентирует внимание 
Р.Насиров, заботился прежде всего о будущем башкирского, казахского и 
татарского народов, о сохранении у них веры (иман) и ориентаций на 
высокие нравственные ценности.

Есть достаточно весомые основания видеть в этом деятеле культуры 
исламского мира также и неординарного философа. В последние годы 
многие исследователи, поставившие себе задачу объективного анализа 
специфики ислама как духовного феномена и исламской философии, в 
частности, обращают внимание на такую особенность творческой 
деятельности различных мыслителей, которые придерживались исламских 
воззрений на окружающий мир. Для последних, как подчеркивают 
авторы, академические теоретизирования и доктрины абсолютно
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бессмысленны, если их нельзя перевести в сферы практической жизни [2]. 
С этой точки зрения, вся жизнедеятельность 3.Расулева -  это ещё один 
наглядный и неоспоримый пример практического философа. В истории 
человечества таких примеров достаточно много.

В этике ислама общепризнанным является положение, согласно 
которому анализ и нравственная оценка деяний человека должны 
производиться по тем намерениям, целям (нийат), которые преследует 
данный субъект действий. Здесь самим ходом мыслей напрашивается 
точка зрения великого немецкого философа И.Канта. Он, как известно, в 
своей моральной философии выдвигал цель в качестве центральной 
категории морального сознания и настаивал на том, что нравственная 
оценка как отдельных поступков, так и совокупности действий, поведения 
в целом должна осуществляться на основании намерений и поставленных 
целей. Таким образом, Кант, как этик, в данном вопросе стоит на одной 
точке зрения с универсальными, общезначимыми этико-философскими 
положениями ортодоксального ислама (заодно нелишне напомнить, что 
Кант был, вообще говоря, не совсем равнодушен к исламу как 
нравственной системе). Данный мыслитель считал человека свободным 
существом. В то же время осознание, понимание и обретение подлинной 
свободы не дается человеку сразу от рождения, путь к реальному 
обретению человеком свободы лежит через образование, просвещение 
людей и создание достойных условий жизни. Человек своими действиями, 
образом жизни должен добиваться утверждения в этом мире своей 
свободы. Именно вопреки всем препятствиям и неблагополучным 
обстоятельствам, встречавшимся на его сложном жизненном пути,
3 .Расулев обретает свободу и утверждает себя как философ свободы и 
гармонии. Как сегодня признается в философии, быть свободным -  это 
задача, посильная не для всякого человека. Быть в действительности 
свободным -  это значит идти против сложившихся, утвердившихся 
мнений и традиций, нередко в ущерб своему благополучию и 
спокойствию. Своими реформаторскими новшествами в области 
просвещения, подготовки молодежи к активной жизни, которые 
мотивированы именно заботой о будущем, 3 .Расулев доказал свое 
реальное обладание свободой. Заодно он оказался, по воле судьбы, 
связующим звеном между поколениями и эпохами.

Зайнулла Расулев не занимался излишне далекими от реалий суровой 
жизни его эпохи схоластическими вопросами, которые превалировали в
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умозрительных философских конструкциях некоторых мыслителей как 
результат долгих витиеватых размышлений над проблемами первичности- 
вторичности материи-сознания или «вечными» российскими проблемами 
«Кто виноват?» и «Что делать?», или же совсем бесплодных и 
бессмысленных споров о том, должна ли Россия развиваться по западным 
моделям общественного жизнеустройства или же идти своим «особым» 
путем. Для философа-практика 3.Расулева было ясно самое главное, не 
вызывавшее у него никаких сомнений и не оставлявшее места для 
колебаний: в сложившихся условиях российского полицейско-
бюрократического раболепства единственно приемлемой, надежной 
формой, способом служения своему и родственным по духу (по религии) 
народам могла быть только духовно-практическая деятельность. В то же 
время, и это необходимо подчеркнуть особо, 3.Расулев был далек от 
религиозного фанатизма: он всю жизнь оставался верен выбранному им 
исламскому образу жизни Учителя, основу которого образуют мотив 
благоразумия и мотив благочестия [3].

Все известные истории великие философы жили и творили в полном 
согласии с принципами, заветами и предписаниями того учения, которое 
они проповедовали и утверждали в Бытии своим образом жизни, 
деяниями и активностью. 3 .Расулев показал в этом плане удивительный 
пример последовательного воплощения Слова в Дело и наглядно 
утверждал исламский постулат об их единстве -  в отличие от 
европоцентристского стиля мышления и образа действий, которые 
разорвали это единство и довел их до противопоставления. Мирская 
жизнь и духовно-практическая деятельность башкирского мыслителя 
развертываются в полном согласии с фундаментальными, 
основополагающими положениями исламского вероучения, 
призывающего правоверного последователя веры к такому образу мыслей 
и ценностным ориентациям, чтобы все деяния и образ жизни в целом 
преданного идее благоразумия субъекта могли бы служить зеркалом его 
добрых намерений и помыслов. Данные черты, характеризующие облик и 
деяния 3 .Расулева как личности, напоминают нам пунктуальность и 
точность, которые были присушш требовательному к себе философу 
И. Канту.

Благие намерения, вера человека должны выражаться в деле. Для 
3.Расулева вера -  это устремления человека, которые тем или иным 
образом находят проявление в окружающем мире и оказывают влияние на
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формирование будущего. Поэтому она не ограничена для данного 
мыслителя одними «лишь» религиозными проблемами. Вера для него -  
это цельный, гармоничный образ жизни, где знания, мудрость и опыт 
Учителя должны найти отражение в последователях. Отсюда, наряду с 
общением с авторитетными служителями и проповедниками ислама, для 
З.Расулева не менее важно также и общение с простыми, обездоленными 
судьбой людьми, которые нуждались не только в хлебе насущном для 
элементарного выживания, но и в духовной пище -  поддержке словом и 
делом, жаждали непосредственного общения с признанным духовным 
Учителем. С этой точки зрения, вся жизнедеятельность З.Расулева -  это 
зеркало его благочестия, совокупности добрых намерений и искренних 
помыслов. Здесь, как само собой разумеющееся, мы снова вынуждены 
также вспомнить уже названного нами выше признанного авторитета в 
этике немецкого философа И.Канта. Одна из формулировок его 
категорического императива (он предложил, как известно, три основные 
формулировки этого правила) требует всегда поступать так, чтобы твой 
поступок мог бы стать нравственным образцом для всех здравомыслящих 
людей. Таким образом, согласно данной максиме, поступок и деяния 
человека должны бы иметь универсальную значимость. 
Жизнедеятельность, все деяния З.Расулева имеют как раз именно такую 
универсальную значимость - они имеют значение гораздо более широкое, 
чем воздействие на сознание и жизненные ориентации и проявления 
активности людей лишь его эпохи и лишь людей, имеющих мусульманское 
происхождение. Они оказывали и продолжают оказывать влияние на умы 
и ориентации людей уже XXI века.

Обратимся к нескольким, достаточно хорошо известным читающей 
аудитории фактам. Ученый с мировым именем А.-3.Валидов в одном из 
разделов своих «Воспоминаний» приводит поучительный в этом плане 
для размышлений и анализа образец взаимоотношений Учителя с юным 
человеком, которые вскоре оказываются имеющими далеко идущие 
последствия и дают добрые плоды. Как пишет А.-З.Валидов, его отец в 
конце лета ежегодно совершал поездки -  устраивал в некотором роде 
своеобразное путешествие -  к своим духовным единомышленникам. В 
трех из этих ежегодных поездок-путешествий, продолжавшихся около 
полутора месяцев, посчастливилось принять участие также и автору 
«Воспоминаний». Он сразу же искренне и с большой благодарностью, 
даже с некоторым трепетом, подчеркивает, что все эти три поездки с
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«образумляющими и наставляющими» на путь истинный беседами с 
самим духовным наставником своего отца оказали решающее влияние на 
формирование и становление духовных и вообще жизненных ориентаций 
молодого тогда А.-3.Валидова. В выборе судьбы их влияние было, 
видимо, определяющим. Если бы не эти встречи и поучительные беседы с 
З.Расулевым, то вполне вероятно, как пишет автор книги, что он оказался 
бы в рядах других тысяч молодых приказчиков и его судьба сложилась бы 
совсем иначе...Учитель народов и поколений 3 .Расулев не просто дал 
деньги юноше А.-З.Валидову (сегодня многие родители и меценаты 
разного рода дают своим любимым отпрыскам огромные суммы, которые 
«пускаются на ветер»): смысл их общения заключается совсем не в этом. 
Он заключается в том, что Учитель -  даже в гуще текущих дел среди 
множества высокоуважаемых и почитаемых в округе взрослых гостей - 
посчитал себя обязанным поинтересоваться внутренним миром юноши, 
побеседовать с ним и дать ему буквально благословение, напутствие на 
большую дорогу жизни как одному из будущих организаторов движения 
за свободу и суверенитет Башкортостана и ученому мирового масштаба. 
Духовный наставник как бы каким-то мистическим, волшебным образом 
вложил в него идею служить своему народу и высоким идеалам гуманизма. 
«Образец высокой нравственности и человечности» -  так он обобщенно 
оценивает личность 3 .Расулева [4]. В связи с этим приходит на память 
немного переформулированное выражение: «Скажи мне, кто твой
духовный наставник...».

3.Расулев от души любил мир, который воспринимал и понимал как 
создание Всевышнего, в котором суждено пребывать людям и проходить 
различного рода испытания. Любовь к жизни как философ он проявляет 
прежде всего в целеустремленной активности в любых условиях внешней 
среды. Он -  и во время пребывания в унижающей его честь и достоинство 
длительной ссылке в «центральных» российских губерниях, и в период 
заточения в Златоустовской тюрьме -  всегда и везде сохраняет в себе 
внутреннюю преданность и любовь к Свободе, к жизни. Свою любовь к 
мирозданию он переносит и на людей, проявляя в отношениях к ним 
бескорыстие и благодушие. Страдания и тяготы, выпадающие на 
человека, не должны вызывать в душе человека озлобления к этому миру -  
таково его жизненное кредо.

Внутренняя устремленность 3. Расулева к гармонии находит 
адекватное воплощение и приобретает зримые черты в практических
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делах. Особо следует подчеркнуть, что гармония в его понимании -  опять- 
таки не умиляющие душу красивые, сентиментальные, однако в корне 
абстрактные утопические рассуждения и душеизлияния наподобие «слезы 
ребенка», а реальные проявления любви к живым конкретным людям с их 
жизненными проблемами, страданиями и нуждами независимо от их 
социального статуса, религиозной веры и национальной принадлежности. 
Здесь представляется уместной вспомнить введенную в медресе «Расулия» 
новую систему образования, которая начала давать своим ученикам 
полусветское образование [5]. Гармония для 3 .Расулева -  это 
благоразумное сочетание, согласование интересов и устремлений земного, 
размышляющего, страдающего, обреченного на поиски надежных опор и 
ориентаций человека. Человека, который по зову души нередко 
неосознанно тянется к вечному, абсолютному, универсальному, однако в 
своих суетных мимолетных заботах упускает истину о мимолетности 
жизни...

Тяга 3 .Расулева к свободе, гармонии и красоте проявляется в его 
жизнедеятельности во всех устремлениях. Здесь исследователи выявили 
достаточно интересные, даже несколько удивительные факты. Например, 
как установил известный исследователь башкирской культуры Р. Насиров, 
З.Расулеву ничто человеческое не было чуждо -  он даже писал стихи, 
сочинял песни [6]. Тем самым 3. Расулев оставил о себе память потомкам и 
в области искусства. Данный факт ещё раз свидетельствует о том, что 
«самый почитаемый ишан башкир» [7] не замыкался в кругу чисто 
«только» религиозных проблем -  он вел «обыденную» земную жизнь, 
насыщенную заботами о духовном здоровье народа как решающем 
факторе в его развитии. Правомерность такой интерпретации жизненных 
устремлений великого Учителя находит убедительное подтверждение и на 
основе анализа его отношения к народным талантам, к людям, 
деятельность которых оказывается созвучной его идеям, устремлениям, 
переживаниям. Будучи сам же «не от мира сего», всесторонне одаренным, 
талантливым, тонко чувствующим и понимающим души людей 
психоаналитиком, 3 .Расулев очень высоко ценил и открыто выражал им 
своё признание, оказывал всевозможную помощь другим, преданным 
своему народу талантам. Здесь стоит напомнить, с какой душевной 
теплотой он относился к жемчужине башкирского и других родственных 
ему мусульманских народов поэту, просветителю, сэсэну М.Акмулле. То 
же самое можно сказать и о его симпатиях к М.Уметбаеву,
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Р.Фахретдинову и многим другим, своим добросовестным трудом 
будившим и поддерживавшим дух свободы народа в условиях российского 
полицейско-бюрократического режима той эпохи. Достаточно известным 
и неоспоримым является также факт помощи З.Расулева писателю 
М.Рамзи в издании книги, раскрывавшей антинародный характер 
царского режима и политики. Видимо, нельзя не отметить и тот факт, что 
З.Расулев -  и сам автор нескольких книг, что отмечено исследователями.

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на один неоднозначно 
интерпретируемый некоторыми авторами вопрос об отношении 
З.Расулева к политике, о его участии в бурной политической жизни тех 
лет. Как духовный деятель, однако, он не выступал прямым участником 
политических действий, что не дает никаких оснований считать, что он, 
будто бы занятый и озабоченный только лишь «своими» 
внутрирелигиозными проблемами и нравственными проповедями, стоял в 
стороне от происходивших за стенами мечетей и медресе «Расулия» 
событий и волновавших его народ проблем, которые иногда приобретали 
форму гамлетовских вопросов «Быть или не быть?». Как человек, от души 
преданный высоким нравственным идеалам и естественным мечтам о 
справедливости, равенстве, и «педантичный» в положительном смысле 
этого слова мусульманин, З.Расулев никак не мог оставаться безучастным 
и равнодушным к горестям и страданиям, к многочисленным обращениям 
с жалобами простых людей в условиях наплыва разнородной массы 
потока людей из центральных губерний России после отмены крепостного 
права. В этих условиях оседлый народ все больше подвергался 
притеснениям как со стороны официальных властей, так и со стороны 
доминировавшей в количественном отношении массы вновь 
прибывающих.

Духовный Учитель выражал своё отношение к официальной власти и 
выказывал своё мнение о существующем режиме. Последнее, безусловно, 
не могло быть словом одобрения, а могло быть только критическим, хотя 
бы в форме негодования. З.Расулев был таким же реальным активным 
участником политической жизни России тех лет, как и другие 
прогрессивные мыслители эпохи, которые пытались добиваться правды и 
справедливости уже при помощи другой критики. Как любил выражаться 
в подобных случаях К.Маркс, конечно, оружие критики и критика 
оружием -  это не одно и то же, однако надо понимать, что критика словом 

это серьёзное оружие. Без просветительской, духовно
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преобразовательной деятельности таких Учителей, как 3. Расулев, 
М.Акмулла, Р.Фахретдинов и сотен других, Башкортостан не сумел бы 
подняться на уровень одного из активных субъектов преобразований 
политического переустройства России начала XX века. В этом вопросе 
мы полностью согласны с позицией Р.Р1асирова, что мнение об 
«отдаленности» 3.Расулева от политики дает искаженное отображение 
действительности. Религия для него была прекрасным опосредствующим 
звеном между идеалами свободы, добра и гармонии и размышлениями 
мятущегося в своих сомнениях, страдающего, нуждавшегося в помощи и 
поддержке словом человека.

Рассуждая о творчестве и жизненном пути 3 .Расулева, наряду с 
политикой царского режима, иногда открыто направленной на всяческое 
подавление и унижение мусульманских народов, нельзя не упомянуть и об 
антирелигиозной политике Советского государства -  и та, и другая власти 
стремились вытравить из народного духа естественную тягу к свободе, к 
гармонии, к высокой нравственности. В конечном счете, это 
оборачивалось утерей в памяти народных масс духовных сокровищ 
наподобие предписаний, разрешений и запретов ислама в формах 
проявления активности в этой мирской жизни -  всего того, что именно 
как раз оказывало позитивное влияние на формирование повседневной 
культуры и самосознания народа, призывало и способствовало 
сохранению свободы духа и проявлений творчества. Рабский дух 
воспитанных в царском режиме людей проявился в этом вопросе особенно 
остро, выпукло: многие «воинствующие атеисты» принялись вести борьбу 
с религией как с действительно антинародным, противоестественным 
явлением, что во многом объясняет то пренебрежительное отношение к 
творчеству и духовному наследию великого Учителя народов тюрко
мусульманского мира, каковым является по существу 3 .Расулев. Внимание 
и признание, проявляемые сегодня в отношении данного мыслителя со 
стороны общественности, продолжающиеся исследования его творчества 
дают надежду на то, что смысл и ещё не оцененный по достоинству вклад
3.Расулева в поддержание и возвышение духа народа получат адекватное 
осмысление. И именно благодаря этому имя великого представителя 
мусульманского мира будет призывать каждого благоразумного и 
благочестивого человека к Свободе духа, гармонии взаимоотношений с 
миром.
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Смысл жизненного пути и творчества З.Расулева на фоне сегодняшней 
трансформации духовных ценностей, падения моральных устоев, роста 
коррупции в российском обществе приобретает особую актуальность. 
Бессмысленность и антинародный характер царского режима сегодня 
бесспорны. Тем не менее, и сегодня в российском обществе находятся 
люди, лелеющие надежду на возвращение из «свалки истории» этого 
режима. Здесь достаточно назвать известного кинорежиссера
Н.Михалкова. Путь к осмыслению и утверждению в российском обществе 
таких естественных общечеловеческих ценностей, как плюрализм, 
равноправие народов, свобода духа, толерантность и др., «волею судьбы» 
обречен на постоянное преодоление различных препятствий. Одним из 
тех, имя которого будет ориентиром для многих размышляющих над 
этими проблемами, является 3 .Расулев - философ Свободы и гармонии. 
Современное переосмысление вклада З.Расулева в развитие прежде всего 
духовной культуры народов дает достаточно весомые основания для 
признания того факта, что 3 .Расулев олицетворяет собой проповедника и 
проводника начинающей утверждаться в общественной мысли -  уже XXI 
века - философии нового гуманизма, ориентированной на утверждение и 
возвышение достоинства каждого отдельного человека.
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УДК 1:316 Фаткуллина А. Я.(г.Уфа)

Идеи патриотизма и гражданственности 
в мировоззрении З.Расулева

Одними из базисных характеристик национального духа башкир 
являются патриотизм и гражданственность. Патриотизм начинается с тесной 
связи человека с той землей, где он родился и вырос, где жили его предки. 
Патриотизм нельзя назвать только социальным чувством, выражающимся в 
любви, привязанности и преданности своей родной земле, языку, традициям; 
патриотизм -  это также забота о светлом будущем Отечества, активное 
действие, направленное на преумножение материального достатка и 
развитие духовной культуры, защита прав и интересов своего народа.

Зарождение патриотизма древних башкир можно наблюдать в раннем 
мифотворчестве, в частности, еще в тотемистических мифах прослеживается 
идея единства человека с родной природой. Ценностное отношение к 
окружающему миру привело к возникновению множественных ритуальных 
систем, связанных с культовым отношением к небу, солнцу, водной стихии, 
земле, флоре и фауне и т.д., обеспечивающим собственное выживание и 
сохранение жизни окружающей природы. Еще на уровне мифологического 
сознания люди осознали, что окружающий мир есть единственное условие и 
гарантия существования самого человека и поэтому о ней нужно заботиться, 
любить и беречь ее.

Патриотическая идея -  идея любви к родной земле, природе, борьбы со 
злом, совершения подвигов во благо народа, за справедливость - 
запечатлелась в таких мифопоэтических сказаниях древних башкир, как 
«Урал-батыр», «Акбузат», «Заятуляк и Хыухылыу», являющихся более 
поздними духовными памятниками башкирского мифопоэтического 
творчества. В данных мифологических повествованиях прослеживаются 
прогресс патриотического духа башкирского народа, постепенное 
пробуждение его национального самосознания: герои мифов не только 
стремятся жить в единстве с природой, любят и оберегают окружающую 
среду, а активно борются за справедливость и счастье народа, они - 
защитники слабых и униженных, подвижники процветания родной земли и 
настоящие патриоты.

В последующем идеи патриотизма и гражданственности не раз являлись 
основными мотивами в художественном творчестве и обществественной
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деятельности башкирского народа. Г.С. Кунафин отмечает: «Добровольное 
присоединение башкирского народа к Русскому государству открыло новый 
этап в его духовной жизни... Литература этого периода, связанная, прежде 
всего, с именами Салавата Юлаева, Баика-сэсэна, Махмуда, Батырши, 
пронизаны идеями народности, гуманизма, свободы, глубокого патриотизма 
и великой дружбы народов» [1]. О глубоких патриотических чувствах 
выдающегося башкирского поэта-импровизатора С. Юлаева говорит не 
только его вольнолюбивая поэзия, призывающая к свободе и справедливости, 
а также трагическая судьба, слава великого воина-полководца, сложившего 
свою жизнь ради счастливого будущего башкирского народа, родного Урала.

Патриотизмом было пронизано все творчество и деятельность 
башкирских поэтов-просветителей, ученых, публицистов, общественных 
деятелей XIX -  начала XX веков. Уже в творчестве поэтов-суфиев, в 
частности Г.Сокрыя, Ш.Заки, Х.Салихова и др., можно обнаружить зачатки 
просветительских идей, утверждающих необходимость не только 
религиозных, но и светских знаний. Как отмечает Ф.Т. Кузбеков, «поэты- 
суфии ратовали за национальное развитие, за распространение знаний, 
способствовали тем самым эволюции самосознания народа и прокладывали 
путь поэтам - просветителям» [2].

Движимые идеей патриотизма и гражданственности, известные 
башкирские просветители М.Акмулла, М.Уметбаев и др. внесли 
существенный вклад в развитие духовной культуры: раскрывая общественно
экономическое положение народа и освещая самые актуальные проблемы 
общества, они писали о необходимости качественного образования, 
приобщения простого народа к знаниям, обязательного изучения родного и 
других языков для лучшего ознакомления с опытом других передовых 
народов, предлагали конкретные рекомендации для повышения жизненного 
уровня народа и решения назревших общественных проблем.

К активным выразителям коренных национальных интересов своего 
народа, а также носителям истинного патриотизма можно отнести и 
выдающегося философа, просветителя, религиозного деятеля, члена 
суфийского братства Накшбандийа шейха З.Расулева. 3. Расулев, выходец из 
небогатой башкирской семьи, благодаря своим стараниям и способностям 
достиг больших успехов в учебе; окончив медресе в г. Троицке, становится 
мударрисом медресе, а чуть позже - и указным имамом. Глубокие познания 
З.Расулева в учении основателя братства способствовали тому, что в Турции 
ему было присвоено звание шейха -  главы суфийской общины.
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З.Расулев, народу с писателями и поэтами-просветителями XIX века, 
активно боролся за развитие национальных культур, внес заметный вклад в 
духовное развитие и образование простого народа. Сторонник новых 
порядков и обновленческих движений в сфере образования и просвещения, 
он являлся «духовным наставником» башкирской интеллигенции, оказывал 
материальную и моральную поддержку подвижнической деятельности 
представителей башкирского просветительства, в частности М. Акмуллы.

З.Расулев, будучи глубоко и всесторонне образованным человеком, 
сочетающим в себе философские, религиозно-мистические и научные знания, 
внес немалую долю в приобщение башкир к подлинным знаниям. Он вошел в 
историю башкирского народа как основатель медресе «Расулия» в г. 
Троицке. В условиях резких социальных и общественных изменений, 
переживаемых башкирским обществом в XIX -  начала XX века, 
единственный путь для выживания и дальнейшего развития башкирской 
культуры он видел в совершенствовании образовательного процесса путем 
введения таких светских предметов, как физика, математика, внедрения 
нового звукового метода в обучении и обязательного изучения русского и 
других языков. Его основным оружием в борьбе за счастливое будущее своего 
народа были знания, желание сделать многих представителей простого 
башкирского народа образованными и избавить их от религиозного «плена». 
Главную причину духовного застоя башкирского общества шейх Зайнулла 
видел в ограниченности религиозного обучения: полученные в медресе 
знания не выходили за рамки Корана и законов шариата. Как отмечает 
М.Н.Фархшатов, «З.Расулев выступал за развитие просвещения, не 
противопоставлял науку религии, веру разуму, интересовался новыми 
книгами, собрал богатую библиотеку. ...Он не призывал своих учеников к 
аскетизму, уходу от реальной жизни, напротив, -  обязывал их быть 
усердными мирянами, торговцами и добывать насущный хлеб своим 
трудом... Он внушал окружающим мысль о пользе ремесел, промышленности 
и необходимости овладения ими путем обучения в русских учебных 
заведениях» [3]. Именно в развитии необходимых в реальной жизни знаний, 
в развитии науки, во внедрении в образовательный процесс точных наук 
(математики, основ естествознания, родного и русского языка и других 
светских дисциплин) шейх З.Расулев усматривал основу дальнейшего 
духовного и интеллектуального прогресса башкирского народа.

В историю становления башкирского духа З.Расулев вошел как один из 
представителей просвещенной башкирской интеллегенции, активный
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общественный деятель и сторонник развития национального самосознания. 
Его новаторская деятельность в сфере образования, религиозное 
реформаторство продиктованы глубоко патриотической и гуманистической 
идеей продвижения родной культуры, пронизаны искренней и глубокой 
верой в светлое будущее башкирской нации.
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УДК 1: 316 Ханова Р.В. (г.Уфа)

Роль суфизма в исламской культуре

Одной из актуальных проблем осмысления культурного наследия 
исламского мира является проблема суфизма, оказывающего влияние на 
всю духовную культуру мусульманского мира.

Являясь религиозно -  философским учением о правилах поведения и 
послушания суфия (путника), ищущего истину и стремящегося к ее 
постижению, суфизм восполнил и развил те институты ислама, которые 
апеллировали к сфере его культуры. Важную роль сыграло и то 
обстоятельство, что суфизм освоил те культурные ценности, которые 
были внесены в формировавшуюся мусульманскую культуру 
доисламскими цивилизациями.

Обращение ислама к разработке философских, эстетических, 
этических вопросов нередко происходило под влиянием тенденций, 
развившихся в суфизме. Обоснование значения индивидуального 
преклонения в религиозной практике суфизма вело к признанию роли 
индивида и его личного опыта и постановке проблем духовного 
совершенствования личности. «Главная цель суфизма устремлена к 
реконструкции и преображению внутреннего мира человека, а 
посредством него -• коллектива и общества», -  отмечает А.Р.Янгузин [1].
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С эпохи средневековья ислам, порождавший не только особую 
духовность, но и определенный образ жизни, во многих странах выступил 
в виде суфийских братств. Это обстоятельство определяло социальный 
облик ислама.

Суфийские ордена с их многочисленными вариациями объединяло 
убеждение в том, что «путник» лично достигает духовного соединения с 
Божеством, пройдя пути духовного совершенствования: «под
мистическим Путем (сулук, тарик) суфии понимают все сведенные воедино 
частные, индивидуальные мистические учения и практические методы, 
которые культивируются в среде братств и через них же 
распространяются» [2]. Мировоззренческую сердцевину суфизма 
составляет стремление достигнуть свободы такого духовного 
совершенства, которое приводит к слиянию с Богом.

Суфизм сыграл значительную роль в развитии «не только ислама, но и 
восточной культуры в целом: открывая широчайший простор для 
философских исканий (темы соотношения микро- и макрокосма, 
подлинности человеческого существования, цели и смысла жизни, 
предпосылок и предметов познания и др. грани спектра метафизической, 
гносеологической, антропологической и этической проблематики), 
суфизм фундировал мировоззрение интеллектуалов, ориентированных на 
неортодоксальный стиль мышления суфизма (вне его ритуальной 
реализации культовых практик); в конфессиональном своем статусе 
суфизм на протяжении XI -  XX вв. проявил себя в качестве политической 
силы исламского мира; символическая система суфизма оказала 
значительное влияние на аллегоризм восточной поэзии как собственно 
суфийском (Хафиз), так и в светски - философском (Хайям) и светски -  
лирическом (Андалусская куртуазная традиция) ее вариантах» [3].

Суфизм оказал влияние и на культуру башкир (ныне суфизм потерял 
свои позиции). Наряду с ортодоксальным исламом среди башкир бытовал 
также суфизм (в накшбандийской ветви), проникший в Башкортостан в 
XVII -  XIX вв. с территории Средней Азии. Если в странах Востока 
появление суфизма связано с отражением « в общественном сознании 
экономических невзгод народа, социальных катаклизмов», то и в 
Башкортостане «подавление народных восстаний усугубляло и без того 
крайне тяжелое положение крестьян, привело к усилению колониального 
гнета и бесправия обездоленных масс» [4], обусловило интерес к суфизму 
«Обращаясь к богу, суфии взывали к состраданию и милосердию,
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религиозному равенству, -  отмечает Д.М.Азаматов. -  Башкирский суфизм 
отличается от ортодоксального тем, что в нем мусульманское часто 
перерастает в нечто гражданское, а сострадание и сочувствие к бедным -  
иногда в смелую критику явлений несправедливого общества» [5]. В конце 
XIX и начале XX веков большую известность получил башкирский ишан 
(суфийские шейхи (духовные наставники, учителя) именовались на 
туркестанский манер ишанами) Зайнулла Расулев (1833 -  1917) [6]. 
3 .Расулев стал интересоваться суфизмом, когда учился в медресе. Методы 
мистического познания истины осваивал в Стамбуле в 1869 - 1870 гг., где 
получил иджазу (разрешение) на преподавание учения суфия 
Накшбандийа. 3 .Расулев был последователем суфийского братства 
Халидия -  Накшбандийа, в котором «делалось ударение на умеренность в 
духовной практике и тесную связь с шариатом» [7]. 3. Расулев и его 
ученики практиковали громкий зикр. «Зикр (букв, «понимание») 
духовное упражнение с целью ощущения внутри себя Божественного 
присутствия, прославление имени Бога для достижения духовной 
сосредоточенности» [8]. В суфизме непосредственное духовное общение с 
Богом достигается путем экстаза или внутреннего озарения, ниспосланные 
человеку, идущему по Пути к Богу с любовью к Нему в сердце [9]. 
Последователи братства Накшбандийа, как правило, были 
приверженцами молчаливого зикра, но один из соотечественников
З.Расулева писал, что «в кругу З.Расулева можно было услышать 
мистические крики...», которые являются «отличительной чертой метода 
Халидия, и эти крики возникают от зикра, исполняемого в состоянии 
вдохновения сердца» [10]. В связи с этим Х.Алгар отмечает: «Очевидно, 
крики возникали после молчаливого исполнения зикра, это могло быть 
тем выражением, которое достигалось громким, произносимым вслух 
зикром» [11]. По доносу представителей ортодоксального ислама 3. 
Расулев, обвиненный в ереси и враждебной деятельности против властей, 
был сослан в 1873 г. в Вологодскую губернию. В 1881г. 3. Расулев вернулся 
из ссылки в Троицк в качестве имама. Здесь же открыл мусульманское 
учебное заведение -  медресе «Расулия», в котором преподавали как 
религиозные, так и светские дисциплины. Медресе, в котором обучали 
башкир, татар, казахов, «завоевало репутацию одного из лучших 
институтов, обучающих мусульман из подвластных России территорий» 
[12]. 3. Расулев стал одним из теоретиков и практиков джадидизма,
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который внедрил новые педагогические методы, в частности 
фонетический метод изучения языков, соединив традиции и новаторство.

Как подчеркивают исследователи, «глубокие познания в богословии, 
шариате, суфизме, способности врачевания гипнозом, приемами 
тибетской медицины, а также дар пророчества снискали З.Расулеву 
популярность и привлекли многих последователей» [13]. З.Расулев внес 
значительный вклад в культуру не только башкир, но и других тюркских 
народов России.
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УДК 1: 316 Янгузин А. Р. (г. Уфа)

Онтология суфизма

Суфизм как сложная мистико-философская система состоит из 
нескольких структурных элементов, рассмотрение которых необходимо 
для составления более полного представления о нем. Так, центральным 
учением этой философии является онтология, которая весьма радикально 
ставила фундаментальный и общий для религий и философии вопрос о 
соотношении Бога и мира: является ли мир результатом произвольного 
одноактного творения внеприродного Бога или следствием 
«формообразования», соединения имманентного Бога и материи? Вторая 
часть вопроса получила положительный ответ у суфиев. Проблема самого 
Бога в этом учении, вопреки схоластике, становится проблемой Бытия в 
необходимой связи с актуальным бытием мира и человека. И, таким 
образам, Бог «заземляется» до такой степени, что фактически становится 
тождественным с бытием природного мира в его абстрактно-сущностном, 
но не в эмпирически-чувственном понимании. Тут мусульманский 
дуализм (творец -  творение) почти полностью размывается. Отчетливо 
проявляются пантеистические элементы решения основного 
онтологического вопроса, утверждающего сущностное единство Бога и 
мира.

Их единство прежде всего в том, что Божья сущность извечно 
пребывает в мире как его бытийная сущность, как свет мрачного мира, 
душа мирового тела, связь частей (органов) природного организма, 
«любовь» обоих миров (посюстороннего и потустороннего), неба и земли, 
всех небесных и земных существ, любых противоположных начал. 
Умственный взор суфиев удивительно глубоко проникал в суть единства 
мира многочисленных вещей и людей: они интуитивно (а может быть, на 
основе античной и средневековой атомистики, сознательно) дошли до 
понимания того, что любое материальное образование (тело) бесконечно 
расчленяется и разделяется, и как таковое оно никогда не может идеально 
единым; неразделимо только духовное начало, божественная сущность, 
которая изначально находится во всех вещах, телах и обеспечивает их 
единство; вещество -  антипод единства, а божество -  тождественно 
единству; единство (мира), стало быть, есть Бог. Идея эта, бесспорно, 
диалектическая, противоположная догматической метафизике ислама.
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Согласно суфийской онтологии, материальный мир образуется в 
результате соединения божественного Бытия и материального небытия 
(бесформенного вещества). Божественная сущность есть своего рода 
формообразующая сила, а материальная масса -  восприемница формы. 
По словам Джами, «мир есть слияние божьего Света, который 
проявляется тысячами атрибутов (и форм), и посредством этих форм он 
проявляет себя. Эти многочисленные многообразные существа, которые 
называются миром, есть... многообразие проявления бытия Истины, 
которое внешне... выглядит многочисленным, а по своей истинной 
бытийности принадлежит своему истинному Единству» [1]. Такое 
«двойственное» или «единое» вневременное происхождение мира связано 
с идеей о единстве Бога и природы, соединенности божественной 
формообразующей сущности и материальной массы. Если бесформенная 
материя, по мнению суфиев, не имеет актуального, действительного 
бытия, то материя, оформленная в виде материального образования, 
получившего свою формальную бытийность от имманентного Бога, имеет 
реальное бытие и существование. У суфиев материя не имеет такого 
бытия, как у Бога, в качестве своей особой сущности, она имеет 
«небытие». Но это «небытие» у них синонимично и равнозначно 
«становлению», изменению как принципу погибания и «оживления» 
единичных вещей, отмирания старого и «появления» нового. Оно ни в 
коем случае не означает абсолютного исчезновения, уничтожения 
«первоматерии». Изменчивость, текучесть, непостоянство 
многочисленных единичных вещей, предметов и явлений и есть принцип 
«небытия» материального, а принцип (свойство) постоянства, 
сохранимость, неуничтожимость есть тождество (и свойство) Бога как 
духа. В частности, Ибн Араби подчеркивает, «что мир - сочетание 
акциденций, а потому он изменяется каждое мгновение: акциденция не 
живет и двух мгновений. Это сказывается в определении вещей» [2]. 
Следовательно, «небытие» мира вещей в его текучести, неустойчивости.

В данном аспекте имманентный Бог выступает как внутренняя 
формообразующая сила или природа для всего мира индивидуальных 
существ и вещей, и вследствие соединения ее с материальной массой 
получается формально-материальное образование, в целом называемое 
мирозданием. В этом смысле, в соответствии с главной линией онтологии, 
скорее следует говорить об «образовании» или «формировании» мира (на 
базе существующей материи), чем о его истечении (эманации) из Бога.
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Последователи имманентной тенденции не придерживались мнения, 
что материальный мир непосредственно истекает из идеального 
абсолютного Бога по той простой причине, что материя изначально не 
может находиться или вместиться в чисто идеальном Боге. Следовательно, 
материальный мир из идеи выходить не может, ибо ее «смеси», субстрата 
там нет и вообще не может быть.

Материя в силу своей сложной «природы» не тождественна простому 
единому Богу. Бытие, имманентно присутствуя в материальном мире, 
также ничему не тождественно и в то же время ни от чего не отлично, 
неотделимо, потому что оно во всем, в сущности всего, все в нем, все через 
него существует; оно охватывает собой все существующее. И благодаря 
этому Бытию в данном всеединстве «небытие» также получает статус 
наличного бытия. Бытие в данном случае есть единое основоположение, 
тайная сущность всех вещей видимого мира и тем самым как бы 
перекидывает мост через пропасть, существующую между духом и 
материей, Богом и миром.

Именно в божественном единстве, как полагали суфии, совпадают 
друг с другом и исчезают противоположности: небесного и земного, 
божественного и природного, единого и многого. Принцип сущностного 
единства духовного божества и материального мира, включая и телесный 
человеческий организм, выдвигал диалектическую идею прямой связи 
между противоположными началами и полярными полюсами единого, 
бого-природного целого.

Суфийская концепция единства так или иначе приводила к 
устранению представления об абсолютной оторванности и отдалении 
Бога от мира -  центрального догмата всех монотеистических религий 
(иудаизма, христианства, ислама), согласно которому Бог -  это абсолютно 
трансцендентная сила, возвышающаяся над природным, материальным 
миром, существующем лишь в той мере, в какой хочет всевышний Бог, 
созидающий и разрушающий все, что желает его «душа», поэтому в мире 
господствуют единственная божественная воля и божье веление.

Кроме того, суфии охотно распространяли идею единства на мир 
индивидуальных вещей, которое заключается в их бытийной основе, 
единой сущности и непосредственной причастности к единому 
божественному Бытию, составляющему монолитное (единое) основание 
этих вещей.
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Единое Бытие всегда является первейшим и сверхъединым, раньше и 
первичнее которого нет ничего иного, кроме его самого. Однако из этого 
первичного, сверхъединого неизбежно происходят «единицы» (единства) 
множества вещей и существ в целом мире. Хотя это единство и 
свидетельствует о божественном или бытийном единстве мира, но тем не 
менее последний существенно отличается от единства единого Бытия, 
которое не состоит из составных «единиц» или единств, которые 
указывают на множество и сложность мирового целого, имеющего 
составные части, члены, порядок. Мир как сумма частей есть множество, а 
как единство сущности -  единое Бытие, Бог. Можно сказать, что 
мироздание есть «объединенное» единство благодаря его причастности 
предвечному Единому, а единое Бытие является таковым (единым) само 
по себе, другими словами, если мир есть «соединенное», «сложное» 
единство, то Бытие -  простое единство, единство в себе, которое является 
источником всякого единства в мире и человеке. Поэтому можно сказать, 
мир одновременно является и единым, и не-единым в себе, ибо все в мире 
объединено через единство Бытия. Бог для обеспечения своего единства не 
нуждается в материальном мире, но мир в этом плане, наоборот, 
нуждается в нем. Единое Бытие дает единство и бытие целостного мира 
многочисленных вещей и явлений.

Конкретные вещи, благодаря этой изначальной причастности к 
бытию Бога и пребыванию их в сущностном единстве с ним, приобретают 
свое актуальное бытие.

Выдвинув концепцию сущностного единства Бога, мира и человека, 
суфизм, по сути, заменял «вечно равного себе, за стывшего... Бога» [3], 
трансцендентного мусульманского Бога соединенным двуединым 
божеством (Бытием). Догматическая установка ислама, как известно, 
предполагала наличие неравного бого-природного дуализма. Этот 
дуализм утверждал внеприродное трансцендентное бытие Бога, которое и 
в онтологическом, и в гносеологическом аспектах, и в других отношениях 
полностью независимо от природы и человека, а последние во всех 
отношениях абсолютно зависят от первого.

Следует отметить, что и суфизму присущ своеобразный дуализм, т.е. в 
нем тоже фигурируют два начала: духовный Бог и «аморфная» материя. 
Однако, если, по исламу, между Богом и миром наличествует 
непроходимая пропасть, то, по суфийской концепции, между ними 
существует самая тесная и неразрывная связь. Правда, когда они
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гносеологически отдельно рассматриваются, то Бог называется «бытием», 
а материя «небытием», но в сущности разрыва между ними нет, и 
благодаря этой изначально неразрывной связи материя (мир) имеет также 
вечное субстанциональное бытие.

Джами по этому поводу пишет: «Бытие как тождество необходимого 
Бытия ... полностью свободно от всяких оков (материальных)... он выше 
всех определений и названий... Но эта истина проникала во все вещи, 
называющиеся сущими, в том смысле, что ни одна вещь не лишена этого 
истинного Бытия, иначе они не определялись бы как сущее...Ни одна 
вещь без бытия его не имеет истинного бытия своего, все бытия это 
сияние света Бытия его» [4].

Кроме того, если в онтологическом плане, по учению суфиев, Бог 
независим от мира, то в гносеологическом аспекте всерьез нуждается в 
нем: ведь именно через мир он обнаруживается и только посредством 
человека познается. И самое главное, они находятся в неизбежном 
гносеологическо-сущностном единстве: Бог составляет сущностную 
природу мира, а мир -- форму явления этой сущности, Бог -  объект и 
предмет познания, а человек -  его субъект.

Иначе говоря, по суфийской онтологии, в данном аспекте Бог или 
божественное Бытие выступает как сущность, закон и содержание мира
конкретных вещей, а последний как область явлений, форм и образов,
содержащие в себе божыо сущность, закономерность, соразмерность. 
Бытие дает миру вещей гармонию, порядок, форму, красоту, свет, 
целостность. Суфии отмечают, что «материя» (совокупность четырех 
элементов), хотя и наличествует в составе физических тел, сама по себе не 
может образовать никакого тела, наделенного образом и формой; форма 
создается благодаря деятельности внематериального божественного 
начала, которое формирует тела, придает им индивидуальную окраску.

Одухотворение или обожествление мира материального означает, что 
в «фундаменте» самой материи изначально заложен дух (Бог) как сила или 
свойства, способные организовать, образовать, дать вид, форму, 
определенность, порядок, системность материи, миру материальному. 
Поэтому великая заслуга суфиев перед прогрессивной духовной 
культурой заключается в том, что для мира им признавалась действующая 
внутренняя самопричина, хотя и в виде божественного духа.

С суфийской концепцией связано своеобразное учение о том, что 
«формально» образованный мир индивидуальных существ есть
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свидетельство бытия Бога и явление его сокровенной сущности. Согласно 
этому учению, все видимое или зримое, оформленное или определенное 
выступает как явность и определенность божественной «тайны», 
обнаружение «сокрытия», проявление божественной сущности. Поэтому 
можно утверждать, что определенность в мире есть обнаружение или 
проявление Бытия через «небытие». Поэтому «небытие» («мир материи») 
есть не отдельно изолированное, а неразрывно связанное с Бытием как 
«отрицательное» его определение, благодаря которому Бытие 
определяется как бытийная сущность, а мир как сущностная форма. И 
благодаря этому сущностному единству мир и Бог («море» и «мираж» - по 
выражению суфиев) тождественны друг другу.

Следовательно, материальный мир есть аспект, момент Бытия в 
процессе, в движении, в его самопроявлении. Небытие и кажимость 
выступают как Бытие в определенности и конкретности, актуальности. Но 
и Бытие с его непосредственной определенностью есть явление вне той 
самоявляющейся божественной сущности. Иначе говоря, сущность эта в 
своей абстрактности еще не развита, не реализована или не развернута, а в 
тенденции, в эманации, в соотношении с миром она раскрывается, 
развертывается, обнаруживается.

В вышеуказанном теоретическом построении божественная сущность 
выступает как чистая «Идея», а видимое (мир) -  как воплощение этой 
«Идеи». Таким образом, абстрактная сущность (Бог) как бесформенное 
самотождество воплощается в материи, приобретает «плоть и кровь», т.е. 
«материализуется». Объективный процесс самоявления Бога (Бытия, 
Истины) ведет к тому, что сама чистая «Идея» смешивается с материей, 
глубоко и прочно сидит в материальном мире, получает определенную 
телесную форму, которая имеет в себе эту сущность. Теперь как бы 
сущность формировалась и оформилась, а форма получила сущность.

В онтологическом учении суфизма в связи с аспектом богоявления в 
мире отличают две степени «единства бытия»: «единственность» и 
«единство». На степени «единственности» Бог как абсолютная 
единственность замкнута или свернута в себе, скрыта и рефлексирует в 
своей трансцендентной сфере. Иначе говоря, он есть «бытие в себе и для 
себя». В данном случае о явлении, различии и многообразии речи идти не 
может. Конечно, это есть отдельно взятый Бог, Бог как таковой, Бог сам 
по себе. На самом же деле он находится в вечном самопроявлении, 
«самодвижении», а потому за степенью «единственности» неизбежно
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следует неразрывно с нею связанная степень «единство», где есть сфера 
излияния божьего света, обнаружение Бога через материю, проявление его 
посредством «формально» образованных вещей. Поэтому и любая 
конкретная вещь в ее индивидуальной определенности, конечно, 
определяемой ее формой, отражающей в себе или воплощающей собой 
божественный свет, может стать зерцалом видения Бога. Все в природном 
мире реально, существующие предметы настолько реальны, насколько 
едины и причастны к божественному Бытию и свидетельствуют о бытии 
имманентного Бога. Поэтому мир материальных предметов и явлений у 
суфиев часто называется и миром «свидетельств» или «форм», последние, 
образно выражаясь, как волны единого «моря», проявляют «Его» в мире, 
ибо являются конкретными формами последнего.

Абсолютное Бытие, равное божественной сущности, внутренне 
совпадает с абсолютным Единством. Однако это единство или единое 
Бытие, свернутое в себе, через неизбежную непрерывную эманацию 
входит в мир чувственных вещей и проявляется в форме божественных 
имен и атрибутов (свет, душа, любовь и т.д.), служащих утвердительной, 
бытийной основой, сущностью всех «формально» образованных 
предметов явлений материального мира. Конечно, сами эти божественные 
имена и атрибуты ни в коем случае не отделены от духовной сущности 
Бога и несвободны также от своих материальных носителей. Имена и 
атрибуты Бога, находясь в материальном мире, непосредственно 
выражают и представляют собой сокровенную сущность Бога. Еще самые 
первые суфии утверждали тождество имен и атрибутов с самим Богом. 
Следовательно, для онтологии суфизма становится возможным то, что 
Первосущность (Бог), трактуемая вначале как нечто абсолютное 
самодовлеющее и рефлексирующееся в себе и не нуждающееся ни в чем 
ином, все же не остается вечно замкнутой в себе, неизбежно выходит 
наружу и через имена и атрибуты переходит в мир явлений или 
«свидетельств», в мир чувственных вещей. Следовательно, материальный 
мир есть как бы поле зрения, книга откровения и форма выражения 
сущности Бога. Это акт, точнее, процесс «материализации» Божьей 
сущности, проявление Бога в материальном мире.

Тезис о самопроявлении единого Бытия (Бога) через форму мира 
вещей, подчеркивающий единство Бога и природы, взаимосвязь 
божественной сущности и материальных явлений, субстанциональное 
тождество бытия и «небытия», Бога и человека, по сути, является глубоко
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диалектическим. Ибо проявление трансцендентного самодовлеющего 
Бога в мире явлений и определений или выход имманентного, 
внутримирового Бога из-за завесы тайн на сцену манифестации, 
бесспорно, есть диалектический «акт».

Следует также отметить, что конечным результатом вневременной 
эманации или процесса самопроявления Бога является сочетание духа и 
материи, соединение Бога и природы. Как известно, Бог по природе 
считается чистейшим духовным существом, тождественным Разуму, Душе, 
Идее. Эта божественная «Идея» сочетается с материей, т.е. одевается в 
материальное обличие.

В суфийской онтологии, Бог, имманентно существуя в природе, не 
свободен «как мысль», а заключен в материальные оковы «плоти и 
крови», что волей-неволей он получает материальную воплощенность, и 
это и есть воплощение Божьей сущности в предметах природы, 
конкретизация идеи в материи в специфическом понимании. И хотя в этих 
понятиях, как и в понятии «Бог в природе», единый Бог никогда не 
исчезает бесследно и находится перед взором (через форму и красоту 
существ) созерцающего суфия, однако он частенько остается в тени 
материальных вещей, за завесой многообразных форм, фигур и других 
«формированных» предметов.

Таким образом, духовно-божественное «свойство» имманентно 
материальному миру в целом, всем его частям и частицам; оно есть 
бытийно-созидательное начало в мире, с чем связано все живое, активное, 
«закономерное», прекрасное в предметах, существах, людях. Где бы ни 
находилась субстанция Бога: в небесах, на земле или в других сферах 
безграничного космоса -  все равно она находится в пределах мирового 
пространства, заключена в рамках материальных образований, 
проявляется в них и через посредство последних, особенно людей.
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«ЗАЙНУЛЛА РАСУЛЕВ -  КРУПНЕЙШИЙ БАШКИРСКИЙ ПЕДАГОГ- 
ПРОСВЕТИТЕЛЬ И ДУХОВНЫЙ НАСТАВНИК 

МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА»

«ЗӘЙНУЛЛА РӘСҮЛЕВ -  МӘШҺҮР БАШҠОРТ ПЕДАГОГ- 
МӘҒРИФӘТСЕҺЕ ҺӘМ МОСОЛМАН ДОНЪЯҺЫНЫҢ РУХИ ОСТАЗЫ»

УДК 37.017.925 Аллаяров И.А. (г.Стерлитамак)

Педагогические нововведения башкирского просветителя 
Зайнуллы Расулева

В 1884 году в судьбе Зайнуллы Расулева произошло поворотное 
событие. X. Габбасовым он был приглашен в Троицк, где с согласия своей 
махаллы начал служить имам-хатибом в слободке Амур.

При пятой соборной мечети обосновал медресе «Расулия», при 
котором был пансион, где многие нуждающиеся шакирды получали 
возможность жить бесплатно.

К 1905 году улучшается материальная база медресе. Вместо 
деревянного помещения строится двухэтажное учебное здание, в котором 
были библиотека, столовая со своим поваром, во дворе -  все необходимые 
постройки.

Нравственное воспитание мусульман осуществляется не только 
заучиванием сур из Корана и беспрекословным выполнением догм ислама, 
но и через нововведения. Одним из путей выживания башкир в условиях 
колонизации, 3.Расулев видел в объединении мусульман (религиозная 
принадлежность) и народов, родственных по крови (тюркские народы). 
По его мнению, в этом значительную роль должны были играть 
выпускники медресе -  башкиры, казахи, киргизы. Для осуществления 
своих замыслов Расулев изучает опыт работы ряда медресе -  медресе 
Каргалы в Оренбургской области, известного медресе с. Стерлибашево, 
историю медресе г. Стерлитамака. Его пытливый ум интересует все, 
начиная с опыта обучения в них шакирдов, богатого наследия Габдрахман 
бин Мухамметшарифа (Каргалы), Нигматуллы Биктимерова 
(Стерлибашево), завершая содержанием изучаемых предметов. 
Результатом такой деятельности стало его реформаторское движение в 
медресе. Так в 1893 году в обучении детей чтению и письму он вводит
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звуковую методику, обучение в классах, для освоения передовых методов 
преподавания, учителей посылает в Казань.

В начале XX века медресе «Расулия» становится не только центром 
религиозной жизни мусульман, но образовательным учреждением с 11- 
летним сроком обучения. Наряду с изучением Корана и хадисов, в медресе 
преподавались тюркский, русский, арабский языки, каллиграфия, история 
ислама, всеобщая история, теология, права мусульман, логика, этика, 
гигиена, география, природоведение, химия, физика, зоология, 
педагогика и др. В 1913 году в преподавательском составе «Расулии» 
насчитывалось 13 учителей.

Особое внимание Зайнулла Расулев уделял обеспечению библиотеки 
медресе книгами. В фонд библиотеки он передал личные книги, купленные 
им в Стамбуле и выделил 3,5 тысяч рублей для приобретения новых. О его 
трепетном отношении к печатному изданию упоминается в записях книги 
«Воспоминаний» Ахмет-Заки Валиди. В частности он рассказывает о том, 
как после долгой беседы с ним З.Расулев подарил ему золотом десять 
рублей. По истечению некоторого времени он поинтересовался о том, на 
что потратил их молодой человек. А.-З.Валиди перечислил ему 
приобретенное: один из трудов Газали по критике теологии, книги об 
исламском обществе и философии, изданные в Египте и Стамбуле, книги 
по астрономии и физике, «Крейцерову сонату» Толстого и другие русские 
романы в переводе на арабский язык; турецко-французский разговорник; 
произведения о большом голоде в 1891 году. 3 Расулев одобрил: «Русский 
ты знаешь, выучишь ещё французский, будет хорошо». Как признается 
сам Валиди Тоган, одобрения ишана вдохновили его на занятие наукой.

В библиотеке медресе наряду с книгами религиозного характера 
имелась и художественная литература. Если раньше медресе готовило 
только имамов, служителей ислама, то по новой программе оно стало 
готовить и учителей начальных мусульманских школ.

Популярность медресе широко распространилась среди мусульман 
России. Рауф Насыров, посвятивший свою жизнь изучению биографии и 
наследия Зайнуллы ишана Расулева, на страницах периодической печати 
выпустил серию статей о нем. В одной из них («Может, он был 
пророком?») пишет ещё об одном нововведении ишана -  о типографии. 
«При медресе действовала типография, в которой печатали религиозные 
книги, художественные произведения, мусульманские календари и 
буквари для начальных школ» [1, с. 4]. Известно, что здесь стала
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издаваться первая и единственная тогда в России, газета на казахском 
языке «Айкат», что в переводе означает «Заря». В типографии медресе 
печатались буквари на трех языках: казахском, башкирском и татарском.

Открытие типографии для 3. Расулева далось нелегко по той причине, 
что он семь лет был политическим ссыльным в Вологодской губернии. 
Отношение к нему со стороны властей как к политическому ссыльному, 
подозрительность к его начинаниям вынудили ишана передать 
документально медресе «Расулия» старшему сыну Габдрахману, которому 
с большим трудом удалось добиться разрешения у Оренбургского 
губернатора об открытии типографии в медресе. Для типографии 
приобрели печатный станок, из Германии выписали генераторы для 
выработки электричества.

Опорой и надеждой в жизни и просветительской деятельности 3. 
Расулева, на наш взгляд, являлся его сын Габдрахман, который шел по его 
стопам. Ещё во время учебы в Каире он учился с большим рвением, 
углубляя свое знание, проявлял большой интерес к изучению методик 
преподавания, условий для занятий и организации быта шакирдов. Уже 
тогда Габдрахман понимает необходимость изменения программы 
обучения в медресе «Расулия». По его мнению, выпускники этого 
учебного заведения должны были быть широкообразованными, несущими 
культуру башкирам и казахам.

В истории народов немало имен, которые известны одновременно и 
как религиозные деятели, и как педагоги-просветители. Самым известным 
во всем мире является чешский педагог Я.А. Коменский, епископ общины 
«Чешских братьев». Проведение параллели между двумя религиозными 
деятелями показывает их общность в некоторых вопросах: и Я.А. 
Коменский и 3. Расулев считали священное писание источником всякой 
мудрости. Нанося большой удар по схоластике, они сами все же не до 
конца смогли освободиться от схоластического метода мышления. Вместе 
с тем оба просветителя являются реформаторами в области обучения 
детей. Первый -  в мировом масштабе, второй -  в мусульманском мире, 
что не умаляет заслуги последнего перед своим народом, значимость его 
просветительской деятельности для своего времени.
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УДК 811 Зәйнуллин М.В., Бәхтийәрова Ә.Н. (Өфө ҡалаһы)

Башҡорт телендә дини терминология

Башҡорт тел ғилемендә теологик лексика бөтөнләй өйрәнелмәгән 
мәсьәләләрҙән һанала.

Татар тел ғилеме был тәңгәлдә бер ни тиклем алға киткән тип 
әйтергә кәрәк, сөнки XX быуаттың алтмышынсы йылдарында уҡ 
“Ғәрәпсә-татарса-русса алынмалар һүҙлеге” донъя күрә. Был һүҙлектә 
ғәрәп теленән үҙләштерелгән теологик лексика ентекләп бирелгән һәм 
уларҙын татар әҙәби телендәге ҡулланылыш үҙенсәлектәре күрһәтелгән. 
Башҡорт телендә әлеге көнгә тиклем бындай бер һүҙлек тә юҡ, ғөмүмән, 
ғәрәп теленән үҙләштерелгән һүҙҙәр әлегәсә өйрәнелмәгән.

Көндәлек тормошта беҙ һәр көн “әссәләмәғәләйкүм, вәғәләйкүм 
әссәләй' тип иҫәнләшәбеҙ, эш башлар алдынан “бисмиллаһир-рахманир- 
рәхим” “Аллаһы Тәғәләнең изгелеге менән” тигән һүҙҙәрҙе әйтәбеҙ. Хәл 
һорашҡанда иһә, “аллаға шөкөр, һеҙҙең хәйер-фатихала” тигән кеүек 
һүҙҙәрҙе йыш ишетәбеҙ. Тағы ла бихисап ошондай миҫалдарҙы 
килтерергә була.

Күренекле әҙибебеҙ һәм дин белгесе Ризаитдин Фәхретдин дин һәр 
ғәмәлгә, ғилемгә, әхлаҡҡа асҡыс дәрәжәһендә тип аңлата.

Мәғлүм булыуынса, башҡорт телендәге дини терминдарҙың күп 
өлөшөн ғәрәп теленән үҙләштерелгән һүҙҙәр тәшкил итә. Ғәрәп 
һүҙҙәренең үҙләштерелеү тарихы беҙҙең эраның X быуат баштарына, 
Урал һәм Волга буйы халыҡтары ислам динен ҡабул итеп ғәрәп 
графикаһын ҡуллана башлаған осорға ҡайтып ҡала. Был терминдар 
башҡорттар ислам дине ҡабул иткән осорҙан алып актив ҡулланыла. Улар 
башҡорт теле ҡанундарына шул тиклем яраҡлашҡан, хатта улар төп 
башҡорт һүҙҙәренән тәү ҡарамаҡҡа әллә ни айырылмайҙар, миҫалдар: 
алла, мәсет, мулла, дин, иман, көръән, намаҙ, хәҙрәт, ислам, ҡәбер, аят, 
доға, тәсбих, имам, ләхет, хаж, хажи, хәдис, хәйер, саҙаҡа, һауап, әруах, 
сүрә, тәғәлә, ғәрәфә, ислам, рух, рәхим, мосолман, шөкөр, тәғлимәт, 
зәкәт, һ.б.

Ғәрәп дини һүҙҙәре беренсе сиратта уҡымышлылар теле аша килеп 
ингән. Ул замандарҙа төп уҡыу йорттары булып мәҙрәсәләр торған.

Башҡорт телендәге дини терминологияны бер нисә төргә бүлергә 
мөмкин:
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1. Аң-белем һәм фән әлкәһенә ҡараған һүҙҙәр: шәкерт, мөғәллим, 
мөғәллимә, мөдәррисе, мөдәррис, мәҙрәсә, әлифба, фекер, ҡөръән, 
мәсет, зиһен, ғилем, дини тәғлимәт, һ. б.

2. Тәрбиә мәғәнәһен белдергән һүҙҙәр: иман, шәриғәт, рух, аҡыл, 
тәртип, хәҡиҡәт, рәхмәт, мәрхәмәт, бәйел, ғәҙәт, ихтирам, иғтибар, 
әҙәп, холоҡ, әхлаҡ, тәрбиә, һ.б.

3. Дини йолаларға ҡағылышлы һүҙҙәр: ҡәбер, намаҙ, аят, тәсбих, 
табут, ләхет, ҡорбан, йәннәт, саҙаҡа, фатиха, хаж, хәйер, доға, вафат, 
вәғәз, йыназа, кәфен, сүрә, сәхәр, талаҡ, аҙан, әхирәт, йәһәннәм, фани, 
баҡый, амин, ислам, табут, әжәл, һ.б.

Аң-белем, тәрбиә мәғәнәһен белдергән һәм дини йолаларға 
ҡағылышлы һүҙҙәр йәнле һөйләү телендә лә, яҙма әҙәби телдә лә йыш 
ҡулланылалар. Түбәндәге миҫалдар быны асыҡ күрһәтә:

1. һин дә инде әлифба һөйләп тораһың (А.Ғирфанов). 2. Күңелеңә 
шик төшһә, вазифаң иңеңде иҙһә, йәғни арыһаң, рухыңды доға менән 
нығыт (Ә.Хәкимов). 3. Ҡөръән һүҙен йышыраҡ таҡрарларһың 
(Ә.Хәкимов). 4. Үмәр ҡарт бөгөн, башҡа көндәрҙән айырыуса, үҙенең 
байрамдарҙа, йома көндәрендә генә һаҡлап кейә торған күк бумазый 
тышлы тунын, кыпыулы бүркен кейеп намаҙҙан ҡайта (Һ.Дәүләтшина). 5. 
Мин дә һине хөрмәт итәм, мәрхәмәт ит, һинән һорай мәжрух йөрәк, 
мөрһим туташ (III.Бабич). 6. Улар дүртәүләп йөрөп бик оҙаҡ ҡәбергә 
оҡшаған уба эҙләнеләр (Д.Бүләков).7. Асыу йыйма, аҡыл йый (Мәҡәл). 8. 
Ғарифты, ғәҙәтенсә, “мәҙрәсәлә уҡыған” тимәйҙәр, ә “әшкөлдә уҡыған” 
тиҙәр (Ж.Кейекбаев). 9. Инде ен туйы Ишмырҙа мунсаһынан -  манараһыҙ 
мәсеткә, шунан Сағыл түбәләстәренә күсте (“Ағиҙел”). 10. Ә Иәсихтең 
әле хуты бар, таҙалығы ла Аллаға шөкөр (“Ағиҙел”). 11. Фәхри хәлфә лә 
сыҡты (М.Ғафури). 12. Ҡайҙа -  аҙан, һыуҙа -  һаҙан,

Усаҡтарҙа ҡайнай ҡаҙан -  
Шунда башҡорт (Г.Ситдикова).

13. Дин һаҡсыһы башҡорт батырҙары менән ocpanibipra теләмәне 
(Ә.Хәкимов). 14. һинең ҡулыңдан әжәл ҡабул итеү ҙә бәхет миңә, Көмөш 
Тамсы! (Ә.Хәкимов).

Аң-белем әлкәһенә ҡараған ҡайһы бер һүҙҙәрҙе хәҙерге башҡорт 
телендә төп башҡорт һүҙҙәре алмаштырған, мәҫәлән: шәкерт -  уҡыусы, 
мөғәллим -  уҡытыусы, һ.б.
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Шулай итеп, ғәрәп теленән үҙләштерелгән дини мәғәнәле һүҙҙәрҙең 
күп өлөшөн дин әлкәһенә ҡараған семантик йөкмәткеле исемдәр тәшкил 
итә.

УДК 82.09 Иҙелбаев М.Х. (Өфө ҡалаһы)

Башҡорт әҙәбиәтендә суфыйсылыҡ традициялары һәм 
Зәйнулла Рәсулев эшмәкәрлеге

Зайнулла Рәсулев эшмәкәрлеген суфыйсылыҡ тәғлимәте һәм уның 
башҡорт ерлегенә таралыуы фонында ҡарағанда, был шәхестең 
бөйөклөгөн тағы ла асығыраҡ күҙалларға була.

Суфыйсылыҡ борондан килгән фәлсәфәүи, дини, мәҙәни һәм 
идеологик күренеш: ул исламдан саҡ ҡына һуңыраҡ тыуып, урта 
быуаттарҙа бөтә Яҡын һәм Урта көнсығыш мосолман донъяһына таралып 
өлгөрә, уларҙың әҙәбиәтенә көслө йоғонто яһай. Суфыйсылыҡтың 
боронғо һәм урта быуаттарҙағы төрки әҙәбиәтендәге урыны ике төрлө 
йүнәлештә сағыла. Берҙән, ошо тәғлимәтте донъяға сығарыуҙың 
башында торған атаҡлы идеологтары Мансур әл-Хәлләж, Баязит 
Бистами, Ибраһим Әҙһәм, Хәсән Басари, Рабиға Ғадәфия, Әбү-Насир әс- 
Сәрраж, Ғаззалиҙарҙың тормош юлы, фиҙакәр эшмәкәрлеге тураһында 
халыҡ телендә легенда-риүәйәттәр, хикәйәттәр ижад ителә; уларҙың 
ҡайһылары яҙмаға күсерелеп, әҙәбиәттә ныҡлы урын алып, төп 
геройҙары тассауф һағында торған реаль тарихы шәхестәрҙе тәшкил 
иткән нәфис әҫәрҙәр фондын байыта. Мәҫәлән, тәхеттә ултырған 
Ибраһим ибн Әдһәм, дәрүишлек файҙаһына хакимлыҡтан баш тартып, 
фани донъяның рәхәтлектәренән ваз кискән ярлы суфый юлын һайлаған. 
Мәккәгә барып, шул тирәлә утын әҙерләп һатып, үҙе йолҡош хәлендә 
йәшәүенә ҡарамаҫтан, аҡсаһын ярлыларға таратып бирер булған, имеш. 
VIII быуаттың икенсе яртыһында бер яуҙа һәләк булып ҡалған. Ғәрәп, 
фарсы, төрки телдәрендә уның хаҡында романдар, ҡиссалар ижад 
ителгән; XIII быуат Иран суфый шағиры Фәритетдин Ғаттар поэма яҙған; 
Ибраһим Әҙһәмдең исеме XIII быуат төрки-ҡыпсаҡ шағиры Х.Кәтибтең 
“Жөмжөмә Солтан” дастанында данлап иҫкә алына [4; 37]. Рухы менән 
аллаға тиңләшергә ынтылған Баязит Бистами мосолман фанатиктары 
тарафынан 874 йылда, шул уҡ сәбәп менән Хөсәйен ибн Мансур әл-
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Хәлләж 922 йылда язалап үлтерелә, һуңғыһы тураһында Әхмәт Йәсәүи, 
Сөләймән Баҡырғани хикмәттәрендә телгә алына.

Икенсе йүнәлеш -  суфыйсылыҡ тәғлимәтенең төп идеяларын әҙәбиәт 
аша таратыу. Конкрет тарихи шәхестәрҙең тормош юлын һәм 
эшмәкәрлеген сағылдырыу ғына түгел, ә улар тыуҙырған идеологияны 
әҙәби әҫәрҙәрҙең идея-тематикаһына төрөп биреү сараһы файҙаланыла. 
Суфыйсылыҡ әҙәбиәтенең мәдхиә, мөнәжәт, тәүхид, нәғыт, доға, зекер 
кеүек жанрҙары барлыҡҡа килә [6; 14]. Был ағым тиҙ арала мосолман 
донъяһының төрлө төбәктәренә үтеп инә. Әҙәбиәткә “һыйыныу” 
суфыйсылыҡты фанатик дин әһелдәренең һөжүменән һаҡлаған. 
“Суфыйҙар үҙҙәренең ирекле ҡараштарын ҡайҙа ғына еткерһәләр ҙә, улар 
мотлаҡ хакимлыҡ итеүсе религияның ҡыҫырыклауынан интеккән. Ни 
бары шиғриәт менән музыка ғына берҙән-бер йыуаныс булып ҡалған”, -  
тип яҙа исеме бөтә донъяға таралған XX быуат башы суфыйы Хәҙрәт 
Инаят хан [8; 10]. Ибне Ғарәби, Ғаззали, Ибне Фәрит, Яусиғи, Наблуси, 
Ғатаулла Искәндәрҙәрҙең ғәрәп телендә ижад иткән сәсмә һәм шиғри 
әҫәрҙәренә, Рудаки, Фәритетдин Ғаттар, Хафиз, Сәкаи, Сәғди, Әнүәри, 
Камалетдин, Румиҙарҙың классик ижад өлгөләренә эйәреп, суфыйсылыҡ 
йөкмәткеһе менән һуғарылған төрки телле әҙәби үрнәктәр тыуа.

һүҙ сәнғәтендәге төрки суфыйсылығының башында Хужа Әхмәт 
Йәсәүи (1105 -  1166), Сөләймән Баҡырғани (1186 йылда үлгән) кеүек 
әҙиптәр тора, уларҙың традицияларын артабан Н.Рабғузи, Мәхмүт бине 
Ғәли, Юныс Әмре, агиографик әҙәбиәттең күренекле вәкилдәре 
Насретдин Рабғузи, Мөхәмәт Чәләби, Өмми Камалдар дауам итә.

Суфыйсылыҡ әҙәбиәтенең ике йүнәлеше лә урта быуаттарҙа уҡ 
Башҡортостанға үтеп инә. Был, әлбиттә, Урал -  Волга буйында ислам 
динен таратыу менән тығыҙ бәйлелектә барған. М..Өмөтбаев 
билдәләүенсә, Әхмәт Йәсәүиҙең исеме Ағиҙел тирәһендә XIII -  XIV 
быуаттарҙа уҡ билдәле булған, үҙе тураһында риүәйәттәр таралған [5; 
198]. С.Баҡырғаниҙың “Баҡырған китабы”, “Ахыры заман китабы”, 
“Хәҙрәте Мәрйәм китабы” кеүек әҫәрҙәре, XIX быуатта баҫмала донъя 
күргәнгә тиклем, электән үк башҡорттар һәм татарҙар араһында 
ҡулъяҙма рәүешендә йөрөгән [7; 231]. Ә инде суфыйсылыҡ тәғлимәтенең 
юғарыла һанап кителгән тәүге фиҙакәр эшмәкәрҙәре хаҡындағы ҙур 
булмаған фәһемле йә ғибрәтле яҙма сюжеттар айырыуса күпләп осрай. 
Уларҙың ҡайһы берҙәренең беҙҙең яҡ төбәктәрҙә ижад ителеүе лә бик 
ихтимал. Сөнки уларҙың изге ниәттәре һәм ғәмәлдәре ислам дине тарала

85



башлаған ваҡыттағы шарттарға тап килеп тора, улар ҡатнашлығында һүҙ 
барған хәл-ваҡиғаларҙан, тасуирланған ер-һыу, тәбиғәт күренештәренән, 
һынландырылған образдарҙан Урал-Волга төркие ерлеген дә шәйләргә 
мөмкин. Парсаға тартым ҡыҫҡа күләмле, хикмәтле сюжеттарҙа 
тассауфтың арҙаҡлы зыялылары кеше тормошондағы ыңгай күренештәрҙе 
яҡлаусылар булып кәүҙәләнә. Хәсән Басрый ас шәкерткә үҙенең күмәсен 
биргән бер ирҙең бәләнән ҡотолоп ҡалыуына булышлыҡ итә [“Шәкерткә 
яҡшылыҡ итеүҙең файҙаһы” -  2; 27-28]; үҙенең хуш ғәмәле менән кафырҙа 
иманға килтерә [“Күрше хаҡы” -  2; 88]. Ибраһим Әҙһәм ҡиссаһының 
береһенән-береһе фәһемлерәк бер нисә варианты йөрөй [2; 33-37; 2; 249— 
251]. Рабиға Ғадәфия исеменә бәйле бер парсала ҡатын-ҡыҙҙың туғыҙ 
өлөш нәфсене еңер бер өлөш аҡылына дан йырлана [“Аҡыл вә нәфсе 
кимәле” -  2; 40—41]. Баязит Бистами шайтандарҙы, иблистарҙы үҙ 
ихтиярына буйһондора; улар ошондай шәхесте хурлыҡҡа ҡалдырырға 
тейеш түгел, юғиһә, һинең менән беҙ нишләрбеҙ, тигән һорау ҡуйыла; 
был суфыйға бәйле тағы рух юғарылығы, алла ризалығы өсөн изге эштәр 
ҡылыу мәсьәләләре ҡуҙғатыла [“Ахирәт ғәмәлдәре һәм донъя эштәре”; 
“Баязит Бистами менән шайтан”, “Аҡыл менән нәфсе айырмаһы”, “Алла 
ризыгы өсөн” -  2; 44, 45, 86, 87, 90]. Мансур әл-Хәлләж намыҫҡа, Аллаһы 
Тәғәләгә тоғролоҡтоң өҫтөнлөгөн раҫлай [“Биш шаһит” -2 ;  110, 111].

Дөйөм төрки суфыйсылығының быуаттар буйы яһала килгән 
йоғонтоһонда, Башҡортостандың үҙ ерлегендә -  башҡорт әҙәбиәтендә 
суфыйсылыҡ ағымы барлыҡҡа килә. Дөрөҫ, юғарыла телгә алынған ике 
йүнәлештең был төбәктә береһе, аҙаҡҡыһы ғына -  йәғни, әҙәби әҫәрҙәр 
аша суфыйсылыҡ идеяларын таратыу -  өҫтөнлөк итә. Уның иң тәүге 
билгеләре XVII быуат шағиры Мәүлә Ҡолой хикмәттәрендә асыҡ күренә, 
һуңыраҡ Тажетдин Ялсығолов, һибәтулла Салихов, Әбделмәних 
Ҡарғалы, Ғәли Соҡорой, Шәмсетдин Зәкиҙәр ижадында аныҡ сағылыш 
таба. Башҡорт әҙәбиәте ғилемендә суфыйсылыҡ ағышын тәү башлап 
тиерлек өйрәнеүселәрҙең береһе Ә.Харисов XX быуаттың 60-сы 
йылдарында уҡ “Элекке Урта Азия суфыйсылыҡтың классик иле булған. 
Волга менән Урал араһында суфыйсылыҡ ундай киңлектә һәм тәрәнлектә 
тарала алмаған” -  тип яҙғайны [9; 280]. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, совет 
осоронда суфыйсылыҡ тәғлимәте, суфыйсылыҡ рухы менән һуғарылған 
әҙәбиәт, уның вәкилдәре тулыһынса тиерлек инҡар ителде; массаларҙы 
был донъянан ваз кисеп, теге донъяға әҙерләнергә өндәүсе, төшөнкөлөккә 
саҡырыусы реакцион күренеш, тип баһаланды; суфый әҙиптәр ижадының
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ыңғай яҡтарына күҙ йомоп ҡаралды. Ә бит уларҙың саф донъяуи 
йөкмәткеле әҫәрҙәрен иҫәпкә алмайынса, суфый булараҡ ҡарағанда ла, 
ыңғай асылдарының береһе -  кешенең эске донъяһына, күңеленә, рухи 
байлығына мөрәжәғәт итеү. “Суфыйсылыҡ күңел, йөрәк, хис тойғо 
ғилеме; ...суфыйҙар -  ғишыҡ менән таҙартылған заттар; шәриғәт 
ҡағиҙәләрен үтәгәндә лә, ...ғибәҙәтте автоматик рәүештә генә 
башҡарырға теләмәгән суфыйҙар ислам диненә рух, матурлыҡ, нәфислек 
өҫтәгәндәр”, - тип яҙа татар ғалимәһе Ә.Сөнәғәтуллина [6; 14]. Был 
һыҙаттар тулыһынса башҡорт суфый-әҙиптәренә лә хас; өҫтәүенә, тап 
Ә.Харисов билдәләгәнсә, уларҙың ижады фани ысынбарлыҡтың, 
тормош-көнкүрештең төрлө мәсьәләләренә сағыштырмаса күберәк 
мөрәжәғәт итеүҙәре менән айырылып тора.

Башҡорт суфыйсылығының иң һуңғы вәкиле мәшһүр Зәйнулла 
Рәсүлевтың ижады һәм эшмәкәрлегенә лә ошо һыҙат тассауф 
ҡанундарын үтәү менән бергә, XIX быуат аҙағы -  XX быуат башы 
Башҡортостаны ысынбарлығының иң көнүҙәк мәсьәләләре эсендә ҡайнап 
йәшәү хас. Дин әһеле, суфый тигән даны арҡаһында совет осоронда
3.Рәсүлевтың исеме онотоуға дусар ителеп торҙо, уның шәхесенең 
бөйөклөгө киң ҡатлам милләттәштәребеҙгә яңыраҡ ҡына асыла башланы. 
Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, беҙҙең дәүерҙә ул тулыһынса асылып бөтә алмаясаҡ. 
Замандаштары ишетеп йә күреп белгән “мөғтәбәр дин белгесе, 
философы, мәғрифәтсеһе, табибы, олуғ аҡыл эйәләренең атаҡлыһы” [10; 
506] булараҡ дан алған Зәйнулла ишанды беҙ уларса күҙ алдына килтерә 
алмаясаҡбыҙ. Сәбәбе ябай -  ул, әҙип-суфыйҙарҙан айырмалы рәүештә, 
практик-суфый булараҡ күберәк билдәлелек алған; өҫтәүенә, яҙып 
ҡалдырған “М әкәләти Зәйни”, “Троицкий ғөләмәсе вә ысулы жәдидә”, 
“Әлифиә” һ.б. хеҙмәттәре беҙҙең заман киң ҡатлам уҡыусылары өсөн 
әҙерәк билдәле. Суфыйсылыҡ тәғлимәте үҙе лә, дөйөм алғанда, “практик 
ғилем, -  тәжрибә юлы менән табылған ғилемдәр системаһы” [6; 17].

Шулай ҙа, быуаттар буйы йәшәп килгән суфыйсылыҡ ҡанандарын үҙ 
иткәнлеген иҫәпкә алып, Зәйнулла Рәсулевтың кешелек һәм ғалимлыҡ 
һыҙаттарына бөгөнгө көндән тороп та хайран ҡалырға мөмкин. 
Суфыйсылыҡтың дүрт рухи баҫҡысын үтәү үҙе үк мосолманлыҡ 
ҡанундарын үҙләштереүҙе, мәғрифәт юғарылығына ирешеүҙе, 
суфыйсылыҡ ғилеме менән рухыңды ағартыуҙы талап иткән. Өҫтәүенә, 
Нәҡшбәндиә тәриҡәте ағзаһы уның нигеҙен тәшкил иткән дүрт талабын 
да үтәргә тейеш булған: йәмғиәт эсендә ҡайнау, халыҡ менән аралашып,
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ярҙам итешеп йәшәү, донъя гиҙеп, илдәр, кешеләр тормошонан үрнәк 
алыу; аҙымыңды дөрөҫ баҫыу, яңылыш юлға төшмәү; ғүмерҙең ҡәҙерен 
белеп, мәғәнәле көн күреү [10; 511--512]. З.Рәсүлевтың был талаптарҙы 
артығы менән, башҡаларға өлгө булырлыҡ итеп үтәүе бәхәсһеҙ.

Суфыйсылыҡтың иң тормошсан һәм йоғонтоло төркөмөнә әүерелгән 
Нәкшбәндиә тәриҡәте, башҡаларынан айырмалы рәүештә, баҡый 
донъяға әҙерлектән бигерәк, фани донъяла мәғәнәле йәшәүҙе, ғүмерҙең 
ҡәҙерен белеүҙе өҫтөн күрә. XIV быуатта йәшәгән Хужа Баһауетдин 
Нәҡшбәнди (Мөхәмәт Фазыл әл-Бохари әл-Нәҡшбәнди) таратҡан 
тәғлимәттең асылы уның исеменә лә тап килеп тора. Нәҡеш -  һүрәт, 
биҙәк тигән мәғәнәгә эйә. Башҡорт телендә шуға ауаздаш “нағыш” тигән 
бик матур һүҙ бар, халыҡ йырҙарына инеп киткән. Рухи биҙәк, рухи 
матурлыҡ, күңелде Алла менән биҙәү мәғәнәһенә яҡын булған был 
тәғлимәттең есеме Зәйнулла Рәсүлевтың булмышына айырыуса тап килеп 
тора. Күрәһең, ул ошо туғанлыҡты күңеленә биҙәк һымаҡ ҡабул иткән, үҙ 
ғүмерендә ошо бер үк йәмғиәткә ағзалыҡҡа инеү йолаһын ике тапҡыр 
үтәй (1859, 1870 йылдарҙа).

Бөйөк шәхесебеҙҙең әүлиәлек, күҙ бәйләү аша табиплыҡ шөғөлдәре 
лә, тыумыштан бирелгән тәбиғи һәләтлек менән бергә, суфыйсылыҡтың 
юғары баҫҡысы, ҙур ғилемлелек, көнсығыш зыялыларының был әлкәлә 
борон-борондан килгән тәжрибәһе һәм традициялары менән бәйле. 
Төрки халыҡтарының легендар шәхесе -- “аҡһаҡал, аҡыл эйәһе, ырыу 
башлығы, йырсы-һүҙ оҫтаһы, әүлиә” [3; 532] табиб Ҡорҡот ата 
һәнәрҙәренең барыһы ла булмаһа ла, күпселеге Зәйнулла ишан 
булмышына хас. Өҫтәп әйткәндә, исемдәре бөтә Башҡортостан һәм 
тирә-яҡ мосолмандары даирәһенә таралған Мөжәүир һәм Шәмиғол 
хәҙрәттәрҙең эшмәкәрлеген дә шуның менән аңлатырға мөмкин.

Зәйнулла Рәсүлевтың күп яҡлы асылын, үҙенең ҡабатланмаҫ 
бөйөклөгөн таныу менән бергә, уның эшмәкәрлеген, хеҙмәттәрен төрлө 
яҡлап тәрән өйрәнеү, милләттәштәребеҙгә еткереү бурысы ла тора. 
Юбилей айҡанлы был эштең дәррәү башланып китеүе һөйөндөрә. Тағы ла 
бер теләк -  суфыйсылыҡ тәғлимәтенең шишмә башындағы идеологтары 
хаҡында киң ҡатлам мосолмандарға барып етә алырҙай сарала -  нәфис 
әҙәбиәттә сағылдырылған кеүек, Зәйнулла Рәсүлевтың да мөһабәт 
образы башҡорт әҙәбиәтенең киң эпик ҡоласлы әҫәрҙәрендә урын алырға 
лайыҡ.
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УДК 82.09 Идельбаев М.Х. (г.Уфа)

Место и роль изустной поэзии в средневековой литературе 
тюркоязычных народов

Знаменательные исторические события XI -  XVI вв., начиная с 
образования тюркского каганата до распада Золотой Орды, в той или 
иной мере способствовали развитию и рассвету как письменного, так 
изустного вида словесного искусства в тюркской среде. Отпечатки устной 
словесности находятся еще в самых ранних тюркских рунических 
памятниках (VII -  VIII вв.). И.В.Стеблева пишет об орхонских надписях: 
"В текстах памятников легко обнаруживаются следы влияния дружинного 
эпоса, складывавшегося в окружении предводителя войск" [3; 197-198]. В 
Большой надписи Кюль-тегина мать правителя сравнивается с птицей 
Хумай, олицетворяющей в древнетюркской мифологии богиню земного 
начала и плодородия. Этот образ в том же значении занял место в древнем 
башкирском эпосе "Урал-батыр". Большая и Малая надписи Кюль-тегина 
привлекают внимание еще и тем, что его слова высечены мастерами под 
устную диктовку автора Йолыг-тегина, родного брата героя этих двух
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текстов. В изустных традициях созданы также памятники рунического и 
уйгурского письма VIII -  X вв. "Книга гаданий ("Ырк битиг") и "Легенда о 
принце и тигре". А легендарный Коркут - "аксакал, мудрый патриарх, 
вещий певец и прорицатель" [2; 532], является, пожалуй, первым ныне 
известным представителем изустной литературы тюрков. Легенды и 
предания, эпические сюжеты под его авторством стали появляться у 
огузских тюрков в VII -  XI вв. и записывались примерно в середине 
второго тысячелетия, то есть в течение пяти-восьми столетий они 
бытовали под его легендарным авторством в изустной среде. В конце 
каждого из 12-ти сюжетов, изданных в настоящее время, от имени Коркута 
благословляется изустное их распространение словами типа: "Пришел дед 
мой Коркут, сложил песнь, сказал он... после меня пусть переймут и 
рассказывают ее певцы" [5; 63]. В памятнике находим емкую 
характеристику изустного певца ("С кобзой в руке, от народа к народу, от 
бека к беку идет певец; кто из мужей отважен, кто не годен, знает 
певец...") -  [5; 12-13], очень созвучную словам, какими обрисовывали 
башкирские сэсэны своих коллег ("[Он] не защитник плохих деяний, не 
церемонится с врагом, любит справедливость, поет о нуждах страны"). 
Сюжеты, приписываемые Коркуту, легенды и предания о нем самом в 
настоящее время встречаются у многих тюркских народов, в том числе и у 
башкир. Созданное в XII -  XIII вв. в Фергане поэтическое сочинение 
Ахмета Югнаки "Хибат аль-хакаик" ("Подарок истин") полностью можно 
назвать изустным. Во-первых, автор, как и античный поэт Гомер, с 
рождения был незрячим и мог творить его только по памяти. Во-вторых, 
будучи представителем формирующейся в средневековой тюркской среде 
литературы суфийского направления, он адресовал свое произведение 
народным массам -  простому неграмотному слушателю. В колофоне 
памятника автор сам высказался о его изустном характере (" Эйтмсш эдиб 
диҡҡәти тел белә, әгәр белсә Ҡашғар тели, һәр кеше беләр ул әдибнең 
әйт(м)ешё' -"  Высказал [это все] поэт по всем изяществом языка, если кто 
знает кашгарский язык, то он будет знать все, что сказано" -  [6, 319, 320- 
321] курсив наш). Таким образом, авторские изустные памятники в 
древней и средневековой общетюркской литературе бытовали наряду с 
письменными. А далее, на их традициях изустная поэзия долго и 
устойчиво функционировала в большинстве литератур тюркских народов. 
На наш взгляд, причины ее особой живучести в тюркском мире 
необходимо искать в следующих обстоятельствах: 1) Словесное искусство,
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как известно, может служить мощным идеологическим оружием правящих 
классов. В зависимости от изменения соотношений социальных сил в 
обществе, меняются и формы бытования словесности как средства 
идеологии. Процесс классовой дифференциации у тюрков, в силу ряда 
объективных исторических обстоятельств, протекал медленно и затянулся 
на несколько столетий; 2) Основным способом производства служило у 
них скотоводство, которое, по замечанию JI.H.Гумилева, "является 
наиболее устойчивой формой хозяйства, почти не поддающейся 
усовершенствованию" [1; 4]. Оно также по своему повлияло на 
замедленный ход социальной дифференциации, на более мирное 
взаимоотношение между различными социальными силами, во всяком 
случае не допускало рабовладельчества и крепостничества среди 
соплеменников; 3) Скотоводство само по себе создавало благоприятные 
условия для процветания изустного поэтического слова, рождения его 
новых жанров. Достаточно вспомнить появление античных буколики, 
идиллии, эклоги, средневековую французскую пастораль и др., появление 
которых было связано с природой; 4) Как ни парадоксально, сама 
письменная литература у тюрков, в отличие от другой аналогичной среды, 
содействовала параллельному устойчивому бытованию изустной. Дело в 
том, что письменные художественные памятники на тюрки обычно 
создавались на недоступном даже для более или менее грамотного слоя 
населения языке, с обильно заимствованными арабизмами и фарсизмами. 
Такая литература удовлетворяла потребности лишь высокообразованной 
части общества. А остальное большинство выдвигало из своих рядов 
мастеров изустного слова, которые творили на живом разговорном языке. 
Они книжные сюжеты письменных памятников зачастую и перекладывали 
на народный язык. Перечисленные обстоятельства были характерны для 
большинства тюркоязычных народов, и функционирование изустной 
литературы исчисляется у них несколькими столетиями.

Наиболее значительными представителями изустной поэзии ряда 
тюркских народов, возникших на традициях общетюркской эпохи 
словесности, были: турецкой -  Юсуф Амре (XIII -  XIV вв.), Пир Солтан 
Абдаль (XVI в.) и современные ашикы; азербайджанской -  Гурбани, 
Ашуг-Аббас, Сары-Ашуг, Ашуг-Валех (XV -  XVI вв.) и плеяда 
прославленных ашугов XIX -  XX вв.; туркменской -  шайры Байрам-хан, 
Караджа-оглан, Бархудар Туркмен, бахшы Андалиб, Шабенде, Шайдан, 
Гурбанлы, Магрупи (XVI -  XVIII вв.); киргизской -  знаменитые манассы
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Сагинбай Оразбеков и Саякбай Каралаев и их ученики (XIX -  XX вв.); 
казахской -  когорта йырау XIV -  XVI вв. и самобытные акыны 
Досмамбет, Бухар, Умбетай, Тати-Каре, Шал, Кутуш, Коблан, Жанкиси, 
Махамбет (XVII - XIX вв.). Общими, объединяющими началами в их 
импровизациях выступают созвучность идейно-тематических 
направлений, сходство жанров и жанровых форм, единство 
формообразующих показателей. И еще -  сочинения изустных авторов 
принципиально отличаются от фольклорных памятников, которыми был 
неимоверно богат каждый из упомянутых регионов. Между мастерами 
изустного слова разных поколений наставниками и их учениками -  
установились многовековые традиции взаимоотношений. 
Профессиональные творцы новых поколений относились к 
импровизациям своих старших коллег как к нечто святому, они ни в коем 
случае не осмеливались вносить в них существенные изменения. "Их 
"вмешательство" в текст своих предшественников, -  как отмечает 
Х.Г.Керогло, -  было не более чем "вмешательство" переписчиков 
рукописей поэтов-классиков" [4; 480]. В то же время складывались разные 
типы носителей изустной литературы, между которыми наблюдалось 
четкое негласное распределение обязанностей. Одни видели свое 
предназначение в доведении до публики больших готовых текстов, для 
чего необходимо было обладать незаурядной памятью, ораторским 
голосом, организаторскими способностями, искусством привлечения к 
себе внимания огромной аудитории. Именно таким профессиональным 
сказителям обязаны мы сегодня наличием в фольклорном репертуаре 
тюркских народов когда-то авторских, ныне фольклорных шедевров, как 
"Манас", "Урал-батыр", "Керр-оглы", "Алпамыша" и др. и бесчисленного 
множества изустных литературных текстов. Для второй группы мастеров 
импровизаторская деятельность была не главным, но важным занятием. 
Они отлично знали давние традиции изустного профессионального 
творчества, художественные тексты, "поэтические клише" ("общие места"), 
иногда импровизировали сами, но предпочитали исполнительскую 
миссию: доводили до масс сочинения ушедших из жизни мастеров, а также 
своих современников. От "чистых" сказителей первой группы они 
отличались тем, что в одно и то же время выполняли роль редакторов -  в 
их устах первоначальные тексты импровизаций своих коллег звучали 
несколько отшлифованными, а некоторые разрозненные части 
связанными в единое целое. Между тем, не каждый сказитель осмеливался
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"трогать" готовые тексты, а только те, кто по мастерству считался равным 
с первоначальным автором и имел моральное право выступать в роли 
критика. Третья группа -  это в полном смысле слова профессиональные 
импровизаторы, сочинители самых первых вариантов -  "оригиналов" 
изустных произведений. Безусловно, они непременно выступали перед 
народом, обладали всеми качествами сказителей, так как устное слово 
было для них единственным и естественным средством доведения своих 
творений до предназначенного адресата. Импровизация -  не обязательно 
моментальное сочинение при прямом выступлении перед публикой. 
Профессиональный импровизатор -  большая творческая личность, 
постоянно занятый проблемами своего времени. О публичном 
выступлении он, безусловно, заботится заранее, и многие, наиболее 
важные его мысли в виде готовых поэтических строк могли рождаться 
раньше, до общения с аудиторией. Но это не исключает активного 
творческого процесса при выступлении: в зависимости от контингента 
слушателей, их настроения, расположенности, места, времени и 
обстоятельств произнесенной речи, что-то добавляется, убирается, 
подчеркивается -  иначе не было бы настоящей импровизации. Для 
большого мастера внесение необходимых корректив в готовый текст не 
составляло большого труда. Зато рождался шедевр -  тщательно 
обдуманная от начала до конца импровизация (будь она кубаиром, 
толгау, айтыш, воззванием, эпическим повествованием) приобретала 
неповторимую образно-поэтическую форму, уже не подлежащую 
изменению ее авторских индивидуально особенностей. И каждый такой 
подлинный импровизатор имел свой неповторимый голос. Можно назвать 
следующие признаки, определяющие индивидуальность 
импровизаторского творчества:

-  отражение в тексте произведений основных черт характера автора, 
его духовного мира, мировоззрения;

-  связь изображаемых событий, приводимых фактов, высказываемых 
мыслей с конкретной действительностью, современной автору;

-  текстологические совпадения в разных произведениях одного 
автора; присущие только ему "поэтические клише", "общие места";

-  осознанный отказ от использования канонизированных поэтических 
форм, традиционной образности фольклорных жанров, совпадающих с 
изустными литературными;

-  выражение собственного лексикона, словарного запаса;
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-  упоминание в тексте (не обязательно в колофоне) своего имени или 
запечатление каких-либо собственных личностных качеств.

Кроме названных постоянно присутствующих, в некоторых 
импровизациях могут давать о себе знать и другие, весьма своеобразные 
признаки индивидуальности.

Таким образом, авторская изустная поэзия, наряду с письменной 
литературой и фольклором, в системе словесности тюркоязычных народов 
издревне занимала прочную позицию со своими самобытными 
особенностями и традициями.
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Ислам и художественный мир А. Еники

Выдающийся татарский писатель Амирхан Еники формировался в 
духовных традициях просветительства и джадидизма начала 20 века, 
когда национальная культура переживала период расцвета. Ренессансу 
духовности начала века способствовал и философско-этический 
потенциал исламской религии. «Ханафитскому толку ислама в крае 
соответствует и преобладание среди мусульман Поволжья компромиссных 
в социальном плане идей газалиевского суфизма. Характерна в этом 
отношении и широчайшая популярность в Поволжье накшбандийской 
школы суфизма, которая, в отличие от радикальных мистических течений
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в исламе, обязывала своих последователей оставаться активными членами 
мусульманской общины, жить ее насущными заботами и нуждами» 
(«внешнее-с людьми, внутреннее-с богом» - девиз накшбандийской 
школы) [1;23-24].

Традиции школы, приверженцем которых был великий духовный 
отец, просветитель и джадидист Зайнулла Расулев, безусловно оказывали 
огромное влияние на формирование духовности общества. Духовному 
возрождению начала века способствовал синтез Востока и Запада в 
регионе, который «...происходил под влиянием глобального процесса 
вхождения мусульманского социума в общемировую цивилизацию. 
Татарские мыслители сумели при этом создать исторически конкретные 
модели адаптации ментальных структур, основанных на исламском 
мировоззрении, к изменившимся социокультурным условиям и тем самым 
совместить западноевропейскую рациональность и ислам, истолковывая 
последний с позиций разума» [2; 190].

Это прежде нашло отражение в концепции человека нового времени, 
который был представлен в художественной литературе в образе 
положительного героя.

Нам представляется, что трансформация идеи суфизма о совершенном
человеке «камил инсане» нашла отражение в национальной литературе
начала века в образе народного интеллигента -  зыялы. Этот идеал 
человека соответствовал и социально- эстетическому идеалу 
Просвещения. На это обратили внимание исследователи в 
литературоведении и советского периода: «...каноны шариата они 
нередко рассматривали как орудие воспитания у людей нравственной 
чистоплотности...» [3;4].

В литературном наследии А. Еники Всевышнее, религия и служители 
культа занимают достойное место. Особенно высоко ценил писатель 
воспитательную роль ислама. Так, о своих родителях он пишет: «Мои 
родители были простыми и честными людьми. Они знали, что такое 
«нельзя» и что такое «грех» [4;439].

Говоря о своих детских впечатлениях, которые остались с ним на всю 
жизнь, он описывает намаз своего дедушки - «бабакая»: «Странно, только 
именно эта картина на всю жизнь запечатлелась у меня в памяти. Юноша, 
зрелый мужчина, старик теперь уже, я всегда отчетливо видел, как 
коленопреклоненный бабакай творит намаз в густой цветущей траве. 
Видение оставило в детской моей душе какой-то светлый загадочный след.
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А что если в тот самый миг во мне произошло волшебное перерождение: 
восприятие окружающего мира обострилось, и красота глубоко навсегда 
вошла в душу..» [4;25].

Благоговейно-трепетное отношение к вопросам духовности 
обнаруживаются у А. Еники и в последней книге «Перед закатом солнца». 
Говоря о своем жизненном пути, писатель делает вывод о том, что он 
прошел ее согласно совести и законам вечности: «Приходит в память один 
незабываемый сон: в счастливое время молодости я шел босиком по 
Деме.... Этот сон меня постоянно утешает: плохого человека река не 
поднимала бы!» [5; 260].

Трепетное отношение писателя к религиозности выразились и в 
защите чести и достоинства великого Г.Тукая, когда его объявили 
безбожником, и вышла книга «Тукай - атеист». С горечью писал он о 
греховности замены Аллаха Лениным в советский период» I 5; 178 I. 
Восхищался чтением «Корана» Б.Урманче, организовал писатель и 
религиозный обряд на могиле Г. Исхаки в Стамбуле, выступал за 
отделение религии от политики. И в своем последнем произведении 
«Уроки юбилея» Еники говорит о спокойном отнодгении к смерти и видит 
его причину в том, что «он во всем доверился Всевышнему» [6; 466].

Еники ратовал за разработку философско-этических проблем 
религиозного мировоззрения. И особое значение придавал к ее 
воспитательной функции. Но для этого, по мнению писателя, нужно 
подготовить служителей культа. «Вся беда в том, - писал он, - что ученых 
- теологов,хороших специалистов не хватает. Знающих философию и 
учение ислама религиозных деятелей, таких, как Муса Бигиев, Зия 
Камали, Хасангата Габаши, Шигабутдин Марджани, Риза Фахрутдина 
очень мало в наше время» [7; 36].

Нет сомнения в том, что художественный мир писателя включал в себе 
и религиозное, духовное начало, принимаемое им, прежде всего как 
философско-этические ценности. И этот критерий человеческого 
достоинства отражается в его произведениях. Таковы «Невысказанное 
завещание», «Родная земля», «Коранхафиз», «Кузнечик», «Мечеть 
плачет», «Смерть», «Старики», «Последняя книга», «Гуляндам». Этих 
произведений объединяет не только тематика, но и образ рассказчика, 
которому присущи лучшие человеческие качества: нравственная чистота, 
совестливость, благовоспитанность. Этот образ рассказчика-автора 
вобрал в себе те свойства суфийской концепции «камил инсана», которые
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в измененном виде дошли до наших дней. Интеллигентность, правдивость, 
высокие духовные потребности, и нравственные установки, интерес к 
судьбам и чаяниям народа были присущи человеческому облику и самого 
А. Еники.
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УДК 008 Кунафин Г.С. (г.Уфа)

Национальное образование Башкортостана в XIX -  начале XX века 
и роль деятельности З.Расулева в его развитии

Зайнулла Расулев долгие годы оставался одним из официально не 
признанных, не получивших должной оценки деятелей, хотя его имя, 
память о его добрых делах сохранялась в благодарной памяти народа 
даже в условиях советской действительности, когда пропагандировалась 
идея “религия -  опиум для народа”.

Основная причина того, что старались стереть с памяти народной, 
течения общественной жизни не только имя Зайнуллы Расулева, но и 
плоды его творчества, лежит, конечно, в политике, которую проводила 
Советская власть, в ее идеологии, считавшей религию, религиозных 
деятелей опасной силой, затуманивающей сознание народа, жестоко его
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подавляющей, препятствующей прогрессу. К тому же для людей, 
приложивших все свои силы для построения нового общества, веривших в 
его светлое будущее, религиозность 3. Расулева и его работа в качестве 
ишана как бы затмевают все его добрые дела, меняют суть его добрых, 
больших начинаний. Для тех, кто быстро и всеми средствами стремился 
построить новое общество, было очень удобным и целенаправленным 
приемом разоблачение религиозных деятелей, поголовное отрицание их 
роли в обществе, мотивируя это как борьбу со старым, отжившим, 
невежеством. В результате сильно пошатнулась главная опора, которая 
для любого государства является основой для нормальной жизни -  
единство и крепость веры, власти и народа, особенно ее первая 
составляющая. Как видно из истории, из естественного течения жизни 
систему религиозных взглядов, религиозной философии, 
сформированную и развитую в течение многих веков, полностью 
разрушить за короткий отрезок времени и стараться заменить ее системой 
взглядов нового типа невозможно. Сегодня же мы видим, что религия, 
являющаяся сильной опорой морально-этического благополучия народа, 
как разновидность общественного сознания вновь занимает свое место в 
обществе, начинает укреплять свои позиции. Здесь очень важно не 
впадать в крайности, объективно изучать и оценивать плоды деятельности 
таких видных религиозных ученых, воспитателей веры и культуры, 
педагогов-просветителей как Зайнулла Расулев, положительные их 
стороны правильно использовать и развивать соответственно 
современным требованиям. Что ни говори, жизнь не стоит на месте, 
другие времена -  другие нравы.

Зайнулла Расулев -  одна из фигур, стоявших во главе духовного 
возрождения не только башкир и татар, проживающих в Уфимской и 
Оренбургской губерниях в последней четверти XIX и начале XX веков, но 
и сыгравших важную роль в духовно-культурной жизни всех мусульман 
России, как правильно заметили специалисты в этой области Хамит Алгар 
и Ильшат Насыров. Но в прежние времена, особенно в годы 
революционного подъема и строительства социалистического общества 
преобладало мнение, что он полностью поглощенный суфийским учением, 
выбравший путь божественного влюбленного, отстраненный от мирских 
забот, от проблем времени и вставший на путь отказа от своих желаний и 
интересов, даже от своих индивидуальных качеств религиозный глава -  
шейх. А объективная оценка его огромного труда, который он внес в

98



обучение и воспитание сотен и сотен личностей с передовыми взглядами 
для развития национального просвещения и культуры оставалась на 
втором плане. По сути же он один из тех личностей, занимающий особое 
место среди мыслителей, педагогов-просветителей и творческих деятелей, 
которые превратили страну башкир, Южно-Уральский регион в центр 
образования, духовно-культурного просвещения, обучения различным 
отраслям науки для тюркских народов России, особенно для башкир, 
татар и казахов.

Разумеется, деятельность Зайнуллы Расулева в области просвещения, 
поднятые им идеи не возникли на пустом месте. Уже в первой половине 
XIX века в Башкортостане в условиях разложения феодального строя и 
формирования капиталистических отношений в области просвещения 
начинают наблюдаться значительная оживленность и изменения. От этого 
процесса не остается в стороне и система национального просвещения. 
Суть культурно-просветительной деятельности и общественную роль 
Зайнуллы Расулева можно объективно представить только на фоне 
природы этого процесса. Поэтому очень важно хотя бы кратко 
представить его деятельность и историю развития и изменения 
национального просвещения в Башкортостане предыдущего периода.

Особенно заметную просветительскую роль для башкир и других 
тюркоязычных народов Башкирии в первой половине XIX века сыграло 
Неплюевское военное училище, возникшее в 1825 г. в Оренбурге (с 1844 г. 
— кадетский корпус), и открытый в 1804 г. Казанский университет, а 
также Казанская гимназия. Срок обучения в военном училище (кадетском 
корпусе) был 8 лет. За это время воспитанники наряду с военными 
дисциплинами, христианской и мусульманской религией и русским 
языком изучали естественные и гуманитарные предметы, иностранные и 
родные языки: французский, немецкий, арабский, персидский,
башкирский, татарский, казахский и др. К середине 40-х годов в кадетском 
корпусе обучалось около 60 башкирских детей. В нем учились будущие 
башкирские ученые-филологи и писатели М.Иванов, С.Кукляшев, 
М .Биксурин, М .Уметбаев, А.Диваев и др.

Казанский университет был центром синтеза западных и восточных 
культур, центром развития материалистического естествознания, 
материалистической, демократической философии в Урало-Поволжье. 
Начиная с 1836 г. в университете, а также в гимназии отводилось для 
башкир 20 вакантных мест. К середине века появились первые башкирские
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медики, филологи и философы с высшим образованием. Среди них были 
такие люди, как филолог С.Кукляшев, философ С.Тукумбетов, 
закончившие университет с присвоением степени кандидата наук. А 
выпускник медицинского факультета А.Абдиев продолжил учебу в 
Петербургской медицинской академии и в 1862 г. защитил докторскую 
диссертацию.

Но дети тюркоязычных народов края получали образование в 
основном мусульманских учебных заведениях — мектебах (школа низшего 
типа) и медресе (школа среднего типа). В 60-е годы XIX в. их 
насчитывалось более 350. Только в одном селе Каргалы работали 9 
медресе. Первое из нах было открыто 1746 году. К 1869 году уже 
действовали 9 медресе. Определенной прогрессивностью отличались 
Каргалинское, Стерлитамакское, Суюндюковское, Тазларовское, 
Бураевское, Ашкадар-Балыклинское, Балыклыкулевское и особенно 
Стерлибашевское медресе, где, в отличие от многих мусульманских 
учебных заведений, большое внимание уделялось преподаванию светских 
предметов, русского языка и литературы. Эти медресе оставили заметный 
след в духовной жизни башкирского народа. Следует отметить, что среди 
воспитанников и преподавателей медресе были известные поэты и ученые- 
писатели А.Каргалы, Х.Салихов, Ш.Заки, Г.Сокорой и такие 
прогрессивные деятели, как X. Жданов и поэт-демократ М.Акмулла.

Экономические и общественно-политические изменения, проис
ходившие в Башкирии во второй половине XIX в. в связи с буржуазной 
реформой и установлением капиталистических отношений, открыли 
широкие возможности для дальнейшего развития прогрессивных 
начинаний. Прогрессивные сдвиги особенно ощутимы были в области 
просвещения.

В это время сравнительно быстро росла грамотность среди населения 
Башкирии. Так, по данным переписи населения России 1897 г. 
грамостность среди башкир Уфимской и Оренбургской губерний 
достигает уже 18,08%. Такой значительный шаг вперед по сравнению с 
началом века прежде всего был связан с возникновением в Башкирии так 
называемого реформаторского движения джадидизм (от араб, «джадид» 
— новый) в противовес кадимизму (от араб, «кадим» — старый). Джади- 
дисты поддерживали буржуазные новшества во всех областях об
щественной жизни, особенно в области просвещения. Это объясняется 
тем, что школа находилась в то время в центре идейной жизни башкир,
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татар и других тюркоязычных народов края, затрагивала проблемы 
миропонимания, морали, религии и оказывала влияние на политические 
отношения. Не случайно джадидисты выступили с требованием провести 
реформу в системе просвещения, создать школу нового типа, где звуковой 
метод обучения позволял бы шакирдам обрести навыки чтения и письма 
всего за один год вместо трех-пяти лет по старому буквослагательному 
методу обучения. Несмотря на отчаянное сопротивление наиболее 
реакционной части мусульманского духовенства, усилиями джадидистов в 
крае стали возникать новометодные учебные заведения, широко вводиться 
в мектебах и медресе, наряду с богословием, светские предметы. Тяга 
народных масс к образованию была настолько сильна, что в башкирских и 
татарских деревнях появилась довольно широкая сеть вольных мектебов и 
медресе, которые были созданы и содержались на средства самого 
населения. К концу века, как отмечали этнографы и краеведы С. Г. 
Рыбаков и М. В. Лоссиевский, не было уже ни одной башкирской и 
татарской деревни, где бы не имелись мектебы и медресе. К концу XIX 
века 79 % башкирских и татарских детей мужского пола, 51 % - женского 
пола были охвачены обучением.

Наряду с расширением сети мусульманских школ низшего (мектеб), 
среднего и повышенного (медресе) типов, в крае стали возникать русско- 
башкирские школы и русские классы при мектебах и медресе. Например, в 
конце 1850 г. в дер. Аскарово Тамьян-Тангауровской волости 
Верхнеуральского уезда была открыта школа по обучению башкирских 
детей русской грамоте. Аналогичные школы создавались и в других 
населенных пунктах края. К концу века число русско-башкирских школ и 
русских классов при мектебах и медресе в Уфимской губернии достигло 
96, а в Оренбургской — 20.

Эти инородческие школы, сыграли известную положительную роль в 
распространении светских знаний в крае, в развитии культурно
образовательного уровня башкир и приобщения их к русской, а через нее 
— и к мировой культуре.

В начале XX века в системе национального образования произошли 
большие изменения, что прежде всего было связано с деятельностью 
джадидистов, выступавших за реформу схоластических мусульманских 
учебных заведений, за открытие новых мектебов и медресе. В 1916 г. в 
Уфимской губернии насчитывалось 1579, в Оренбургской -  436 мектебов. 
В них обучалось около 91 тыс. учащихся, в т.ч. более 18 тыс. девочек. В
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это время 22% мектебов Уфимской губернии были новометодными. 
Накануне Октябрьской революции 53% мектебов и медресе Башкирии 
работали по-новому, т.е. по-джадидистски. В них вводился звуковой 
метод обучения грамоте взамен буквослагательного, был установлен 
твердый учебный год и осуществлен переход к классно-урочной системе 
преподавания. Проповедниками новых идей по реформированию системы 
образования в конце XIX начала XX века выступали поэты, писатели, 
ученые и педагоги М.Акмулла, М.Уметбаев, Р.Фахретдинов, З.Хади, 
3 .Расулев, С.Якшигулов, Ш.Аминев-Тамьяни, братья Хусайновы и 
Рамиевы, З.Камалетдинов (З.Камали) и другие.

В начале XX в. наибольшей популярностью среди мусульманских 
учебных заведений пользовались открытые еще в конце XIX века медресе 
«Гусмания» (1897) в Уфе, «Хусаиния» (1896) в Оренбурге и «Расулия» 
(1896) в Троицке. Открытое Хайруллой Гусмановым 12-годичное медресе 
«Гусмания» было первым мусульманским учебным заведением в Уфе, 
готовившим учителей (мугаллимов) для начальных классов и служителей 
культа. В нем в числе первых шакирдов начали обучаться по новому 
методу будущий ученый-педагог, основатель медресе “Галия” 
З.Камалетдинов, доктор медицинских наук 3.Загидуллин, известный актер 
А.Зубаиров, работали талантливые учителя Г.Терегулов, И.Еникиев, с 
1915 года историю тюркских народов преподавал будущий крупный 
ученый и политический деятель А.-3.Валиди. Открытое братьями- 
промышленниками А. и М.Хусайновыми новометодное медресе 
«Хусаиния» работало по 14-классной системе. Оно считалось светским 
учебным заведением, готовившим учителей для средних школ и служащих. 
В нем обучались дети башкир, татар, казахов и киргизов. В программе 
много времени отводилось изучению естественных и гуманитарных 
предметов, особенно языков, в том числе и русского. В «Хусаинии» 
учились будущие писатели, ученые и общественно-политические деятели 
С.Рамиев, М.Файзи, А.Тагиров, Ярлы Карим, С.Агиш, М.Джалиль, 
Шамун Фидаи, Ш.Худайбердин, А.-3.Валиди, М.Бурангулов и др. Здесь 
преподавали известные ученые и писатели Р.Фахретдинов, Ш. Камал,
С.Рамиев, который в числе первых окончил это учебное заведение.

Большой след в культурной жизни Башкирии оставило медресе 
«Галия» (араб, «гали» -  высшее), открытое в 1906 г. в Уфе по инициативе
З.Камалетдинова на средства, пожертвованные населением, прежде всего 
башкирами. В нем обучались в основном башкирские и татарские дети.

102



Среди шакирдов были и дети казахов и киргизов. На учебу принимали с 
15 лет на основе экзамена тех, кто имел начальное образование. Обучение 
было шестилетним. Медресе выпускало национальные кадры -  учителей, 
работников культурно-просветительских учреждений, издателей. Оно 
занималось и подготовкой деятелей мусульманской религии. 
Преподавание в медресе истории, философии, основ ислама, восточных 
языков было на уровне высших учебных заведений. Шакирды получали 
добротные знания не только по гуманитарным, но естественным 
предметам. Они занимались в хорошо оборудованных кабинетах. В 
медресе часто проводились литературные вечера, открытые лекции, 
диспуты, издавались рукописные журналы. С момента его открытия сюда 
начала стекаться молодежь из всех мусульманских регионов России, а 
также шакирды других медресе. Большим уважением среди них 
пользовались преподаватели Н.Абдюшев, Ф.Сайфи-Казанлы, З.Кадыри, 
Г.Терегулов, первая женщина-преподаватель в медресе, историк и 
теоретик педагогики Ф.Давлеткильдеева. Кумирами молодежи были 
преподаватель татарского языка и литературы Г.Ибрагимов, специалист 
по истории тюркских народов А.-3.Валиди. Только за первые 10 лет 
существования (1906-1916) медресе «Галия» окончили около 1000 человек. 
Многие из них стали видными деятелями национальной культуры и науки. 
Из стен медресе вышли 17 башкирских и татарских писателей, поэтов и 
журналистов. Среди них выдающиеся башкирские писатели и поэты 
М .Гафури, Ш.Бабич, С.Кудаш, Б.Ишемгулов, татарские литераторы 
Г.Ибрагимов, Н.Исанбат, З.Ермеки, Х.Туфан и др. В этом учебном 
заведении получили образование крупные государственные деятели 
Карим Хакимов, Карим Идельгужин. С этим медресе связаны также имена 
казахских, узбекских, киргизских писателей и деятелей культуры.

В начале XX в. большой известностью пользовалось старейшее в крае 
медресе «Расулия», основанное в 1896 г. в Троицке шейхом Зайнуллой 
Расулевым. К открытию этого учебного заведения 3.Расулев пришел с 
большим жизненным и педагогическим опытом. В связи с этим хочется 
обратить внимание на такой момент: в отдельных публикациях о Расулеве 
встречаются высказывания о том, что он не стоял на активной жизненной 
позиции, не интересовался общественно-политическими проблемами 
своего времени, занимался лишь вопросами религиозного характера, что 
касается его преследования властями в годы работы имам-хатибом и 
мударисом медресе дер. Аккужа Типтяр-Учалинской волости, то это
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связано с клеветой завистников его таланта. С такой односторонней 
характеристикой деятельности этой личности нельзя согласиться.
З.Расулев, очень чуткая, наблюдательная натура с тонким аналитическим 
умом, хорошо вникал в суть происходящих в России и Башкортостане 
социально-экономических и политических процессов. Особенно его 
тревожили безнравственные, бесчеловечные явления, возникающие в 
условиях развития в крае капиталистических отношений, аграрная 
политика царизма, направленная на отчуждение башкирских земель. 
Развитие товарно-денежных, рыночных отношений, промышленных 
предприятий, усиление потока переселенцев и расхищения башкирских 
земель, безусловно, привели к ухудшению морального климата в крае.
З.Расулев, искренне веривший в силу разума, гуманизма и морали, со всей 
душой борящийся за чистоту человеческих душ, за высокую 
нравственность и справедливость, никак не мог мириться с 
распространением в родном крае таких уродливых, бесчеловечных 
явлений как деспотизм, алчность, воровство, убийство, пьянство, 
изнасилование, проституция и др. В своих проповедях он, умело 
используя суры и аяты Корана, хадисы пророка, высказывания видных 
представителей исламской философии, ученых-богословов, мастерски 
тонко связывая их с проблемами современной жизни общества и человека, 
выступал против проводимой царизмом национально-колониальной 
политики, против разлагающей общество и людей нравов и аморальных 
явлений, призывал свой народ, своих единоверцев к просвещению, 
воспитанию в себе чистых, бескорыстных моральных качеств. Нам 
кажется, прежде всего с этими обстоятельствами связано преследование 
его со стороны власти предержащих и их сатрапов, заточение в 
Златоустовскую тюрьму и ссылка в Вологодскую губерню.

Для З.Расулева высшая ценность -  это знание, гармонично 
сочетающееся с чистотой души, помыслов человека. Стоящий на такой 
позиции педагог-воспитатель неустанно боролся за то, чтобы его медресе 
полностью отвечало требованиям современности. В нем он создал 
большую библиотеку. Шакирды наряду с канонами ислама изучали 
математику, историю, географию, природоведение, арабский и родной 
языки и литературы. Велись занятия по музыке и рисованию. Это учебное 
заведение, как и медресе «Галия», отличалось не только хорошей 
постановкой учебного процесса, но и демократичностью. Здесь часто 
проводились литературно-музыкальные вечера, ставились пьесы.
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Основатель медресе З.Расулев сам был ярким сторонником 
реформаторских идей Г.Курсави, Ш.Марджани, Р.Фахретдинова, вводя в 
мусульманские учебные заведения звуковой метод обучения. Его 
поддержали преподаватели медресе А. Рахмангулов, М .Бикметов, 
Г.Мухамедьянов, А.Расулев (сын основателя медресе).

“Расулия” было интернациональным учебным заведением. В нем 
получали образование видные башкирские поэты-просветители 
М.Акмулла, Шафик Аминев-Тамьяни, классик башкирской литературы 
М.Гафури, известный общественный деятель и первый муфтий 
Башкортостана М.Халиков, один из основателей казахской советской 
литературы Султанмахмуд Турайгиров, каракалпакский поэт Ажинияз 
Кусебай, татарский и казахский поэт, писатель-публицист, заместитель 
редактора журнала “Айкап” А.Галимов, татарский педагог-просветитель 
и журналист X .Искандаров и др.

З.Расулева всегда окружали яркие личности своего времени. Его 
близкими друзьями и единомышленниками были бывший шакирд 
“Расулии” М.Акмулла, отец знаменитого башкирского ученого и 
общественного деятеля А.-З. Валидова, известный во всем округе имам- 
хатиб и мударис Ахметшах, его тесть, дед А.-З.Валидова по линии матери, 
педагог-просветитель и ученый-писатель Хабибназар Утяки. Они 
постоянно обращались к З.Расулеву по вопросам образования, религии, 
науки и общественно-политического процесса в стране. Будущий лидер 
Союза российских мусульман, теолог, ученый-педагог и общественный 
деятель А.Баруди был мюридом троицкого ишана, в дальнейшем 
поддерживал тесные связи с ним. Во время строительства нового здания 
медресе “Мухамадия”, основанного А.Баруди в Казани, первые камни в 
его фундамент заложены 3.Расулевым.

З.Расулев всегда поддерживал прогрессивные начинания молодежи. 
Например, в своих “Воспоминаниях” А.-З.Валидов пишет, что ишан 
одобрил его усердие в изучении русского языка, призвал освоить еще 
французский, постоянно помогал ему в приобретении очень нужных, 
редких по тем временам книг по теологии, исламской философии и 
филологии, социологии, физике и астрономии. В сложный период 
противостояния с властью именно З.Расулев оказал поддержку 
башкирсому ученому Мураду Рамзи в издании в 1907-1908 годах в 
Оренбурге двухтомного труда “Сборник известий о правителях Казани, 
Булгарии и татар, а также произведений, связанных с событиями о них”
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(“Талфик аль-ахбар ва танких аль-асар фи вакаиги Казан ва Булгар ва 
молакит татар”), который играл большую роль в развитии интереса к 
историческому прошлому, в формировании исторической мысли среди 
башкирского и других тюркоязычных народов Урало-Поволжья. 
Например, в своих “Воспоминаниях” А.-З.Валидов прямо указывает, что 
интерес к истории родного башкирского народа, к исторической науке 
разбудил у него именно труды М.Рамзи.

Надо сказать, развитие национального образования в Башкирии в 
XIX - начала XX века происходили в трудных условиях. Царское 
правительство не оказывало национальным учебным заведениям никакой 
помощи, чинило всякие препятствия в деле реформирования 
схоластической образовательной системы. Все мектебы и медресе 
содержались за счет средств населения. Национальное образование 
сохранилось и развивалось благодаря активной просветительской 
деятельности таких патриотов, как 3 .Расулев.

УДК 82.09 Мырҙағолова З.Ғ. (Өфө ҡалаһы)

Суфыйсылыҡ әҙәбиәтендә рух сәләмәтлеге мәсьәләһе

Боронғо һәм урта быуаттар Көнсығыш мәҙәниәтендә суфыйсылыҡ 
йәки тасауфф әҙәбиәте ҙур бер йүнәлеште тәшкил итә. Суфыйсылыҡ, 
билдәле булыуынса, бик ҡатмарлы күренеш. Уның тамырҙарын һәр дини 
ағым үҙенә ҡайтарып ҡалдырырға тырыша. М әҫәлән, суфыйсылыҡтың 
формала шыу ында боронғо грек философтары Аристотель менән Платон, 
неоплатонизм тәғлимәтенең, һинд философтарының, шулай уҡ христиан 
дине менән иудаизмдың идеалистик һәм мистик ҡараштары, 
зороастризимдың йоғонтолары өйрәнелә. Суфыйсылыҡтың асылына 
төшөнөргә тырышыу күренеше әллә нисә быуаттарҙы үҙ эсенә ала.

Фәндә суфыйсылыҡты, йәғни тасауфф терминын ғәрәптең “суф” 
( й ө н )  һүҙенә бәйләп аңлаталар. Фарсы-тажик ғалимы Әбү Райхан Бируни 
(973-1048) һүҙҙең килеп сығышын грекса “софос”, “софия” (sofos, sofia) - 
“хикмәт” һүҙенә бәйләп аңлатҡан [3; 58]. Ошо аңлатма беҙҙең күңелгә 
яҡын һымаҡ. Сөнки “суфыйсылыҡ” -  ул “хикмәтлелек”. Был хикмәтлелек 
аҫтына кешенең асылы, тотош йәшәү фәлсәфәһе хаҡында оло тәғлимәт
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йәшерелгән. Уның нигеҙендә боронғо сәхәбтәр, тәбииндәр кеүек ғәҙел 
кешеләрҙең эштәрен, йәшәү юлдарын тергеҙеү ята.

X-XI быуаттарҙа суфыйҙарса йәшәү рәүеше, суфыйсылыҡ үтә 
популяр төҫ ала. Ошо дәүерҙә суфыйсылыҡ тәғлимәттәрен 
пропагандалаған, аңлатҡан бик күп хеҙмәттәр донъя күрә. Был 
хеҙмәттәрҙең авторҙары суфыйсылыҡтың хаҡ тәғлимәт булыуын теоретик 
һәм практик яҡтан иҫбатлауҙы маҡсат итеп ҡуя. “Китабе ал-әс-Сарраджа 
ат-Туси” (988), “Китабе ат-Тааруф ал-Калабази” (990-995 йй.), “Кут ал- 
Кулуб Абу Талип ал-Макки” (998), “Адаб ас-Сухба”, “Рисалаи ал- 
Кушайри” (1072) кеүек хеҙмәттәр суфыйсылыҡ буйынса классик 
ҡулланмалар булып тора.

Аллегория, хикмәтлелек -  суфыйсылыҡ идеялары менән һуғарылған 
әҙәбиәттең иң үҙенсәлекле һыҙаттары. Суфыйҙарҙың эске уй- 
кисерештәре, фекерҙәре уларҙың шиғриәтендә ғәҙәти кешегә хас реаль 
тойғоларҙа бирелгән. Әммә шиғри юлдарының эске асылын бары тик 
суфыйҙар ғына аңлай алған.

М әҫәлән, 1040-1125 йылдарҙа йәшәүсе һәм ижад итеүсе көнсығыш 
шағиры һәм ғалимы Ғүмәр Хәйәмдең робағиҙары -■ ошондай үҙенсәлекле 
әҫәрҙәр. Русса тәржемәләге Хәйәмдең шиғри юлдарына иғтибар итәйек: 

Гора, вина хлебнув и  ты пошла бы в  пляс,
Глупец, кто д ля  вина лиш ь клевету припас.
Ты говориш ь, что мы должны вина чураться?
Вздор! Это -  дивны й дух, что оживляет нас.

Суфыйсылыҡ шиғриәтенең асылына тулыһынса төшөнә алмаһаҡ та 
Fүмәр Хәйәм робағиҙары миҫалында улар ижады йүнәлеше хаҡында бер 
аҙ фаразларға мөмкинлек бар. Беренсенән, Ғүмәр Хәйәм, Фирдәүси, 
Хафиз, Сәғҙиҙәр кеүек мәшһүр суфыйҙарҙың береһе була. Суфый 
булараҡ улар һәр төрлө харам ләззәттәрҙән баш тартҡандар. “Ш арап”, 
“хәмер эсеп иҫереү” бары тик суфыйҙарға ғына мәғлүм терминдар 
һүҙлегендә тәржемәлә бөтөнләй икенсе мәғәнә алырға тейештер.

Суфыйсылыҡтың нәҡшбәндийә тармағы шәкерте булған 
замандашыбыҙ академик М.Норбеков үҙенең бер популяр китабында 
суфыйҙарҙың терминдар һүҙлеге булыуын әйтә һәм бик һаран ғына 
миҫалдар ҙа килтерә. Бында “хәмер эсеп иҫереү” билдәле бер мистик хәл- 
торошҡа кереү, экстаз хәлендә булыу мәғәнәһендә аңлатыла.

Ә шиғри текстарҙы тәржемә иткәндән һуң суфыйҙарға ғына билдәле 
һәр төрлө практик күнекмәләрҙең өлгөһөн уҡырға мөмкин тиелә [7; 9-
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10]. Был күнекмәләр кешенең тыумыштан ҙур энергетик көскә эйә 
булыуын аңлатыуҙы, уны дөрөҫ сарыфлау һәм кәрәкле эшкә йүнәлтеүҙе, 
интуицияны үҫтереүҙе, космик информацион яҫылыҡҡа сыға алыуҙы үҙ 
эсенә ала. Әйткәндәй, Калифорния ғалимдары кешенең Нью-Йорк кеүек 
ҙур ҡаланы бер ай буйы яҡтыртырлыҡ энергияһы барлығын асыҡлай [6; 
75].

Суфыйҙарҙың теоретик һәм практик белемен үҙләштергәндәр ябай 
кешегә мөғжизә кеүек тойолған һәләттәргә эйә була. Әбү Ғәли Синаның, 
Хорезмиҙың, Ғүмәр Хәйәмдәрҙең математика, табиблык, астрономия, 
физика, философия кеүек фәндәрҙең һәр тармағында танылыу 
яулауҙарын, асыш яһауҙарын ошо ҡатмарлы мәғрифәтселек юлын 
үтеүҙәре менән аңлатырға кәрәк. Уларҙың алгебра буйынса яҙған 
трактаттары нигеҙендә хәҙер бөтөн донъя юғары үҫешкән технологиялар 

компьютерҙар системаһында ғүмер итә, медицина буйынса яһаған 
асыштары ла бөгөнгө үҫешкән медицина фәненең нигеҙе булып тора.

Атаҡлы суфый ғалим Әбү Хәмит әл-Ғәззәли (1058-1111) үҙенең 
“Мизан әл-Әмәл” китабында суфыйҙарҙың тотҡан юлының өҙлөкһөҙ 
камиллашыу, белемгә ынтылыу, рухи юғарылыҡҡа күтәрелеү икәнлеге 
һыҙыҡ өҫтөнә алына: “...совершенство человека в постижении сути 
всего, что познается разумом... и знать, что душа по сути своей желает 
всего постижения и по природе своей готова к нему, но ее от этого 
отвлекает то, что она занята желаниями тела” [2; 42].

Ғәрәп, фарсы философияһының һәм әҙәбиәтенең күренекле 
вәкилдәре Ибн Рушт, Рудаки, Фирҙәүси, Ғаттар, Хафиз, Румилар 
әҫәрҙәренең төркисәгә тәржемә ителеүе Урал-Волга буйҙарында 
аллегорияға, хикмәткә төрөлгән суфыйсылыҡ әҙәбиәтенең таралыуына 
һәм үҫешенә булышлыҡ итә. Суфыйсылыҡ рухы менән һуғарылған 
әҫәрҙәр төрки әҙәбиәтендә мәғрифәтселек, әҙәп-әхлаҡ идеяларының ҙур 
урын алыуына сәбәп була. Суфыйсылыҡ әҙәбиәтендә кешенең 
камилыҡҡа ынытлыуында рухи яҡтан таҙарыныуы кәрәклеген аңлатыуға 
етди иғтибар бирелә. С.Сараиҙың “Гөлистан бит-төрки”, Мәхмүт бине 
Ғәлиҙең “Нәһж әл-фәрадис”, Ҡол Ғәлиҙең “Ҡисса-и Йософ” 
әҫәрҙәрендә кешене рухи ағарыныуға саҡырыу үҙәк мотив булып тора. 
Уларҙың әҫәрҙәрендә әҙәм балалары өсөн хас булған һәр төрлө 
түбәнселектәрҙән арыныу, насар ғәҙәттәрҙе бөтөрөүҙең рухи 
таҙарыныуға алып килеүе хаҡында һүҙ бара. Был әҙиптәр кешеләрҙе 
түбәнгә этәреүсе нәфсене, тәкәбберлекте, кенә ҡыуыуҙы, ғәйбәт
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һөйләүҙе һ.б. алама ғәҙәттәрҙе асы тәнҡитләй, изге ҡылыҡтарҙы 
пропагандалауға ҙур урын бирә.

Урта быуаттар төрки-башҡорт әҙәбиәтендә замандаштарына өлгө 
булырҙай рухи йәһәттән һау-сәләмәт булған идеал геройҙы һынландырыу 
актуаль төҫ ала. Осор әҙәбиәтенең герой концепцияһы суфыйсылыҡ 
идеяларына нигеҙләнә. Мәҫәлән, Йософ Баласағунлының “Ҡотадгу 
билиг” (1068-1069) әҫәрендә герой былай һүрәтләнә:

Бер Айтулды атлы ир бар ине аңлы,
Ишетте был хәбәрҙе, шунда ынтылды.
Ул егет ине, йәш һәм тыныс холоҡло,
Уҡымышлы, белемле һәм изге йөрәкле.
Йөҙө матур ине, күреп күҙ ҡамашыр, 
һүҙе йомшаҡ ине, теле тура һөйләр [ 1; 17].

Ҡол Ғәлиҙең “Ҡиссаи Йософ” дастаны геройы ла бик күркәм 
холоҡло, матур кеше итеп һүрәтләнә. Уның хаҡында әҫәрҙә “яҡты 
күрекле йөҙлө, теле фәсих, сәхих һүҙле, шәфәғәтле һәм мөрәүәтле, 
холоҡо латиф, рисаләт нәҫеле” тигән һүҙҙәр яҙылған.

Суфыйсылыҡ рухында ижад ителгән әҫәрҙәрҙә кешенең эске 
матурлығы тышҡы матурлығы менән йәнәш, айырылғыһыҙ күренеш 
булараҡ сағылыш таба. Изге күңелле образдарҙың портретын биргәндә 
беҙ “йөҙө күрекле, күҙе нурлы” кеүек һүрәтләүҙәрҙе йыш осратабыҙ. Был, 
шулай уҡ, кешенең булмышы, асылы хаҡындағы бер фәлсәфәнең 
сағылышы ул. Нәфселе булыу, тәкәбберлек, көнләшеү кеүек насар холоҡ 
менән “ауырыған” әҙәмдәрҙең яҡты, нурлы йөҙлө булмауы -  тормошта 
һыналған хәҡиҡәт.

Әҙәп-әхлаҡ ҡәғиҙәләрен үҙләштереү -  рухты “һауыҡтырыу” этабы. 
Сәләмәт рухты ла һәр төрлө бысраҡтарҙан даими таҙартып тороу 
кәрәклеге әйтелә суфыйҙар әҫәрендә. М әҫәлән, Мәхмүт бине Ғәлиҙең 
“Нәһж әл-фәрадис” китабында намаҙ уҡыу, ураҙа тотоу, саҙаҡа биреү, 
хаж ҡылыу ошо йүнәлештә башҡарылған эштәр булараҡ аңлатыла. Рухты 
артабан үҫтереү юлына -  мәғрифәткә таҙа, асыҡ күңел менән килергә 
кәрәк. Әҙәбиәттә мәғрифәт иһә оло бәхет юлының ҡапҡаһы булараҡ 
сағылыш таба. Әхмәт бине Мәхмүт әл-Йүгнәки былай тип яҙған:

“Белем хаҡында һөйләйем, һүҙемде тыңла, 
Белемлелеккә, әй, дуҫ, үҙеңде әйҙә!
Белем аша асылыр бәхет юлы,
Белемле бул һин, бәхет юлын эҙлә” [1; 30].
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Суфыйсылыҡ әҙәбиәтенән килгән мәғрифәткә саҡырыу идеялары 
беҙҙең башҡорт әҙәбиәтендә сағылыш таба торҙо. Был мотив, бигерәк тә, 
милләтебеҙ өсөн үтә ҡатмарлы булған тарихи-ижтимағи осорҙа -  XIX 
быуат -  XX быуат башы ҡара реакция йылдарында актуаль төҫ ала. 
Суфыйсылыҡтың мәғрифәтселек идеялары менән рухланған фекер 
эйәләребеҙ Ш.Зәки, һ.Сәлихов, 3 .Рәсүлев, Р. Фәхретдинов,
М.Акмуллалар халыҡҡа ҡараңғылыҡта яҡтылыҡ һирпеүсе маяҡ ролен 
үтәй алдылар. Уларҙың ижтимағи ижади эшмәкәрлектәренең тарихи 
әһәмиәте ғайәт ҙур. Халыҡтың рухи гигиенаһы һағында тороусы 
зыялыларыбыҙҙың эш-ҡылыҡтарын төрлө яҡлап тейешенсә баһалау 
мохтажлығы бар әле. Уларҙы иҫкә алыу, хөрмәтләү -  милләтебеҙ рухын 
таҙартыуға булышлыҡ итеүсе мөһим сараларҙың береһе.
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УДК 398 (470.57) Нәҙершина Ф.А. (Өфө ҡалаһы)

“Быныһы Зәйнулла ишан шиғыры...”
(Экспедиция яҙмалары буйынса)

Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты ойошторған фольклор 
экспедициялары бер ҡасан да тик халыҡ ижады әҫәрҙәрен яҙып алыу 
менән генә сикләнмәне. Күренекле фольклор белгесе Кирәй Мәргән 
(Әхнәф Нурый улы Кирәев) заманынан килгән традиция буйынса, 
фольклорсылар тарихҡа, этнографияға, әҙәбиәткә, ғөмүмән, башҡорт 
мәҙәниәтенә ҡағылған мәсьәләләргә һәр саҡ иғтибарлы булдылар. Шуға
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ла беҙҙең яҙмалар араһында ауыл тарихтарына, ундағы аймаҡ-араларға, 
тамғаларға, ер-һыу атамаларына; илебеҙҙә, төбәктәге, булған хәл- 
ваҡиғаларға, арҙаҡлы шәхестәргә бәйле мәғлүмәттәр байтаҡ.

Тарихи-мәҙәни йүнәлештәге материалдар күберәген өлкән йәштәге 
халыҡ хәтеренә иғтибарлы кешеләр һөйләүе буйынса яҙып алына. 
Айырыуса мәҙрәсәләр тамамлаған, нәҫелдәрендә уҡымышлылар күп 
булған әңгәмәселәр (информанттар) менән осрашыу ҡиммәтле 
табыштарға юлыҡтыра.

Был урында мин күптәнге, 1977 йылдағы фольклор экспедицияһы 
ваҡытындағы, бер осрашыу хаҡында һүҙ алып бармаҡсымын. Экспедиция 
(етәксеһе -  Фәнүзә Нәҙершина, ағзалары: Риф Сөләймәнов, Лилиә 
Яхина) Башҡортостандың Салауат районында эшләне1. Сағыштырмаса 
ҡыҫҡа ваҡыт эсендә -  27 июндән 8 июлгә тиклем - 12 ауылда эш алып 
барып, фольклорҙың төрлө жанрҙары буйынса байтаҡ материал 
тупланды.

Икенсе Иҙелбайҙа Рәсүлиә мәҙрәсәһен бөткән бик уҡымышлы 
Насретдин мулла бар, тигән хәбәрҙе мин район үҙәге Малаяҙҙа уҡ 
ишеттем һәм был ауылға килеү менән, кисекмәҫтән уның өйөнә 
юлландым.

Ҡазыханов Насретдин Ҡазыхан улы (1891 йылғы) ысынлап та Троицк 
мәҙрәсәһен тамамлаған киң мәғлүмәтле, өҫтәүенә “шиғриәт ене 
ҡағылған” кеше булып сыҡты. Рәсүлиә мәҙрәсәһендә ул 4 йыл уҡыған, 
уға тиклем үҙенең тыуған яғындағы мәҙрәсәлә белем алған. Мәҙрәсәне 
тамамлағас, ҡаҙаҡ далаларында балалар уҡытҡан. Иҫкесә китаптары бар. 
Ғабдулла Туҡай, Мәжит Ғафури шиғырҙарын ятҡа белә, ҡайһыларын 
дәфтәрҙән уҡый. Был шағирҙарҙың ижадтары минең үҙемә лә яҡшы 
таныш булғанғамылыр, уларҙың шиғырҙарын ҡағыҙға теркәмәгәнмен 
(Туҡайҙың “Туған тел”е, Ғафуриҙың мәҫәлдәре ине). Әңгәмәсем 
дәфтәренең биттәрен аса бара, шиғырҙарҙың исемдәрен, авторҙарын 
әйтә тора (улар араһында үҙе сығарғандары ла бар, шуларҙың өсәүһен 
ҡағыҙға төшөргәнмен): ниһайәт, сираттағы бер битте асҡас: “Быныһы 
Зәйнулла ишан хәҙрәт шиғыры”, -  тине. Үҙемә таныш булмаған материал 
барлығына эстән генә ҡыуанып, уны яҙып алыу теләген белдергәс, 
Насретдин Ҡазыхан улы, ризалыҡ биреп, шиғырҙы уҡыр алдынан 
түбәндәгеләрҙе һөйләне:

“Троицк мәҙрәсәһендә Зәйнулла ишан хәҙрәт була торғайны. 
Фамилияһы -  Рәсүлев. Беҙ Троицкиҙа уҡыған сакта ул ҡарт ине. Октябрь



революцияһының һуңғы йылдарында 90 йәштәргә етеп үлгән. Уның улы 
Ғәбдрахман мөфти булып торҙо. Хәҙер вафат булды инде ул.

Бына шул Зәйнулла ишан хәҙрәттең шәкерттәре ҡорал эшләй 
батшаға ҡаршы. Обыск эшләһәләр, ысынлап та ҡорал сыға мәҙрәсәлә. 
Зәйнулла ишанды ҡулға алып, 10 йылға төрмәгә ебәргәндәр. Зәйнулла 
ишандың төрмәлә яҙылған бер шиғырын дәфтәремә лә яҙып ҡуйғанмын. 
Бына ул (уҡый):

Әүәл өфтик2 зифа буйым 
Бикәрәр3 булды бөгөн.
Бы бәләләр сән Хоҙаҙин,
Сабырымды бир, йә Кәрим4.

Тетеләүәт зекеремне5 ҡылдым бөгөн,
Сөаль сауаплар6 сән Хоҙаҙин.
Сән хәсәнсең7, эй, Хоҙайым,
Сабырымды бир, йә Кәрим.

Жим жамалың8 күрмәйенсә 
Тәҡәтем бөттө бөгөн.
Халайыҡ араһында 
Бәрхана5 булдым бөгөн.
Дан теләдем сән Хоҙаҙин,
Сабырымды бир, йә Кәрим.

Зем-зекерим өсөн 
Йәшемде түктем бөгөн.
Рә рәхимсән, әй, Хоҙайым,
Сабырымды бир, йә Кәрим.

Ҙер зәбәнем10 асып сәңә,
Мотиғ булдым" бөгөн.
Сән хәсәнсең, әй, Хоҙайым,
Сабырымды бир, йә Кәрим,
Ше шифа биргел минең дәртемә бөгөн.

Аңлашыуынса, әүәл ҡәҙерле, аяулы булған йән-тәненең 
ҡәҙерһеҙләнеүенә, файҙаһыҙға әйләнеүенә, халыҡ алдында бәҫе 
төшөрөлөүенә сикһеҙ әрней ишан хәҙрәт, үҙенең бәләгә тарыуын Хоҙай
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ҡушыуы тип кабул итә (“Бы бәләләр сән Хоҙаҙин”), хатта Аллаһына бер 
аҙ үпкә лә белдергән һымаҡ (“Жим жамалың күрмәйенсә тәҡәтем бөттө 
бөгөн”), әммә шунда уҡ ғәфү үтенгәндәй: “Дан теләнем сән Хоҙаҙин, 
Сабырымды бир, йә Кәрим”, -  ти.

Шиғырының стиле Шәреҡ мәҙәниәтен, дини әҙәбиәт теленең 
нескәлектәрен белгән диндар әһел стиле, лексикаһында ғәрәп, фарсы 
һүҙҙәрен йыш ҡулланыу автор өсөн тәбиғи.

Насретдин мулланың дәфтәрендә һаҡланып, әле ҡаралған шиғыр, 
күрәһең, Зәйнулла Рәсүлевтың 1872 йылда Златоуст төрмәһендә ултырған 
сағында сығарылған. Сит-ят ергә һөргөнгә ебәрелеү мотивы бында бер 
нисек тә сағылмай. Тотҡонға эләгеүенең сәбәбен Зәйнулла ишан хәҙрәт 
үҙенең суфыйсылыҡ эшмәкәрлегенә бәйләп аңлата: “Зем-ҙекерем өсөн 
йәшемде түктем бөгөн” -  тигәне шуға миҫал. Билдәле булыуынса, 1873 
йылда Вологда ҡалаһына һөргөнгә ебәрелгәндә лә Зәйнулла Рәсүлев 
мосолмандар араһында хөкүмәт тарафынан рөхсәт ителмәгән тәғлимәтте 
таратыуҙа ғәйепләнә. Насретдин Ҡазыхановтың мәҙрәсәлә шәкерттәрҙең 
ҡорал йәшереүе хаҡындағы мәғлүмәте иһә хәҙергә беҙҙең өсөн һорау 
булып ҡала.

Дөйөм алғанда, заманының иң яҡшы дини институттарының береһе -  
“Рәсүлиә” мәҙрәсәһендә уҡыған H aq  етдин Ҡазыхаи улы Ҡазыхановтың 
һөйләгәндәре (Рәсүлевтең үлеү ваҡыты, улының мөфти булып тороуы...) 
ысынбарлыҡтан ситләшмәй.

Мәғлүм ки, атаҡлы ишан 1833 йылда тыуып, 1917 йылдың 2 
февралендә Троицк ҡалаһында вафат була. Улы Ғабдрахман Рәсүлев 
(1889-1950) -  1936-1950 йылдарҙа мөфти, ДУМЕС рәйесе.

Дүрт китап авторы Зәйнулла Хабибулла улы Рәсүлев әл- 
Нәҡшбәндиҙең шиғри һәләте булыуында ла шикләнмәҫкә мөмкиндер, 
тип уйлайым.

Насретдин Ҡазыхан улынан яҙып алынған башҡа мәғлүмәттәр ҙә 
әһәмиәтле. Уҙған быуаттың 70-се йылдарында “ҡобайыр” тип ауыҙ 
тултырып әйтеүселәр, уны белеүселәр бик йыш осрамай ине әле. Шуға ла 
әңгәмәсемдең бер аҙ көйләй биреп, ерле һөйләш үҙенсәлектәрен һаҡлап, 

Әй Жайығым [Яйығым], Жайығым,
Ж әй көнөндә жәйләүҙә,
Ята инем биләүҙә.
Балығы аттай тулаған, 
һандуғасы һайраған,
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Йылғаһы шаулап аҡҡанда, 
һал-ҡайыҡтар уйнаған, -  

тип һүҙ башлауы, минең өсөн үҙе бер юғары мәл ине. Унан һуң 
“Уралтау”, “Салауат батыр” ҡобайырҙарының айырым куплеттарын 
ишеттерҙе аҡһаҡал, шунан Иҙелбай ауылы тарихына туҡталды. “Уҡ-йәйә 
атышында берәүгә лә ал бирмәгән, Иван батша заманында йәшәгән, шул 
батшанан ер алған” данлыҡлы Ҡурсай батыр тураһындағы риүәйәт тә 
ошо ук әңгәмәсе ауыҙынан яҙып алынды.

Бәйет, мөнәжәттәр тәңгәленә килгәндә лә хазинаһыҙ булманы 
Насретдин Ҡазыхан улы.’’Аҡмулла бәйете”н шулай уҡ тулҡынланып, 
ихлас күңел менән дәфтәренән уҡыны:

Аҡмулла йыры [бәйет]

Аҡмулла намаҙ уҡый,
Аҡ намаҙлығын йәйеп.
Аҡмулланы үлтергән 
Дәүләтша йөрөй байып.

Аҡмулланың арбаһын 
Буятҡандар дан өсөн.
Аҡмулланы үлтергәндәр 
Күрелмәгән мал өсөн.

Аҡмулланың өй артында 
Төрлө емеш баҡсаһы.
Аҡмулланың бары булған 
һикһән тәңкә аҡсаһы.

Бәйетен уҡып бөткәс: “Аҡмулла шиғырҙарын мәҙрәсәлә уҡый 
торғайныҡ. Ул Дим буйынан, Туҡһанбай ауылыныҡы булған. Троицк 
[Златоуст] яғында үлтергәндәр”, -  тип, һүҙен тамамланы.

Салауат районына ойошторған экспедиция материалдары араһында 
ла, башҡа төбәктәрҙәге яҙмалар эсендә лә “мөнәжәт”, “бәйет” тип 
теркәлгән текстар күп. Уларҙың ҡайһылары билдәле авторҙарҙың халыҡ 
ижадына әйләнеп киткән шиғырҙары икәнлеге асыҡлана (әйтәйек, 
һибәтулла Сәлиховтың “Тәндә йәнем” шиғыры, Шәфиҡ Әмини- 
Тамъяниҙың “Урал” бәйете...), ҡайһылары фольклор үрнәге һымаҡ 
теркәлһәләр ҙә, шәхси ижадҡа (суфый шағирҙар, уларҙың шәкерттәре
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ижадына) ҡараған текст икәнлектәре күренеп тора. Киләсәктә, шәреҡ 
әҙәбиәте, дин тәғлимәтен махсус өйрәнеү буйынса юғары
квалификациялы белгестәр әҙерләнһә, мөнәжәт авторҙарының исемдәрен 
аныҡлап булыр ине. Был әҙәбиәт тарихын өйрәнеүҙе дауам итеү юлында 
ла бер үҙенсәлекле алым булыр ине.

һүҙемде Зәйнулла ишан шиғырынан башлағас, шуны ла әйтергә 
кәрәктер.

һуңғы ваҡытта матбуғат биттәрендә олуғ шәйехтең ижадына 
бағышланған бик күп материалдар донъя күрҙе. Авторҙарҙың һәр береһе 
тиерлек Рәсүлев тураһындағы фольклор өлгөләренә, атап әйткәндә, 
легендалар, риүәйәттәргә таяна. Был -  бик яҡшы, әммә ҡайһы бер йәш 
авторҙарҙың һәр легенданы булған хәл итеп ҡабул итеүе аңлашылып 
бөтмәй.

Әйтәйек, риүәйәттәргә таянып, Зәйнулла ишандың әүлиәлек һәләте 
бер кемдә лә шик тыуҙырмаған хәлдә лә, риүәйәт-легендаларҙа телгә 
алынған хәҙрәттең осоуы, тәрән һыу әҫтәнән бер ниндәй ауырлыҡһыҙ 
аша сығыуы кеүек раҫлауҙар -  традицион фольклорға ҡараған д ө й ө м  
мотивтар. Улар Салауат, изгелекле ҡасҡындар тураһындағы риүәйәт- 
легендаларҙа ла осрай.

Изге малдың тояғы, изге кешенең таяғы, ҡамсыһы тейгән ерҙән 
шишмә бәреп сығыуы, күл барлыҡҡа килеүе шулай уҡ фольклорҙағы бик 
борондан килгән мотивтар (“Толпарбаҫҡанташ”, “Үгеҙ һөҙгән күле”; 
Хызыр Ильястың ҡамсы һелтәгән көнөндә ҡарҙың күпләп иреүе Һ.6.). 
Зәйнулла ишандың таяғы тейгән ерҙән шишмә барлыҡҡа килеү 
мотивының тамырҙары нәҡ шул мифологик легендаларҙа. Атаҡлы 
ишандың изгелеген күрһәтеү, ҙурлау әсән халыҡ үҙенең хәтерендәге 
изгелек төшөнсәһен биргән образдарға, мотивтарға мөрәжәғәт иткән.

Иҫкәрмәләр
1. СССР Фәндәр академияһы Башҡортостан филиалы Тарих, тел һәм 

әҙәбиәт институтының 1977 йылда Салауат районына ойошторған фольклор 
экспедицияһы материалдары -  Рәсәй фәндәр академияһы Өфө фәнни үҙәгенең 
ғилми архивы: ф. 3, оп. 2, д. 861

2. Әүәл өфтик -  әүәл ҡәҙерле, аяулы
3. Бикәрәр (фарс.) -  файҙаһыҙ, буш
4. Кәрим (ғәр.) ~ рәхимле, йомарт/ҡәҙерле, хөрмәтле
5. Зекер әйтеү -  Аллаһтарҙы ҙурлап, маҡтап, тәсбих тартып, доға уҡыу
6. Сөаль (ғәр.)сауаплар -  һорау яуаптар
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7. Хәсән (ғәр.) -  ҙур, олуғ
8. Жамал (диал.) [ямал] -  матурлыҡ, сибәрлек: бында яҡшылыҡ мәғәнәһендә 

булһа кәрәк
9. Бәрхана (ғәр.) -  мәхлүк
10. Зәбән (фарс.) - һүҙ, сер
11. Мотиғ (ғәр.) -  тыңлаусан

УДК 930 Ahat Salihov
Ba$kurdistan Kiiltiir ve Ulusal Siyaset Bakanliginin 

TURKSOY nezdindeki temsilcisi, Ankara

Zeynullah Resuli ҫаһҙта1ап hakkinda bazi goru§ler
Tarihte onemli yer tutmu§ ve iz Ыгакгтҙ 3 ahsiyetler sadece giiniimiize 

kadar ula§an eserleri ile degil, yeti§tirdikleri insanlar ve 9 evreleri ile de 
onemli bir etki alam olu3 turmu3 lardir. Turk mutasavviflardan Ahmed 
Ziyauddin Gumu§hanevi de ya§adigi gaga ve giinumiize kadar onemli izler 
Ы гакгтҙ din alimlerindendir. Nak§ibendi tarikatma bagh olan 
Gumu3 hanevi Hazretleri Ыгҫок talebe yeti3 tirmesinin yaninda gimumiize 
kadar и1аҙап degerli eserler vermi^tiir. i§te Hazretin rahle-i tedrisinden 
ge9 ip memleketi Urallara donerek halkmin din ve kiiltiir hayatinda onemli 
yer edinen talebelerinden biri olan Zeynullah Resuli, ya3 adigi topluma 
rehberlik etmi§ onde $ahsiyetlerdendir.

XIX. asrm sonu ile XX. asrin ba^larinda уаҙауап Ҙеуһ Zeynullah 
Resuli, Nak§ibendi akimmin bolgedeki en tanmmi§ ve en etkili iiyesi 
olmu3 tur. Bol^evik Ihtilali’nin meydana geldigi 1917 ytlmda vefat eden 
Resuli’nin ollimii, toplumu derinden etkilemi§tir. Vefat hadisesi vesilesi ile 
Rusya’da 9 ikan gazete ve mecmualar Resuli hakkinda ҫеҙкН yazilar 
yaymlamisjlardir. Bu haber ve makalelerde onun hayati ve 9 а һ ҙ т а 1ап 
incelenirken, topluma getirdigi faydalara deginilmi3 tir.

Donemin onde gelen siireli yaynnlarindan ‘V akit’ gazetesinde о 
giinlerde yayinlanan makalede Resuli i9 in “Rusya’nm en теҙһи г ve etkili 
ҙеуЫ Zeynullah Hazret” ifadeleri kullanilmaktadir. ‘Типпиҙ’ gazetesinde 
ise Resuli’nin ayrmtih tercume-i halinin ayri bir kitap 3 eklinde 
yaymlanabilecegi fikri ortaya atilm i3 tir. Bu fikir ve gorii3 leri destekleyen 
donemin tanmmi3  bilgini ve ‘Ҙига’ Dergisi M esul Mudiirii Riza 
Fahrettinov, Zeynullah Resuli hakkmda basilmi§ trim yazilari derleyerek
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1917’de “Ҙеуһ Zeynullah Resuli’nin Terciime-i Hali” adli kiilliyati 
yayinlatmi§tir. Bu kitapta toplanan makalelerle Zeynullah Resuli hakkinda 
genel malumata и1аҙта imkanimiz dogmaktadir. Evliya, dervi§ gibi 
manalar 1ҫегеп “ 1ҙап” kelimesi ile hitap edilen Zeynullah Resuli, Orenburg 
vilayeti Troitsk beldesi Tangatar nahiyesi 3 erip koyiinde diinyaya 
gelmi§tir. Adi ge9 en koyiin bugiinkii simrlari Ba§kurdistan 
Cum huriyeti’nin и ҫаһ  il9 esi i9 erisinde kalmaktadir. Rivayete gore, ҙеуһ 
dogmadan once, Vaudivana adli bir dervi§ onun diinyaya gelecegini 
miijdelemi3 tir. Zeynullah Ba3 kurtlarm Kuvakan boyundandir. M uhammet 
Nacip Tiinteri tarafmdan Resuli’nin soy agaci ҙи §ekilde kaydedilmi§tir: 
Yatabi-Y ani3-Urazgali--Tupay--M uratkul-Sultanay-Ga§ik--Bayramgul-'
N4usa-Resu 1-Habi bul la-Zey n и 11 ah Resuli.

Resuli on iki у а ҙ т а  kadar kendi koyiinde, daha sonra Malay Muynalc 
koyii imami Yakup Hazret M edresesi’nde tahsil gormii^tiir. Yakup 
Hazret’in Ahun koyiine go9  etmesinin ardindan talebesi Resuli de bu 
koyiin medresesine ge9 ini3 tir. Daha sonra Troitsk’teki Ahmet bin Halid 
Hazret’in derslerine yedi sene devam etmifjtir. Ciddi bir tahsil hayati 
ge9 iren Resuli, tahsilini tamamlayinca Akkuca koyiinde imamlik- 
miiderrislik gorevini yapmaya Ьаҙ1аг. Burada siki temas halinde oldugu 
Qardakh koyiiniin imami Abdulhakim Ҫardakll vasitasiyla, Nakjibendi 
dii3 iincesini benimseyerek bu tarikatin mensuplari arasina dahil olmu.stur.

Her miimin gibi Zeynullah Resuli de kutsal topraklari gorme arzusu 
i9 indedir. 1869 yilinda Resuli i9 in hac ibadetini yapma ve kutsal mekanlari 
gorme firsati dogar. Bu yilda Cabbas urugundan Yer§ibay adli zengin bir 
Kazak vefat eder. Akrabalan ise Zeynullah Resuli’den merhum adina 
vekaleten hac yapmasim arz etmi§lerdir. О donemde Rusya Miisliimanlari 
i9 in hac yolu Jstanbul’dan ge9 mektedir. Zeynullah Hazret hac yolunda 
Istanbul’da теҙһи г Ҙеуһ Ahmet Ziyaiiddin bin M ustafa Gumii3 hanevi’nin 
dergahina gider. Giiiniijhanevi Hazretlerinin yaninda kalarak Island ilimler 
konusunda ders almi§tir. Resuli’nin burada ciddi bir tahsilden ge9 tigi 
bilgilerini ahnaktayiz. Hatta egitiminden sonra sinava tabi tutulmasi bunun 
onemli igaretlerindendir. Sinavin ardindan Giimii3 hanevi Hazretleri 
tarafmdan ilim ogretme ve miiritler edinme konusunda kendisine icazet 
verilmi§tir. M emleketine dondiikten sonra ilim yayma ve din i§leri 
faaliyetleri ile Zeynullah Resuli tamnmaya Ьаҙ1аг ve tine kavu§ur. 1ҙ1ег 
oyle bir hal alir ki, diger 3 eyhlerin miiritleri yanma giderek Resuli’nin 
talebesi olmak i9 in ba§vurular yaparlar. Bu durum insan dogasi geregi bazi
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kiskarupliklar dogurur ve nihayetinde Resuli, MUsliiman Din N azirltgi’na 
gikayet edilir. Bu §ikayetlerde Resuli, yeni bir bilgi yaymakla 
suplanmaktadir. Din Nazirhgi bu su9 lamalar uzerine Resuli’yi Ufa’ya 
davet eder ve imtihana tabi tutarlar. Buradaki imtiham Ьаҙап ile veren 
Resuli evine doner. Fakat bir sure sonra Һ1ҫ beklenmedik §ekilde tutuklanir. 
Donemin Valisi Krjijanovskiy adma gonderilen bir 3 ikayet, ҫагһк idaresi 
tarafmdan dikkate аһшшҙ ve tutuklanma karari 9 ikarilmi§tir. Idari kararla 
Resuli, Rusya’nm i9  bolgelerinde yer alan Vologda vilayeti Nikolskiy 
kazasma siirgune gdnderilir.

Bu sirada surgiin olayi Gumii^hanevi tarafmdan da ogrenilir. Bahtiyar 
Musabaev adli Kerman §ehri ileri gelen zenginlerinden bir zat hac yolunda 
Istanbul’a ugrar. Burada Giimusjhanevi ile gorii3 en Bahtiyar’in ziyareti 
esnasmda Resuli’den bahis a9 ihr. Gumii3 hanevi, Zeynullah 1ҙап Resuli’nin 
gunahsiz bir insan oldugunu soylemekte ve Nikolskiy siirgunimden 
kurtulmasi i9 in muhatabimn himmetlerinin gerektigini ifade eder. 
Memleketine dondiikten sonra Haci Bahtiyar, Zeynullah Hazret’in, ҙеһпп 
ahundunun (muftiisunUn) destegini de alarak i9 inde Miislumanlarin da 
ya3 adigi Kosturma (Kostroma) ҙеһппе nakledilmesi i9 in yardim da bulunur. 
Tiirkiye’deki tasavvuf du3 iincesinde onemli bir yere sahip olan 
Gum ujhanevi hakkmda Prof. Dr. Irfan Gundiiz’un ‘Giimii3 hanevi Ahmet 
Ziyaiiddin: H ayati-Eserleri-Tarikat Anlayi3 i ve Halidiye Tarikati’ adli 
monografisinde Zeynullah Resuli’yle ilgili bilgiler gormekteyiz. Adi ge9 en 
eserde Resuli’nin ismi Zeynullah al-Kazani olarak ge9 mektedir. Ya§adigi 
yer olarak ise, Kazan’in dogusunda olan Tarviski ҙеһп verilmektedir. 
Resuli hakkmdaki bilgiler Gunduz’un ifadesine gore kendisi de Resuli gibi 
Kazanli olan M uhammet M urat’in En-Nafaisu’s-Sanihat kitabmdan 
alinmi§tir. Irfan Giinduz kitabinda Zeynullah Resuli’nin ‘Menakib-i Ahmet 
Ziyaiiddin al-Giimii3 hanevi’ (1900) adli bir eserinin de bulundugunu, 
m aalesef soz konusu esere ula^amadigini yazmaktadir. Elde edilen bilgilere 
gore, bu eserden Ьаҙка Zeynullah 1ҙап Resuli’nin ‘Makalat-i Zeyniye’
(1908) ve ‘Alifiye ’ (1912) isimli eserleri de mevcuttur. Siirgun yillarinm 
ardmdan Zeynullah Resuli Akkuca koyiine donmu^tiir. Bir siire sonra 
tekrar hac ibadetini yerine getiren Resuli, hac doniisjii Troitsk §ehri halkimn 
istegiyle burada imamhk yapmaya Ьаҙ1аг. Hayatinm son giiniine kadar bu 
§ehirde уаҙауап Resuli, mescidin yam ba§inda bulunan теҙһиг Resuliye 
M edresesi’nde de Ыгҫок talebe yeti§tirmi3 tir. Zeynullah Resuli ya§adigi 
9 agin bir aydmidir. Ҫа§һаҙ 1аппһап bir һйҙйпйгип dedigi gibi “рек 9 0 k ҙеу



окштшҙ ve рек ҫок ҙеу hakkinda da fikir sahibi olmu§tur” . Ayrica usul-i 
cedid taraftaridir. Resuli’nin katkisiyla ‘Troitsk Aydm lan ve Usul-i Cedid’ 
adli bir kitap yayinlanmi§tir.

Zeynullah Resuli’nin onemli ozelliklerinden birisi de hipnoz 
yetenegine sahip olmasidir. Hipnoz metodunu kullanarak binlerce insani 
alkol bagimhhgindan kurtararak, ailelerini de huzura kavu3 turmu§tur. 
Bundan Ьаҙка her giin devam eden goru3 me ve konsiiltasyonlarla 
insanlarin giizel davrani§ ve usullerini ogrenmelerine vesile olmu§tur. 
Ayrica Resuli geymi? tarihlerde ge9 erli olan tip usullerini ogretmi?, bu 
bilimleri de yagdaj tip metotlariyla geli§tirmi3 tir. Bu yontemlerden 
faydalanarak Ыгҫок hastaya benzeri tedaviler uygulami3 tir. Ayrica tedavi 
usullerinde psikoterapi sistemini de kullandigi goriilmektedir. Resuli’nin 
onemli bir ozelligi de Ba§kurtlar arasinda Mevlit Bayrami kutlamalarmin 
onun giri3 imleri ile ba3 latildigidir.

Yukarida zikredilen eserlerden Ьаҙка Zeynullah Resuli hakkinda рек 
ҫок yayinlanmi3 ve yaymlanmami? kaynaklar bulunmaktadir. Onun 
Nak^ibendi tarikati ile ilgili faaliyetlerini anlamak noktasinda, muritlerinin 
silsileleri biiyiik onem ta?ir. Bilindigi gibi, silsileler tarikatin kurucu 
^eyhinden ba§layip, devam eden miiritlerin manevi soy agacidir. 
Silsilelerde binlerce insanin adlari gegebilir. Nak§ibendi tarikatmin 
mensuplarina ait birpok silsile zamanuniza kadar ula3 ini§tir. Zeynullah 
Resuli silsilesinin Оҫ niishasi da gunumiize gelmi§tir. Ba3 kurdistan’in 
Bustubay koyiinde bulunan nushada Resuli’nin oglu ‘Abdurahman 
M ahdum’ olarak gosterilmi3 tir. Miiritleri arasinda Rusya 
imparatorlugu’nun degi§ik bolgelerinin §eyhleri de yer almaktadir. 
Ba3 kurtlardan bu silsileye gore Garifulla Ermeti, Belebey ilinden 
Abdiilfeyiz bin Subhankul, Halil Tauhkay al-Burcani ve Ahmet Zeki 
Velidi Togan’in dayisi Habib Neccar Uteki de yer almi3 tir. Zeynullah 
Hazret’in talebeleri arasinda Orenburg bolgesi, Tataristan ve Kazakistan’da 
уаҙшшҙ bir9 ok ki§i yer alir. Ayrica bu kayitlardan ogrendigimize gore 
miiritleri arasinda Muhammet al-D agistani’nin de adi bulunmaktadir. 
Silsilede idil-Ural boyunun рек ҫок iinlii ^ahislarinin adlari da 
ge9 mektedir. Edebiyat ve tarih sahasinda adlari sik ge9 enlerden bazilari 
3 unlardir: Abdiilhakim Ҫ а^ а к һ , 3 ihabettin Mercani, Hibatulla Salihov, 
Abdiilnasir Kursavi, Меҙһиг islam alimlerinden Suleyman Bakirgani ve 
Muhammet bin Seyit Busiri. Bustubay niishasinda da Resuli’den icazet 
alan on alti halifenin bulundugu kaydedilmi§tir; ancak bu nushada sadece
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on halifesinin adi verilmi§tir. Digerlerinde oldugu gibi Zeynullah 
Resuli’nin de silsilesinin bir yerde kesildigi gorlilmektedir. Muradim, 
Nukay ve Bustubay koylerinde bulunan silsile nilshalarinda miiritlerin 
adlarinm yazilmasi iyin hazirlanan daireler Ьоҙ каһшҙЕг. Bugiin 
Ba§kurdistan’da onun silsilesinden gelen ЫҫЫг miirit yoktur. Dagistan’da 
onun muritlerinin miiritleri giiniimiize kadar gelmi3 tir. Ornegin, 3 azeli 
tarikatinin 3 eyhlerinden Seyfulla Kadi (1853-1919) ilmini Zeynullah 
Resuli’nin yaninda ilerletmi§tir. Lak asilh olan ve Nitsovkra koyunde 
dogan Seyfullah Kadi, Dagistan bolgesinin taninm i3  miiderrisi, fakihidir. 
3 azeli tarikatinin Kuzey Kafkasya’ya yayilmasi onun faaliyetleri ile hayat 
bulmu§tur.

Seyfullah K adi’mn silsilesi Nak3 ibendi ve Kadiriye tarikatlarma da 
dayanmaktadir. Birkay ҙеуһ vasitasiyla farkli tarikatlara da mensup olan 
Seyfullah Kadi, 1907 yilinda Zeynullah Resuli’den icazet almi^tir. 
Rivayete gore, icazetle birlikte Zeynullah Hazret ona dordiincu halife ve 
tarikatin §eyhi olan Ali bin Abu Talib’in cubbesini de teslim etmi§tir. 
3 imdi bu ciibbe Dagistan’in Buynak iiyesi Ҫлгкеу koyunde уаҙауап 
Seyfullah K adi’nm halifesi Ҙеуһ Sait Efendi’nin elindedir. Ahmet Zeki 
Velidi Togan’in babasi olan Ahmetyah Hazret’in kaleme aldigi ‘Sathkoglu 
Hayati’ adh el yazmasinda Zeynullah Resuli muritlerinden kayinbiraderi 
Ҙеуһ Habib Neccar’in hayatina yer verilmektedir. Rivayete gore Habib 
Neccar 1886 yilinda Resuli’nin miiridi olm u3 tur. Zeki Velidi Togan da 
kendi hatiralarmda, adi geyen el yazmasindan bahisle Ҙеуһ Habib 
N eccar’in Uteki M edresesi’nde bir sure okudugunu, ondan nahiv, mantik 
ve fileih dersleri aldigini ve daha sonra da tahsiline Kazan’da Kasimiye 
M edresesi’nde devam ettigini ifade eder.

TarihT eserleri ara3tirmak amaci ile yaptigim seyahatler sirasinda 
rastladigim el yazmasi ve matbu kitaplarda Resuli hakkinda рек ҫок 
bilgiyle de кагҙһаҙһт. Ornegin, Kugersin iiyesi Muradim koyunde 
gordugum Muhammet al-M ekki’nin “Tevassul” adh kitabi bunlardan 
birisidir. Bu kitabin iy kapaginda elle yazilm i3 bir not bulunmaktadir. Onun 
altinda ise bu yazimn Ҙеуһ Zeynullah Resuli tarafindan yazildigma dair 
bilgi kaydedilmi3 tir. 3 atibi’nin eserini iyeren bir derlemede ise Ьаҙка bir 
ki§i tarafmdan yapilmi3 bir izah yer alir. Izahta eserin Ҙеуһ Zeynullah bin

Habibullah 3 erifi Kutiiphanesi’nde bulunan niisha ile kiyaslandiktan 
sonra yayimlandigi vurgulanmaktadir. 1992 yilmda U fa’daki Tarih Dil ve 
Edebiyat Enstitiisii El Yazm alan Koleksiyonu’na Re§it Sekiir tarafmdan
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Ыгҫок basili malzeme teslim edildi. Bunlarm arasinda Zeynullah 
Resuli’nin adi bilinmeyen bir miiridi tarafmdan yazilmi3  olan el yazmasi 
tahmis de bulunmaktadir. Tahmis sozU Агарҫа bir sozdtir. Ваҙкий 
edebiya^isi Kim Ahmetyanov tarafmdan hazirlanan Edebiyat Bilimi 
Sozliigii’nde bu soziin edebiyattaki manasim ҙоу1е anlatmi§lardir: ‘Tahmis 
(Агарҫа ЬеҙН manasindadir), Dogu edebiyatmda Ьаҙка bir insan tarafmdan 
yazilmi§ bir gazelin her beytine йҫ orijinal satir ekleyerek yeni bir eser 
olu3 turmaktir. Ornegin, Ali §ir N evai’nin gazellerine рек ҫок tahmis 
yazildigi goruliir. Bu manaya gore, a§agida verilen tahmisin de bir 
oncesinin bulundugu tahmin edilebilir.

Tahmis
Ya reis’iil-me^ayih, hepimizin babasi 
Sen gittin, sen bizim omrumiizim mayasi.
Sen varken hepimize esti riizgar sabasi,
§imdi artik ayrildin, seni nerden bulmali.
Ya §eyhim, Zeynullah bin Habibullah.
Himmet edin her zaman,
§imdi artik ayrildik, ben seni nerden bulabilirim 
Yevm’iil-mah^erde §efaat hepimize, sen babam.
Ya §eyhim Zeynullah bin Habibullah.
Himmet edin her zaman.
Bu manaya gore, yukarida gosterilen tahmisin daha kisasinm da 

bulundugu tahmin edilebilir. Bu tahmisin bulunmasimn ardindan иҫ sene 
sonra, 1901 yilmda Orenburg’da Sahiulllah Yergeni Hazret i9 in 
у ау тк ш ш ҙ, mersiyeler kitabina rastladim. i§te bu kitapta Zeynullah 
Resuli tahmisinin daha uzun bir benzeri bulunmu?tur. Bu tahmiste ise ‘Ya, 
§eyhim Zeynullah Bin Habibullah’ yerine ‘Ya, ҙеуһ1ег sultamsin‘ 
denilmi§tir. Boylece, ilk §iirin Zeynullah Resuli’nin vefatmdan on alti sene 
once yazildigi gorlilmektedir. Adi geҫen mersiyeler kitabi ise Nak§ibendi 
tarikatmm Baskurdistan’da yayili3 im anlatan ҫок ҫагрю 1 bilgileri 
iҫermektedir:

Ondan Ahmer Hazretlerine,
Daha Yergeni Tulunguca 
Rahmetullahi aleyhine erdi.
Urmani M uhamet $erif Hazret’ine erdi,
Daha yetti Ilkeney Gilecettin Hazret’ine,
Ondan каһшҙ, Sahiullah Hazret’ine.
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Kitapta Sahiullah Hazret’in hayati ve yaptigi faaliyetler ҫок giizel tafsil 
edilm i3 tir. Ваҙка kisimda ise onun soyu da anlatilmaktadir:

Onun adi Sahiullah,
Babasidir Tulunguca,
Ya^adigi yeri Yergende,
Asil nesli Ba3 kurt oldu.

Zeynullah Resuli tahmisi sayesinde ba3 vurdugumuz bu kitap 
Ba?kurdistan kultiiriinii aydinlatabilecek ҫок zengin bilgileri ^erm ektedir. 
Rusya’da sufizm tarihini аҫ 1к 1ауап bilgiler, §eyhlerin kendi eserleriyle 
miiritleri ve ҫagdaҙlarmdan intikal eden belgelerde yer almaktadir. 2006 
senesinin Agustos ayinda Ba3 kurdistan’in Kiigersin ilyesi Hathk koyii 
imami Gilmitdin M olla’mn kiitiiphanesinden aldigim, XX. asrin ikinci 
yartsmm ba§larinda yazilmi3 bir el yazmasi defterde, §iir ve mensur yaztlar 
arasinda Zeynullah Resuli tarafmdan Ahmet Ziyaiiddin Giimii^hanevi 
Hazretlerine armagan edilen iki §iir de bulundu. Daha once yayinlanmayan 
eserlerin burada yayinlanmasi miihimdir. Ҫипки bu §iirler Zeynullah 1ҙап 
Resuli’nin hocasina ne kadar onem verdigini gostermektedir. Diger taraftan 
bu el yazmalarimn, Resuli’nin miiritleriyle onlardan kopya edenler 
sayesinde bize kadar ula^abildigini goriiyoruz.

ZEYNULLAH RESULi I§AN 
HAZRETLERININ ESERI 
Esir-i nefs olup kaldim kabulun hazret-i mevla 
Du3 iinde asitanmdan benim yok gayri m e’va 
Senin liitfunun zehi yoktur benim elkar benim edna 
Bu miicrime bendelik eyle telattuf ey mah-i ferda 
Garibim asitanmdan yiiziim yok zerrece asia 
Mededa Ahmet Ziyaiiddin dahilek huz bi-himmeta 
Deni nefsim beni urdu dii§iirdu bir hatr-i ҫаһа 
Goziim gormez bir ‘amayim ne ҫок gitmek gerek raha 
Temerriid eyleyip nefsim giinahkar oldum Allah’ima 
Anun ҫип arz-i hal ettim efendim sen 3ehin§aha 
Garibim asitanmdan yiiziim yok zerrece asla 
M ededa Ahm et Ziyaiiddin dahilek huz bi-himmeta 
Beni mest eyledi diinya rahim tuttu deyu zalim 
Bu nefsim gayet azgindir hevaya bi-biitiin halim 
Unutamam zikri fikri hep diger giin oldu ahvalim 
Hata ve ciirme isyandir kamu zikr и akvalim
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Garibim asitanmdan yiiztim yok zerrece asla 
Meded Ahmet Ziyauddin dahilek huz bi-himmeta 
Olursa himmetin ancak bulur bu derde ҫйп ҫаге 
Aman, ey hazretim, hocam beni giildiirme agyara 
Senin bende buiup geldim beni dost eyle ol yara 
Umidim, hazretim, §eyhim nazar kil bu dilizara 
Garibim asitanmdan yiiziim yok zerrece asla 
M edeta Ahmet Ziyauddin dahilek huz bi-himmete 
TROITSK SEHRINDE ZEYNULLAH 
i§A N ’IN AHMET ZIYAUDDiN 
HAZRETLERINE YAZDIGIESER  
Goniil pervaz edip и yd и dedim murg-i hevadir bu 
Gidip giilzara yiin kondu diye аҙк-i ziyadir bu 
Dedim sirnm teeddiib kil ki bir cay-i ziyadir bu 
Erike iizere bir hub-rah ki dersin M ustafa’dir bu 
Dedim kim bu serir-i ara diye Ahmet Ziya’dir bu 
Мепекҙе ser-firaz etmi§ begenmi§ dahi de bulbul 
Kizarmi? gul hicabmdan figan eyler dahi bulbul 
Ruhunda halini g6 rmu§ sararmi§ dane fulfill 
Erike iizere bir hub-rah ki dersin M ustafa’dir bu 
Dedim kim bu serir-i ara diye Ahmet Ziya’dir bu 
Kahin bir tab edip zelgen dile аҙк-i mest eyler 
Nazar kilsa eger ta§a nagahin onu mest eyler 
Gahi liitf eyleyiip bazi onun gonliin diiriist eyler 
Erike iizere bir hub-rah ki dersin M ustafa’dir bu 
Dedim kim bu serir-i ara diye Ahmet Z iya’dir bu 
Degil meth eylemek hocam meram bir 3 efaattir 
Onu meth eylemek camm hakikatte saattir 
Z iya’ya bugz eden ahmak deni ehl-i §ekavettir 
Erike iizere bir hub-rah ki dersin M ustafa’dir bu 
Dedim kim bu serir-i ara diye Ahmet Ziya’dir bu 
Sezadir a§ika her dem seherlerde figan etmek 
Revadir sadika §ahim anun ҫип terk-i can etmek 
Dil gizle bu sirn sen ki liizumdir nihan etmek 
Erike iizere bir hub-rah ki dersin Mustafa’dir bu 
Dedim kim bu serir-i ara diye Ahmet Ziya’dir bu 
Siladir Fevzi’ye Ziya bugiin иҙҙак-i yarana
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Ki gordiim §ems-i dane artik nazar kilmam bir elvana 
Haber verdim ki ben eltafm bilen gelsin bu meydana. 
Erike iizere bir hub-rah ki dersin M ustafa’dir bu 
Dedim kim bu serir-i ara diye Ahmet Ziya’dir bu.

УДК 82.09 Санъяров Ф.Б. (Өфө ҡалаһы)

Суфыйсылыҡ шиғриәтендә донъя картинаһы 
(Ш.Зәки һәм Ғ.Соҡорой материалдары буйынса)

Хәҙерге тел ғилемендә яңы лингвистик парадигма барлыҡҡа килде. 
Бындай концепциялар нигеҙендә, мәҫәлән, теге йәки был этностың 
лингвокультурологияһы мәсьәләләре, донъяның концептуаль картинаһы, 
тел картинаһы кеүек проблемалар ята. “Башҡорт донъя картинаһы” 
төшөнсәһе бөтөнләй яңы лингвистик күренеш, уның теоретик нигеҙҙәре, 
методологияһы әлегәсә тикшерелмәгән тиерлек.

Шуларҙы күҙ уңында тотоп, профессор М.В.Зәйнуллин былай тип 
билдәләй: “Логик картина менән бер рәттән донъяның лингвистик 
картинаһы ла бар, унда донъя махсус категориялар һәм концепттар 
ярҙамында сағыла. Башҡорт донъя картинаһы -  башҡорт милли 
мәҙәниәте һәм психологияһы, халҡыбыҙҙың донъяны ҡабул итеү 
үҙенсәлеге ул. Милли тел һәм мәҙәниәт был аспектта ифрат актуаль” [1].

Донъя картинаһы мәсьәләләре А.Эйнштейн, В.И.Вернадский, 
М.Планк хеҙмәттәрендә күтәрелде, һуңғыраҡ осорҙа проблеманы 
Д.С.Лихачев, Н.Д. Арутюнова, Ю.С.Степанов, О.А.Корнилов, З.Х. 
Бижева, Р.Р.Йәмәлетдинов, Д.Ф.Зәһиҙуллина, З.М.Дударева,
З.М.Рәимғужина өйрәнде. Немец ғалимы М.Хайдеггер фекеренсә, кеше 
донъяны картина рәүешендә һүрәтләй, аңлай, ысынбарлыҡты картина 
аша аса. Уныңса, кешенең донъяны һүрәтләүе -  субъекттың эшмәкәрлеге, 
тарихи процесс ул. О.А.Карнилов ошондай һығымтаға килә: донъя 
картинаһы милли телдән, менталитеттан айырылғыһыҙ, йәғни милли 
үҙенсәлекле [2].

“Донъя тел күренеше, -  тип яҙа татар тел ғилеме белгесе 
Р.Р.Йәмәлетдинов, -  бер яҡтан -  тел универсалилары ярдәмендә 
чагылдырыучы тел чаралары белән, икенче яктан теге йәки бу халыҡның 
донъяны күрү-аңлавы үзенчәлекләрен беркетүче тел чаралары куренеше
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юк, ә күп төрле милли характердагы донъя күренешләре генә бар. 
Аларның уникаль һәм үзенчәлекле булыуын телләрдә сөйләшкән төрле 
халыҡтарның донъяны курү-аңлауларын чагыштарып караганда гына 
күрергә мөмкин” [3].

Күренеүенсә, донъяның концептуаль картинаһы, йәки логик картина -  
реаль күренеш. Ул объектив ысынбарлыҡтың кеше аңындағы субъектив 
сағылышы. Лингвистик картина иһә милләттең этнопсихологияһының, 
тарихи тәжрибәһененең, аҡылының, эмоцияларының субъекттың һәм 
этностың телендә репрезентацияланыуы. Беҙҙеңсә, донъяның тел 
картинаһы халыҡ ижады, мифология, художестволы әҙәбиәт теле аша 
реконструкциялана. Улар, икенсе төрлө әйткәндә, кешенең когнитив 
эшмәкәрлеген, төрлө осорҙағы тарихи процестарҙы, шул дәүерҙәге 
этностың менталитетын күҙ алдына баҫтырыуға булышлыҡ итмәй ҡалмай.

Шуға ла хәҙерге әҙәбиәт ғилемендә әҙәби әҫәрҙе, уның телен һәм 
стилен өйрәнеү мәсьәләләре донъя картинаһын, уның әҫәрҙә сағылыу 
үҙенсәлектәрен өйрәнеү аспектында алып барыла. Ю.М.Лотман, 
И.П.Смирнов Г.Д.Гачев, А.Я.Гуревич тикшеренеүҙәре ошо хаҡта һөйләй. 
Мәҫәлән, Д.Ф.Зәһиҙуллина “Донъя сурәте үҙгәреү” монографияһында 
татар әҙәбиәтендә донъя һүрәтен тикшереү юлдарын анализлай, ҡыҙыҡлы 
һығымталар яһай. Уныңса, әҙәби әҫәрҙә авторҙың субъектив тормошо, 
кешенең фекерләү рәүеше, билдәле бер дәүер, йәмғиәт, милләт вәкиле 
булараҡ кешенең донъяға ҡарашы сағылыш таба [4].

Әҙәбиәтсе Д.Ф.Зәһиҙуллина XX быуат башында татар әҙәбиәтендә 
донъя картинаһы үҙгәреүен суфыйсылыҡ әҙәбиәте миҫалында тикшерә, 
дини донъя картинаһының үҙенсәлектәрен асыҡлай. Шәрек мәҙәниәтенең 
айырылғыһыҙ өлөшө булған урта быуаттар татар әҙәбиәтендә донъя 
картинаһы Европа әҙәбиәттәрендәге донъя һүрәтенән ныҡ айырыла. Уны 
шартлы рәүештә “дини донъя һүрәте” тип атарға мөмкин, тип иҫәпләй 
автор.

Билдәле булыуынса, суфыйсылыҡ, йәғни тасаууф - ҡатмарлы һәм 
ҡаршылыҡлы күренеш. Уның асылын аскетлыҡ һәм мистиклык тәшкил 
иткән. Ижтимағи-фәлсәфәуи күренеш булараҡ тасаууф шуға нигеҙлән: 
ғәҙеллек (гадел); бераллалыҡ (тәухид); вәғәҙәне үтәу (әлувәләд вә-л- 
вәид); яҡшыға өндәү, насарҙы тойоу (әл-әмер би-л мәгъруф фә-н-нәхи ән 
әл-мөнкәр) һ.б. Шулай итеп, суфыйсыллыҡ йүнәлеше Аллаға мөхәббәт, 
Илаһҡа яҡынайыу, фәлсәфәүи система һәм әҙәби йүнәлеш төҫө ала.
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Башҡортостан ерлегендә Троицк, Ҡарғалы, Стәрлебаш мәҙрәсәләре 
суфыйсылыҡтың усағы булған. Тажетдин Ялсығолов (1767-1838), 
Әбелмәних Ҡарғалы (1784-1824), һибәтулла Сәлихов (1794-1867), 
Шәмсетдин Зәки (1825-1865), Ғәли Соҡрой (1826-1889) ижады тасаууф 
фәлсәфәһенә таяна, суфый дини донъя картинаһын сағылдыра. Суфый 
шағирҙар ижадындағы ҡайһы бер күренештәрҙе барлағанға ҡәҙәр, шуны 
өҫтәп әйтәйек: ғалимдар күрһәтеүенсә, дини донъя картинаһында бер 
оппозиция: йәшәйеш (кеше) һәм Алла алғы планға сыға, сөнки суфизм 
Алланың барлығына һәм пантеизмға таяна. Бындай оппозицияның 
бихисап модификациялары, мәҫәлән: шәхси (илаһи: ер тормошо /күк: 
ваҡытлы/ мәңгелек; фанилыҡ /баҡыйлыҡ; яҡшылыҡ/ яуызлыҡ; бер фекергә 
алып килә, берҙән бер хаҡиҡәт- Алланың үҙе. Тимәк, бар тереклек, йән 
эйәләре тасаууф фәлсәфәһендә Алла тарафынан яратылыуы -  дини донъя 
картинаһында үҙе үк аксиома. Әммә суфый донъя картинаһында донъя 
яратылышын, йыһанды ысынбарлыҡ күҙлегенән, Кеше эшмәкәрлеге 
йәһәтенән баһалауҙа ошондай фекер үткәрелә:

Бер кейә генә тормаҫ йыһандың эше:
Бер юғары менер, бер түбән төшөр кеше.
Ғилемең камил булыу -  бөтмәҫ дәүләт ул,
Дәрәжә менән мал бер килер ҙә бер китер.

Күренеүенсә, ғилем камиллығы, нәфсене тыя белеү кеүек донъяуи 
ҡиммәттәр бинар оппозицияла ыңғай баһа ала, кешенең юғары менеүе, 
түбән төшөүе лә үҙ ҡулында.

Донъяла ҡайғыны таратыр өс нәмә бел:
Беренсеһе баҡсала үҫкән төрлө матур гөл;
Икенсеһе -  гөрләп аҡҡан шишмәнең саф һыуы;
Өсөнсөһө - күңеленә рәхәт бирер бер һүҙһеҙ -  һылыу ҡыҙ.

Тимәк, Әбделмәнәх Ҡарғалы ижадының тел картинаһында Донъяны 
ҡабул итеү, аңлау ерҙәге камиллыҡты, гүзәллекте баһалай белеүгә бәйле, 
кеше ҡайғыһын, баҡ тиһәң, шулар тарата икән.

Әлбиттә, суфизм асылын, әйтеп үтеүебеҙсә, аскетлыҡ һәм мистиклыҡ 
билдәләй. Дини донъя картинаһында шуға күрә “теге донъя” рәхәтлегенә 
сумыу, бик аҙға булһа ла үҙ-үҙеңде онотоп, фани донъянан айырылып 
тороу фәлсәфәһе сағыла. Аллаға дан йырлау идеяһы алғы планға сыға. 
Шулай булыуға ҡарамаҫтан, XIX быуатта Башҡортостан ерлегендә 
йәшәп килгән суфизмда Хәсән әл-Басри, Рабиға әл-Ғәдәүиә (VIII6.) 
заманыныдағы яһалма экстаз (вәжәд) күренештәре һүрәтләнмәй.
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Киреһенсә, мәҫәлән, Ғәли Сокройҙың “Яҙ көнө” шиғырында автор 
һәнәргә, эшкә маҡтау йырлай. Тимәк, беренсе сиратта, мәдхиә Кешенең 
үҙенә, уның эшмәкәрлегенә йырлана. Алланы маҡтау: Әгәр йортта 
йөрөһәң дә/ йәки тауҙа йөрөһәң д ә/ яландарҙа йөрөһәң д ә/ Хоҙайҙы 
маҡтау тауышы” кеүек строфа менән сикләнә. Беҙҙеңсә бындай дини 
донъя картинаһы суфый шағирҙарҙың уҙған быуат аҙағында донъяны 
логик фекерләү аша ҡабул итеүгә ынтылыуы, трансформация хаҡында 
һөйләй.

Шул уҡ ваҡытта, ҡайһы бер суфый шағирҙар ижадында һаман да 
пессимизм идеяһы һаҡлана, фәҡәт Алланың бөйөклөгөн таныу, үҙеңде 
Хоҙай ҡоло итеп иҫәпләү, йәғни уның алдында тәҡуа булып (ҡурҡып) 
йәшәү кеүек әхлаҡ нормалары нигеҙләнә. Бындай дини картина 
айырыуса Шәмсетдин Зәки ижадына хас:

.. .Ницә күңелем бирәйем был донъяға:
Ни ҡәҙәр төҙөһәм дә һаман емерек ул.

Йәки:
...Уны (Алланы) уйлау даръяһына батҡан күңелем,

Шул ҡәҙәр ки, башҡаларға һис уйҙарым ҡалманы.
Ш. Зәкиҙең донъяны аңлауы, философик ҡарашы йәшәү һәм үлем 

темаһына яҙылған “Булғай, булмағай” тигән шиғырында асығыраҡ 
сағыла. Кеше генә түгел, был донъяла бөтә нәмә лә фани, тип өйрәтә 
шағир [5]. Әҙәбиәт белгесе Ә.Харисов билдәләүенсә, Ш.Зәки алланың 
берлеген таныған, тәҡүа булған хәлдә лә дини фанатизм алдында баш 
эйеп бөтмәгән. Был факт тасаууфтың ҡатмарлы һәм ҡаршылыҡлы 
күренеш булыуын раҫлай.

Шулай итеп, суфый шағирҙар ижады, унда һүрәтләнгән донъя 
картинаһы йәшәйеш һәм башҡорт донъяһының шул осорҙа ифрат 
ҡатмарлы булыуын сағылдыра.

Ул донъяға ҡараштың, халҡыбыҙ менталитетының үҙгәрә барыуы 
хаҡында һөйләй. Был процеста йәҙитселек хәрәкәтенең, 
зыялыларыбыҙҙың роле баһалап бөткөһөҙ.

Әҙәбиәт:
1. Зәйнуллин М. В. К  вопросу о теоретических проблемах современной 

башкирской лингвистики. //Башкирское филологическое образование: история, 
современность, перспектива. -  Стерлитамак, 2007. -  с. 13.
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нигеҙләре. -  Казан, 2006. -  13-сө б.

4. Заһиҙуллина Д. Ф. Донъя сүрәте үзгәреуе: X  йөз башы татар әдәбиятында 
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УДК 82.09 Сибәғәтов Ф.Ш. (Өфө ҡалаһы)

Зәйнулла Рәсүлиҙың М.Ғафури ҡараштарына йоғонтоһо

Зәйнулла ишан Рәсүли -  башҡорт һәм д ө й ө м  төрки-мосолман 
донъяһында тәрән эҙ ҡалдырған шәхестәребеҙҙең береһе. Ул -  Рәсәй 
мосолмандарының арҙаҡлы дин эшмәкәре, суфыйсылыҡтың Нәкшбәндиә 
тәрриҡәте силсиләһен дауам итеүсе лә. Билдәле дин әһеле булыу менән 
бер рәттән, ул милли мәҙәниәтебеҙ үҫешенә лә төплө өлөш индереүсе 
булып тора. Күп кенә буласаҡ күренекле зыялылар тап ул етәкләгән уҡыу 
йортонда белем ала. Шулар араһында М. Ғафури ҙа була.

М. Ғафуриҙың башланғыс осор ижадында суфыйсылыҡ мотивтары 
йыш осрай. Үҙ ваҡытында был хаҡта Ғ.Рамазанов та билдәләп үткәйне. 
Ләкин был тәьҫирҙең ҡайҙан, нисек булыуы тураһында аныҡ ҡына 
әйтелмәй. Беҙҙең фекеребеҙсә, тап бына ошо осраҡта беренсе сиратта 
Зәйнулла Рәсүли мәҙрәсәһендә алынған тәрбиә йоғонто яһағандыр.

Мәжит Ғафури 1893-1895 йылдарҙа күрше Үтәш ауылы, 1896 йылда 
Ҡыйышҡы мәҙрәсәләрендә (хәҙерге Ҡырмыҫҡалы районы Иҫке 
Ҡыйышҡы ауылы) һабаҡ ала. 1898 йылдың йәйендә 450 саҡрым самаһы 
ара үтеп, үҙ ваҡыты өсөн Рәсәйҙең иң мәшһүр мәҙрәсәләренең береһе 
булған Троицкиҙағы «Рәсүлиә» мәҙрәсәһенә уҡыуға килә. М әҙрәсәгә 
нигеҙ һалыусы һәм уның мөдәррисе -  күренекле башҡорт зыялыһы, Рәсәй 
мосолмандарының арҙаҡлы дин эшмәкәре, суфыйсылыҡтың нәҡшбәндиә 
тәрриҡәтен дауам итеүсе Зәйнулла ишан Рәсүли.

«Рәсүлиә» мәҙрәсәһендә белем алыу йәш шәкерттең донъяға 
ҡарашында һәм ижадында тәрән эҙ ҡалдыра. Тап ошонда М. Ғафуриҙың 
ижад юлы башлана -  1902 йылда ул тәүбашлап үҙенең «Ишан 
шәкерттәренә» исемле сатирик шиғырын яҙа. Әммә һуңғы осорғаса ул 
тик бер төрлө, бары тик кире ҡараштан ғына баһаланып киленде: шағир

128



мәҙрәсә тәртиптәренә, иҫкергән уҡыу-уҡытыу методикаһына һәм шәхси 
уның етәксеһенә ҡыйыу рәүештә ҡаршы сыға.

Был ҡарашты бер йылдан һуң ижад ителгән әҫәре тулыһынса кире 
ҡаға. 1903 йылда Зәйнулла ишандың һибәтулла исемле кесе улы вафат 
була. Ошо ауыр ваҡытта остаҙының ҡайғыһын уртаҡлашып, М.Ғафури 
«Мулла һибәтулла бин шәйх Зәйнулла ән-Нәҡшбәнди хәҙрәттәренең 
мәрҫиәһе» тигән әҫәрен ижад итә. Ул традицион Ҡөрьән, доға юлдары 
менән башланып китә һәм артабан мәрхүмгә бағышлана.

Бисмилаһи-р рахмани-р рәхим 
әл-хәмдү лилләһи үә сәләм ғәлә ғибәдә әл-ләҙинә астафый 

Тәбәрәк зат шәрифебеҙ дәрәслә иштиғал ине 
Вафат булды фазыл мәхдүм1, фираҡ булдыҡ2 был мәхдүмдән. 
Етеп ине кимәленә, осраны был хәлгә 
Рафиҡ3 булмай сәләмәткә, фираҡ булдыҡ был мәхдүмдән. 
Мөнәүүәр4 китте донъянан, тәъәссәфлә5 быны яҙам 
Фирағынан күңел хәзән6, фираҡ булдыҡ был мәхдүмдән, 

һибәтулла Рәсүлигә был ваҡытта бары тик ун дүрт йәш кенә 
була. Мәрҫиәһенең икенсе өлөшөндә шағир быны ла билдәләп үтә.

Йәше ун дүрт, эсеп мәүт шарабын 
Был сәбәптән яҙам күңел харабын.

Тәбәррек рухы йәннәткә ашты,
Фәрештәләр, сәләм тип, ишек асты.

Әҫәр йөкмәткеһенән сығып, мәрҫиәнең формаль күренеш кенә 
түгел икәнлеген, ә М.Ғафуриҙың уҡытыусыһына ҡарата булған оло 
ихтирамын да тоя алабыҙ.

Ижтиһад илә тәбәрәк дәресен иттерҙе дауам 
Эше ине кеселектә, булмайынса иғтирар7.
Аҡылына тамам еткерҙе хәҙрәттең һәр эштәрен 
Ҙур эше һәм етте хәле, фекере ине иҡтидар.

Суфыйсылыҡ тәғлимәте менән таныш булмаған кешегә тәүҡараштан 
был әҫәрҙе аңлауы ауыр, сөнки ул тәссауыф символикаһы һәм ғәрәп-

М әхдүм -  хөрм әткә лайыҡлы кеше. Дин баш лы ғы ны ң ир балаһы. 
Ф ираҡ -  айырылыш ыу.
Р а ф и ҡ -д у ҫ , иптәш.
М өнәүүәр -  нурлы.
Т әъ әсәф л ә -  ҡайғырып.
Х әзән  -  ҡайғы -хәсрәт.
И ғтирар  -  ғорурланыу.
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фарсы һүҙҙәре менән тәрән һуғарылған. М.Ғафуригә суфыйсылыҡ 
ҡараштарының тәьҫир итеүен мәрҫиәнең һуңғы юлдары ла ишаралап 
тора. Үҙен ул нәҡшбәндиә тәрриҡәте шәкерте тип атай: “Ҡайиме8: 
талибәи Нәҡшбәндиәнән шағир Ғәбделмәжит әл-Ғафури. Ш әһәр 
Троицкиҙа”.

УДК 398 (470.57) Султангареева Р.А. (г.Уфа)

Башкирский институт святых людей и святых мест: 
прошлое и современные реалии

Ореолом магической силы и влияния наделяется в традиционной 
культуре перечень людей, своими неординарными способностями 
влияющих на ход событий, погоду, судьбы, также располагающих 
тайными знаниями о мире, природе и применяющих их в решающие 
моменты жизни. Этот культурный феномен этноса восходит к периоду 
архаического синкретизма, поклонению природе и культу особых людей, 
предводителей. Соответственно историческим временам, потребностям 
общества меняются их функции, поле деятельности и названия: бағымсы, 
баҡшы (шаман), целитель (имсе), провидцы (күрәҙәсе), гадатели- 
предсказатели будущего (яурын, һынсы, тинсе, ноҡотсо) и т.д. По 
укреплении традиций исламского учения культовые лица, приобретшие 
глубокие религиозные знания и на этом фоне совершенствовавшие 
природные магические качества, величаются “ишан”, “авлия”, “хазрет”, 
“святой”, “оло мулла”. Отдавая дань их чудесным дарованиям, привнеся 
им благодарение, имена особых людей называются в контексте 
почтительных санов.

Период магического мышления предшествует религиозному и 
охватывает архаические пласты многовекового становления 
этнокультурного сознания разумного человека. Генетическая 
устойчивость природопоклонства и тенденций почитания добрых 
человеческих начал обусловила сохранение традиций сакрализации как 
выдающихся людей, так и святых мест, родников, гор и т.д. В результате в 
описываемом культурном феномене этноса органически сочетаются

* Ҡ айим -  аяҡ ө ҫтө  баҫы п тороусы , уяу тороусы.
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народное и религиозное, магическое и разумное, духовное и 
рациональное.

Наличием особо почитаемых святынь (личностей, мест, объектов 
природы и т.д.), ценностным и бережным отношением к ним определяется 
уровень духовности, защищенности и перспективы гармоничного 
развития этноса. Применительно к царю сказанное обретает актуальность 
и в отношении святых авлия, почитаемых религиозных людей, которые 
становятся: “точкой опоры, поддерживающей равновесие мира: малейшая 
неточность с его стороны может это равновесие нарушить”1. Носителями 
сплачивающей национальной идеи, духовными центрами башкир 
являлись батыры, затем имам-хазреты, ученые-просветители, сыгравшие 
исторически важную роль в укреплении нравственного облика народа, 
будучи идеологами, религиозными учителями, целителями, поэтами- 
импровизаторами. Неординарность и величина их деяний, граничащие с 
жертвенностью, беззаветной самоотверженностью во имя благополучия 
общества окружается ореолом почитания, поклонения после их смерти, а 
самих называют святыми -  изгеләр.

В памяти народа изге әҙәмдәр -  святые люди разделяются на 
общенациональные и родовые. Общенациональные святые те, кто своими 
деяниями, творчеством внес большой вклад в духовное, нравственное, 
общественное подвижничество, культурный фонд и приобрел бессмертие 
в памяти народа (С.Юлаев, М.Сиражитдинов, Заки Валиди, М.Акмулла,
3 .Расулов и т.д.). В пантеон святых народ возвел З.Расулева уже при 
жизни, отдавая дань его уникальности, великому уму, праведности и 
служению людям. Святые родового значения в основном известны в 
пределах одного региона, края, но по степени ценностного народного 
отношения к ним и почитаемости они занимают не менее важное место в 
духовной жизни общества.

Определительное название изге в активной памяти зачастую 
применяется вместе со словом авлия (әүлиә). Сакральное и трепетное 
отношение к личностям святых авлия существует поныне, что отражается 
в запретах (не называй всуе имя авлии; не ругай дитя, носящего имя 
авлии), в правилах поведения (не забывай возносить молитвы в память 
духов авлия -  әүлиә-әмбиәләр рухына дога бағышларға онотма; не 
ссорься с людьми из рода авлия и т.д.), в дидактических изречениях 
«Әүлиәләр ҡәбере кәмемәй» (не оскудеет земля могилами святых). Әүлиә 
-  авлия в переводе с арабского -  «избранный Аллахом, посланный,
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святой» . 2 Высшей степени поклонение и почитание чудодейственных 
избранников бога фольклоризуется в памяти народа, ореола 
первобытного магизма приобретает на их примере религиозную 
семантику и значение, а людей возносят в ранг святых.

Имя Зайнуллы Расулева окружено искренним поклонением и 
почитанием: его величают «Зайнулла ишан», «Изге Зәйни» (Святой 
Зайни), «Зәйни әүлиә» (Зайни авлия). Авлия в народном сознании 
обозначает человека, обладающего способностями предвидения 
(Оренбургская, Челябинская области), исцеления болезней (Чишминский, 
Мелеузовский, Учалинский районы); часто авлия придаются качества 
человека всепрощающего и обладающего способностями стойкого духа и 
неподражаемого терпения (сабырлыҡ). «Әүлиәләр нәҫеленән кешеләр 
бар». Улар кеше асыуына яуап бирмәй. Аллаға тапшыра. Алдан белеп 
тора улар барыһын. Алла язаһын ала аларҙы рәнйеткән кеше». «Бывают 
люди из рода авлия. Они никогда не отвечают на зло людей, а оставляют 
на суд Аллаха, они очень терпеливы и великодушны, все знают наперед. 
Обидевший их получает наказание»*.

Зайнулла ишану Расулеву способности предвидения приходят после 
того, как он полностью посвятил себя познанию Бога, соблюдал пост, 
пять заповедей Корана, творил только благие деяния3. Он мог мгновенно 
перемещаться в пространстве, предугадывать мысли, излечивать 
неизлечимых одной молитвой, оказаться возле человека, которому нужна 
помощь**. К духу имени Зайнулла авлии обращались перед началом 
больших дел, дальних дорог (Учалинский р-н, дер. Ильче), гора, на 
которой когда-то читал Коран и молился Зайнулла ишан, обладает в 
осознании людей целебной силой: ее называют «Хазрет тауы» или «Авлия 
тауы» (Баймакский р-н, дер.Тавлыкай), множество «чудес№ Зайнулла 
авлии запечатлены в народных рассказах, легендах, преданиях. 
Многогранное дарование, творческое наследие, а также учение великого 
святого З.Расулева предстоит открыть в свете новых научных концептов и 
исследований. Известно, что З.Расулев -- также автор религиозных, 
библиографических книг (Алифия, 1912г.; М әкәләт Зәйниә, 1908г.), а 
некоторые из них еще не обнаружены (об известном шейхе Ахмете 
Кумушханави)4.

* Записано в Альшеевском о тС аб ан чи н о й  С. 1916 г.р ., Д авлеканбвеком  о т  Усмановой X. 1923 г.р .районах
Записано в Кугарчинском р-не, дер. М урадым, о т  Д. Бикбаева
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Жизнь одних из этих святых нашла отражение в книгах, а некоторых 
имена сохранились в памяти людей. Упоминая святых, целители, знахари 
или исламские служители верят в чудодейственную, благотворную силу их 
имени, возносят им молитвы. Плеяду имен святых защитников помнят и 
чтут тайнинские башкиры. Родовые святые и авлия превращаются в 
покровителей рода, целителей защитников местных жителей. Если они 
снятся в снах, примечают к большим радостям или принимая как 
предупреждение, посвящают аяты, раздают хаир и т.д. Имена произносят 
громко, стихами наизусть и называют -  “ете ғәзизләр -  семь дорогих, 
ценных людей». «Безнең ғәзизләр саҡлый»:

«Солтанайҙа -  Солтанғәзиз,
Толбашта -  Сәйетсәлим,
Ыйыҡтауҙа -  Солтанәхмәт,
Жөрмиәҙә -  Солтанғәли,
Ҡыҙылъярҙа -  Хәсәншайыҡ (шәйех),
Бозотауҙа -  Мишәрмәғәсүм,
Уралтауҙа -  Моратхажи»*.
«Наши семь газизлар нас защищают. Мы называем их газизлар, т.е. -  

дорогие, святые.
У каждой местности свой газиз.
В Султанае -  Султангазиз,
В Тулбаше -  Сантсалим,
На Ыйыктау -  Султанахмет,
В Журмии -  Султангали,
В Кызылъяре -  Хасан Шейх,
На Бозотау-горе -  Миниярмагасум,
На Уралтау -  Муратхажи»*.
Информанты объясняют предназначение, мотивы святости этих семи 

газизлар. «Семь имен означают семь гор, где они жили, но могил этих 
святых нет, т.к. газизлар их не имеют. Они зажигали свои сине-зеленые 
огни, так издалека общались друг с другом; защищали людей, за миром 
следили, но они не имели тела, были невидимы». Данный текст 
подразумевает о небесных или невидимых существах, духах-помощниках, 
существование которых исследуется ныне в современной науке.

* З ап и сан о  автором  в 2003г. в дср .Т ан ы п  П ерм ской  области  от Я гк у л о во й  Г. (1921 г.р.).
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Номинанта “ете ғәзизләр” зафиксирована нами в различных районах: 
в Туймазинском (1984), Благоварском (1991), Миякинском (1989) и т.д. 
При различных именах святых константа семи газиз, сакрализация имен 
остаются традиционно-устойчивыми, что предваряет углубленное 
изучение этого феномена в перспективе. Магизм и неопознанная 
ценностность его очевидны.

Паломничество на могилы авлия, на святые холмы, родники -  
традиционный компонент института поклонения духам святых предков. 
Сакрализация святых мест связывается с именами провидцев, батыров, 
мифических героев, а могилы превращаются в места паломничеств и 
поклонений. В народной речи святых называют еще «Мөғжизәле 
кешеләр» -  чудодейственные люди, конкретизируя и религиозный сан: 
«мулла ла тиҙәр, әүлиә лә тиҙәр. Улар тылсымлы 398 уҡытҡандар, бөтә 
донъяны 9881ренсә тотҡандар”-  (Их называли и мулла, и авлия, они 
учили чудодейственным волшебным словам, весь мир держали по 
своему)*. “Раньше чудодейственных людей было много, почитали их 
самих и их могилы”.

Культ святых как традиционный феномен жизни многих народов, 
включает основные компоненты: паломничества, охрана и уход за 
могилами святых, поклонение святым источникам, горам и т.д . 5 В 
башкирском быту отмечены наречение именами святых седьмого ребенка 
в роду, жертвоприношения во имя святых, молебны-обращения с 
просьбами, посвящение молитв-аятов во имя духов предков и получение 
благословения, использование в целебных, обережных целях магического 
окружения почвы, камней могил святых. В древности практиковались 
поименные вызывания духов святых, а эти специальные ритуалы 
совершались посвященными людьми рода. В текстах ритуальных 
обращений к духам святых предков сохранились имена многих 
киргизских, казахских авлия: Сакмак ата авлия, Кушкарата авлия, 
Карамут ата авлия и т.д .6

Таковые песни-кличи бытовали и у башкир. Имена многих 
башкирских святых, видимо, также звучали в сакральных кличах, 
обращениях, но затерялись во времени.

В архаичном прошлом были известны песни харнау, исполняя 
которые обращались с просьбами «к духам батыров, предков,

"  Записано в 1995 г. от Х .С .М уталлаповой, 1914г.р. в дер. .Харыш  М елеузовского р-на.
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совершивших подвиги, прославившихся при жизни и называли их 
поименно»7. Интересен тот факт, что песни сопровождались и 
танцевальными движениями8, что указывает на древние исламские корни 
обрядов. Ритуалы жертвоприношений во имя духов предков, 
паломничества на могилы совершались осенью, устраивались большие 
торжества с поеданием голов животных, забитых осенью, обряд назывался 
«ололар аяты»9. Некогда могучий тенгрианский поминальный комплекс, 
таким образом, наполняется компонентами исламского учения: «ололар 
аяты» - означает молитва памяти предков.

К традиции культового отношения погребениям святых авлия 
местам совершения паломничеств, ритуалов поклонения (зыярат былыу) и 
соблюдались на уровне законов рода, поддерживались на протяжении 
многих столетий.

До сих пор могилы авлия и ритуалы почитания духов предков -  как 
знаковые компоненты духовной жизни современных башкир, 
характеризуют еще сохраняющиеся традиции поклонения святым. 
Совершаются намазы, возносятся посвящения-молитвы на могилах святых 
Туймухамета авлии (Туйыш баба) в Караидельском, Харыш баба, Ягуда- 
авлии, Уйылдан-авлии в Мелеузовском, Сайди Ягафара ишана-авлии в 
Давлекановском, Хусэйен-бека авлии, Тура хана в Чишминском, 
Хуснутдина хажи-авлии в Абзелиловском, Кызбатыр-авлии в 
Оренбургской области Красногвардейского района, Зайнулла ишана- 
авлии в Учалинском, Шамигул хальфа, Бэндэбики, Ерэнсэ-сэсэна в 
Кугарчинском, Авлия-баба в Мечетлинском, Мужавира хазрета в 
Баймакском районах и т.д. Типология, константы норм ритуального 
поведения возле могил обнаруживают идейные, функциональные 
параллели, с некоторыми различиями локального характера (например, 
на могилу Туймухамета святого кладут двадцать две копейки желтых 
монет, чтобы избавиться от печалей). Единый мифоритуальный текст 
поминовений свидетельствует об архаичных истоках института почитания 
предков и обрядов обращения к ним: это остановка за 40 шагов до 
могилы, троекратный обход могилы по солнцу, коленопреклонение, 
громкое трехкратное произнесение имени святого и приветствие его, 
объяснение цели своего прихода, чтение намаза, приношение-хаир и 
вознесение аят в честь хозяина могилы. Эти обрядовые нормы 
обнаруживают международные тюрко-монгольские традиции и восходят к 
культу святых, где обряд зийара был основным составляющим . 10
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Нераскрытые тайны знаний и арсенал неиспользованных форм 
помощи человеку хранит культура поклонения духам святых и местам, 
связанным с ними (сакрализация источников воды, холмов, гор, урочищ и 
т.д.) В этой связи особое внимание заслуживает проблема окультуривания 
и охраны священных мест как природных богатств уникального значения. 
Ритуалы молений, подношений, оздоровительные, очистительные 
омовения в святых колодцах, родниках, представляющие компоненты 
высокого первородно-экологического сознания и культуры башкир, 
требуют ныне нового отношения и официального возрождения. Водою 
источников исцеляли больных, совершали посвятительные омовения, 
освящали брачные союзы и т.д. К сожалению, институт поклона святым и 
святым местам действует только для показа народных обычаев, 
соблюдаются нормы его хаотично или в дань традициям. Некогда 
представляющая высокую духовность этноса школа исчезает, ритуалы ее 
постепенно выпадают из бытовой практики, тогда как раньше определяли 
уровень высокой духовности и разумного пользования дарами Природы, 
а также достояниями учений святых, авлия.

В фольклорных сюжетах отражается высшей степени поклонческое, 
ценностно-обережное отношение к знаковым местам как цензорам 
нравственности и здоровья (плохой человек не может подняться на святую 
гору; святая вода калечит того, кто говорит дурные слова и т.д.)

Культ святых, противоречащий первоначальному исламу, все же ныне 
имеет тенденции возрождения в новом облике, приобретает передовые 
нормативы, эффективно используемые в духовном, нравственном 
оздоровлении общества.

Тезисно резюмируя изложенную проблему культа святых и его 
современные реалии, целесообразно констатировать следующее.

1. Святые авлия, духовные лица, внесшие большой вклад в 
становление, развитие социально-общественной, философской, 
религиозной мысли являются национальными достояниями башкир. 
Назрело рассмотрение вопроса об установлении к их именам, 
творческому вкладу, деяниям статуса государственного обережения и 
неприкосновенности, подобного другим памятникам духовной культуры и 
достижений.

2. Башкирский личностный фонд святых как историко-культурный 
феномен уникальной важности, являет собой достояние
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общечеловеческого масштаба, нуждается в серьезном научном изучении, 
систематизации и пользовании его ценностями.

3. Источники святых родников, горы, холмы, могилы святых, 
привлекательные ресурсы природы (горы, чудодейственные места, 
урочища, камни, родники) представляют многовековую национальную 
ценность и должны быть причислены под государственную охрану.

4. Рекомендовать создать Институту Биологии УНЦ РАН и 
Министерству охраны Природы научную антологию башкирских святынь 
(лиц, территорий, мест ...) с их описанием истории, функций, значимости.

5. Практическая полезность и большое подвижническое значение 
достижений святых очевидны. Прогрессивное следование принципам 
института святых и святых мест на современном этапе предполагает 
соблюдение народных норм обережения святых мест и обычаев, 
отправление функциональных ритуалов, строго соблюдая традиционные 
правила почитания и способы их проведения. В связи с этим назрела 
проблема совершенствования национальной экологической программы.

Территория Башкортостана богата сакральными местами. Это 
погребения святых, горы, холмы, родники, обрядовые места, а также 
большие камни, деревья и т.д. Указуя только на некоторые из них, делаем 
акцент на их защитные, созидательные значения: Тораташ в Гафурийском, 
Хазреттау в Учалинском, колодец Нарыстау и гора Нарыстау в 
Миякинском, Олотау, Галетау, Мясемтау в Бурзянском, Суван болабашба 
урыны в Абзелиловском, Камень Пайгамбара в Зилаирском, Авлиятау в 
Салаватском (дер.Махмут), Кызшишмэ в Караидельском, Авлия шишмэ в 
Учалинском районах и т.д. В этих местах замечется особая 
биоэнергетическая сила земли, психофизиологическое воздействие 
произнесенных молитв. Святость этих мест поддерживается и сохраняется 
энтузиастами, экологами, религиозными деятелями: проводятся
жертвоприношения, обряды поклонения солнцу в дни летнего, осеннего 
солнцестояний, возносятся молитвы семи мулл, ночные бдения в течение 
недели, ритуальные обращения к небесным силам с просьбой 
благополучия Земле, Воде, Воздуху, Земной почве. На протяжении 
многих столетий эти места служили маркерами глубокой духовной 
образованности, нравственности народа, соединяя экологические, 
религиозные, общественные и педагогические принципы, особенности 
мировидения башкир. Вместе с тем, этот феномен культуры этноса наряду 
с другими ценностями пережил период огульных отрицаний и
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преследований его идеологов. Следствием этого стало почти полное 
забвение одного из могучих школ поддержания и сохранения норм 
национальной идеологии и ментальности. Благодаря самоотверженной 
последовательной деятельности истинных служителей веры-иман, 
патриотов или учеников святых авлия некоторые замечательные 
природные объекты сохранили свою значимость, функциональность.

Легализация религии, новое осмысление народоведческих ценностей, 
возрождение национальных традиций предусматривает реабилитацию 
сакральных мест с качественно новым использованием их в современном 
духовном, экологическом подвижничестве и нравственном оздоровлении 
общества.

В этой связи целесообразно установить статус этих мест как особо 
охраняемых природных территорий. Одухотворенное отношение к ним, 
обеспечение высокого уровня защищенности мест и соблюдение ритуалов 
поклона -  таковое решение проблемы видится современным. В 
законодательстве предусматривается охрана объектов материальной 
культуры, однако природные сакральные места обделены этим вниманием 
и нуждаются в разработке особых законов их защиты. Каждый район или 
регион правомочен вводить эти места в перечень охраняемых территорий.

Вовлечение людей в экологическую программу по защите святых 
территорий сыграло бы ощутимо позитивную роль в жизни общества на 
просветительском, идеологическом и ритуально-обрядовом уровнях, 
послужило бы также стимулом пробуждения благотворных сил Природы, 
благосклонности «хозяев» местностей. Таковая концепция не 
противоречит и не чужда новому современному типу осознания древних 
реалий, а способствует конкретным делам по гарантийной защите 
народных святынь.
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УДК 070 Хәйруллина А. Й. (Учалы ҡалаһы)

Мөхәммәт Имашев -  Зәйнулла ишан шәкерте

Мөхәммәт Имашев XX быуат башҡорт мәҙәниәте һәм әҙәбиәте өсөн 
ҙур булмаһа ла, бик ҡиммәтле һәм әһәмиәтле рухи мираҫ ҡалдырҙы.Йор 
һүҙле,сәсән телле, еңел аҙымлы һәм һәр ваҡыт нур сәсеп тороусы был 
кешенең эшмәкәрлеге совет осорона тура килде һәм үтә лә фажиғәле 
булды тип әйтергә була.Әлбиттә, фажиғәле тиеү -  ул ниндәйҙер 
юғалтыуҙар, йәиһә ауыр тормош тигәндән түгел. Атаҡлы мәғрифәтсе, 
ғалим һәм дин әһеле Зәйнулла Рәсүлевтың һуңғы шәкерттәренең 
береһе,муллалар династияһының һуңғы вәкиле, динһеҙлек көслө заманда 
ислам динен таратыусы һәм эргәһендә ҡатыны Хәҙисә абыстайҙан башҡа 
рухи иптәше булмаған яңғыҙаҡ мулла...Уны ябай халыҡта "мәсетһеҙ 
мулла"тип йөрөттөләр. Был исем уға ниндәйҙер көлөү, мыҫҡыл итеү өсөн 
бирелмәне. Киреһенсә, ябай халыҡ был исем менән Мөхәммәт мәғзүмгә 
яратып, оло хөрмәт йөҙөнән "һәйкәл" ҡуйҙы. Йәмғиәттә бөтөрөлгән 
муллалар синыфының иң саф, ысын һәм "һуңғы уҙаман"дарының береһе... 
Уны хөрмәтләмәгән, яратмаған, уның һүҙенә ҡолаҡ һалмаған кеше 
булманы ауылда. Яҡын-тирәләге бөтә ауылдарҙан да уға ынтылдылар. 
Кемгә балаһына исем ҡушыу, кемде күҙ тейеүҙән өшкөрөп ебәреү, кемгә 
алыҫ юлға доға уҡыу, кемгә ҡорбан салыу, үлгән туғандарының 
әруахтарына аят уҡыу. Күңелһеҙ,эскелеккә бирелеп барған ауыл 
тормошонда ул үҙенә күрә "идеологик үҙәк, терәк" булып һәр өйгә йәм 
өҫтәп торҙо.

Мөхәммәт Имашев "Рәсүлиә" мәҙрәсәһендә өс йыл алған белемен, 
аҙаҡ үҙаллы дауам итте һәм ислам дине нигеҙҙәре менән бер рәттән 
ғәрәп, иҫке төрки, математика, рус теле, география, немец телдәрен яҡшы 
өйрәнде. Нимә эшләһә лә ул Зәйнулла ишандың уҡыуҙарын дауам 
иттереүсе булды. Үҙ заманы өсөн алдынғы ҡарашлы Мөхәммәт мулла
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Зәйнулла ишанды "остаҙым" тип йөрөттө. Йәмғиәттә барған 
үҙгәрештәргә, үҫешкә һәм тормоштоң алға китешенә бик ихлас ҡыуанһа 
ла, Мөхәммәттең алдан күрә белеү һиҙгерлеге кешеләрҙең күңелендә 
ниндәйҙер хәүеф үҫкәндән-үҫеүен, рухи яҡтан ҡоро ағас хәленә килеп 
етеүен белгертә килде. Мосолмандар үҙ йөҙҙәрен юғалта башланылар: 
ҡатын-ҡыҙҙар тәртипһеҙ итеп әрләшергә өйрәнделәр, улар ирҙәр менән 
бер рәткә баҫып тәмәке тарталар, иҫерткес эсемлектәр әсәләр, 
балаларҙың телмәре өлкәндәрҙеке кеүек үк тупаҫ, киҫкен, ирҙәр араһында 
"тауыҡ һуя ла белмәгәндәре" бар, ирлек исемен йөрөтөргә лә хаҡлы 
түгелдәр, ғөмүмән, рухи һәм донъяуи "эске" һәм "тышҡы"таҙалыҡ бөтөп 
бара, йәмғиәт ҡайҙалыр упҡынға осоп бара... Ҡасандыр Зәйнулла ишан 
тирә-яҡтағы бөтә халыҡтан йыйып аҙан ҡысҡырған һәм намаҙ уҡыған 
Әүлиә тауына Мөхәммәт мәғзүм яңғыҙы күтәрелә... һәм  уның әрнегән 
күңеле күҙ йәштәре булып тышҡа сыға башлай. Ҡайҙалыр байып барған 
ҡояш яғына ҡарап ул үҙ алдына һөйләнә: "Эй, остаҙым, күрәһеңме, 
ишетәһеңме мине?! ни ҡылырға миңә, остаз?" Йөрәгенән бәреп сыҡҡан 
һыҙланыу күҙ йәштәре булып аға ла аға...

Мөхәммәт Имашевтың "Учалы сәсәне" тигән тағы бер " титулы " 
булды. Уның телмәре бай, һүҙе үткер, кәңәше алтын, тәнҡите урынлы 
булды. Көнсығыш ритмында көйләп бер ҡобайыр йәки оҙон һүҙ башлаһа 
(ҡобайыр жанрындағы оҙон шиғырҙы ул "оҙон һүҙ" тип атар ине), шиғыр 
юлдары туҡтамай үҙҙәренән-үҙҙәре ағылыр ине. Үҙе тере саҡта яҙҙырып 
ҡалдырған шиғырҙары һәм ҡобайырҙары, шулай уҡ үҙе яҙған көйҙәре һәм 
йырҙары (ноталары менән) Өфөләге Зәки Вәлиди исемендәге дәүләт 
китапханаһында һәм РФА Өфө ғилми үҙәге Тарих, тел һәм әҙәбиәт 
институтының архивында һаҡлана. Учалы районы Аҡҡужа ауылында 
йәшәүсе, Мөхәммәт мулланың килене Хәйруллина Рәйлә Хәйритдин 
ҡыҙының иҫләүҙәренән: "Ҡайным бик тә ипле кеше булды инде ул. 
Ауылда берәйһенә аятҡа барһа, шиғыр-ҡобайырҙарын, йырҙарын кискә 
тиклем тыңлай торғайнылар. Йәки берәйһе аятҡа әйтһә, кесе ейәне 
Илгизде эйәртеп алыр ине, уныһы мәктәпкә бармаһа-бармай, 
картатаһынан ҡалмаҫ ине. Шуның өсөн дә балаларымды "мулла 
бесәйҙәре" тип үсекләүселәр күп булды. Аят ваҡытында силсәүиттән 
берәйһе килеп инһә,ҡайным һүҙен бороп, лакап-көләмәстәр һөйләп алып 
китер ине, сөнки партия кешеләренә уны һүҙ менән йәберләү бер ни 
тормай ине...".
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Яҡшы кешеләр менән аралашын, күңелендәге рухи нурҙы 
һүндермәйенсә, Мөхәммәт Имашев ғүмеренең аҙағына тиклем ислам 
динен ялҡынлы таратыусыларының береһе булды, Зәйнулла ишан 
мәҙрәсәһендә алған белемен халыҡты рухи яҡтан сыныҡтырыу һәм 
үҫтереүгә йүнәлтте, ғөмүмән, бөтә ғүмерен яҡтылыҡ һәм нур сәсеүгә 
арнаны. Быуат менән йәштәш, замандар ниндәй булыуына ҡарамаҫтан, 
бер ваҡытта ла зарланманы, балаларын да шуға өйрәтте. "Миңә ауыр, тип 
бер ваҡытта ла әйтмәгеҙ, ағзаларығыҙ төгәл, зиһенегеҙ камил, хоҙайҙың 
биргән шул ҙур бүләген оло рәхмәт менән ҡабул итегеҙ. Үҙегеҙ менән һәр 
ваҡыт эшләгеҙ, телдәрҙе өйрәнегеҙ, урыҫ менән урыҫса, немец менән 
немецса, төрөк менән төрөксә аралашығыҙ", -  тиер ине.

Мөхәммәт Имашев 1986 йылда вафат булды. Уны һуңғы юлға 
оҙатырға бөтә тирә-яҡ ауылдарҙан килделәр. Зыяратта ҡысҡырып 
һөйләшеүсе, тәмәке тартыусы һәм битараф кеше булманы. Был күренеш 
өндәшмәҫ ауылдаштарының мәсетһеҙ муллаһына әйтелгән һуңғы 
рәхмәте ине. Мәғзүмдең үлеме кешеләр күңелендәге шомдо һәм хәүефте, 
алдағы тормошҡа билдәһеҙлекте тағы ла көсәйтә төштө...
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УДК 008 Хөббитдинова Н.Ә. (Өфө ҡалаһы)

Башҡорт халҡының мәшһүр ирҙәре 
(З.Рәсүлев менән Р.Фәхретдиновтың эшмәкәрлегенә ҡарата)

XIX быуат аҙағы -  XX быуат башында Башҡортостан мәҙәниәте 
үҫешендә, бер яҡтан, ҡатмарлы ҡаршылыҡтар, икенсе яҡтан, оло 
уңыштарға ҡаҙаныуҙар күҙәтелә. Дөйөм Рәсәй һәм Башҡортостандың (ул 
ваҡытта республика биш губерна составына ингән була) сәйәси, иҡтисади 
ҡоролошо, уларҙың үҙгәрештәре һәм үҫештәре фонында ерле башҡорт 
мәҙәниәтенең, мәғрифәтенең хәле бик үк яҡшы булмай. Унда әле 
“консерватив, клерикаль мөхиттең көсләп тыңҡысланыуы”, “белем 
кимәленең түбән булыуы”, “артта ҡалыуы” кеүек етешһеҙлектәр күҙәтелә 
[1; 27].
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Бындай артта ҡалыуҙың төп сәбәбе булып батша хөкүмәтенең сәйәси 
маҡсаты -  рус булмаған башҡа милләттәрҙе (шул иҫәптән башҡорттарҙы 
ла), киреһенсә, урыҫлаштырыу, уларҙы үҙ-ара сәкәштереп, 
дошманлаштырыу, оло державалы шовинистик сәйәсәтте киңәйтеп 
ебәреү торған.

Сәйәси-ижтимағи хәлдең ошондай ҡаршылыҡлы мәлендә мәҙәниәт, 
мәғрифәт ҡатмарлы осор кисерһә лә, шул уҡ ваҡытта, унда бер ни тиклем 
үҫеш, үҙгәрештәр, алға китеш сатҡылары күренгеләп ҡала. М әҙәниәттәге 
яңылыҡтар башланғысын, үҫеш-үҙгәрештәрҙе ортодоксаль дин әһелдәре, 
руханиҙар һүндерергә, өҙөп, аяҡ аҫтына ташлап тапарға тырыша. Бындай 
алыш-тартыш, көрәш, бигерәк тә, мәғрифәт тармағында көслө була. 
Ҡаты көрәш һөҙөмтәһеҙ булмай ҡалмай. Өфө һәм Ырымбур 
губернаһында байтаҡ рус-башкорт, 800-гә яҡын мосолман мәктәптәре 
һәм мәҙрәсәләре асылған була [1; 27]. Ундай мәғрифәт усаҡтарында 
уҡытыу эше тәүҙә тик дини схолостик-догматик рәүештә булһа, һуңыраҡ 
уның программаһына өҫтәп донъяуи фәндәр, шулай уҡ рус теле лә 
индерелә башлай.

XIX быуат башында үҫеш юлынан алға тәгәрәгән тормош 
мәғрифәттә яңыса уҡыу-уҡытыу реформаһын талап итә. М әҙрәсәләрҙә 
әүәлгесә уҡытылып килгән ҡатмарлы, сыбар-сыбар ғәрәп, фарсы телдәре 
урынына балаларға тыумыштан яҡын һәм таныш булған туған телендә 
йәҙит методы буйынса уҡыу-уҡытыу эше йәйелдерелә. Ғалим 
Б. Юлдашбаевтың асыҡлауынса, Октябрь революцияһына тиклем үк 
тарихи Башҡортостандың мәҙрәсә һәм мәктәптәренең 53% яңы йәҙит 
методын үҙләштергән була [4; с. 210]. Быға дәлил итеп йәҙитселек методы 
буйынса уҡытҡан “Ғәлиә” мәҙрәсәһе сығарылышының юғары сифатлы 
булыуын килтерергә мөмкиндер. Унан М. Ғафури, Ғ. Ибраһимов, 
Ш. Бабич, 3. Йәрмәки, X. Туфан, Б. Ишемғол кеүек һәм башҡа күренекле 
шағирҙар һәм уҡытыусылар, төрлө эшмәкәрҙәр сыға. Был йәҙитселек 
методы буйынса уҡытыу системаһының уңышлы килеп сығыуына дәлил 
булғандыр.

М әҙәниәт тармағы ла йәмғиәттең алға үҫеш процесынан 
айырылғыһыҙ булған кеүек, шулай ук прогрессив үҙгәрештәр кисерә. Был 
бигерәк тә яҙма әҙәбиәттә сағыла. “Быға тиклем күп быуаттар буйына 
ҡатнаш-синкретик формала һәм айырым, үҙаллы төрҙәр булараҡ 
художестволы проза менән драматургия майҙанға сыға, яңы жанр һәм 
жанр формалары ярала һәм үҫешә башлай ... реалистик һүрәтләү көсәйә,
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йәмғиәт һәм ... халыҡ тормошондағы көнүҙәк проблемаларға иғтибар 
арта һәм башҡа яңылыҡтар күҙәтелә” [2; с. 19]. Урта быуаттарҙа һәм унан 
һуңғыраҡ йылдарҙа яҙма әҙәбиәткә хас булған көнсығыш әҙәбиәте 
абстрактлығы, дөйөмлөлөгө индивидуаллеккә, конкретлыҡҡа, реаллеккә 
табан юл ала.

Халҡыбыҙ мәҙәниәте һәм мәғрифәтенең яңырып үҫешеүенең 
башында тороусы, уҡыу-уҡытыуҙа йәҙитселек алымын алға 
һөрөүселәрҙең береһе булған Ризаитдин бин Фәхретдиндең (1859-1936) 
эшмәкәрлеге әйтеп бөткөһөҙ оло мәғәнәгә эйә. Дөрөҫ, ул баштан уҡ 
шундай оло ғалим, мәғрифәтсе булмаған. Ғилем түрҙәренә үрләр өсөн уға 
ҡатмарлы, ҡаршылыҡлы баҫҡыстар аша үтергә тура килә. Ғүмере буйына 
дин, фән, әҙәбиәт, мәғрифәт тип, уларҙы үҫтереүҙә, мәсьәләләрен хәл 
итеүҙә янып-көйөп фиҙәкәр хеҙмәт итә ул. Шуларҙың килеп тыуған 
һөҙөмтәһе булып байтаҡ ғилми, дини һәм тәрбиәүи китаптары һәм 
махсус мәҡәләләре торалыр (күп томлы “Аҫар”, “Ғ1әсихәт”, “Тәрбиәле 
ана”, “Мөхәммәт”, “Мәшһүр ирҙәр”, “Ғаҡиди”, “Әһле хыял”, “Әҙәбе 
тәғлим”, “Ш әкерттәр әҙәбе”, “Имам Ғазали”, “Тел ярышы”, “Ибн 
Фаҙландың Болғарға килеүе” Һ.6 .).

Үҙ ерлегендәге ғилем һутында ғына ҡайнау менән сикләнмәйенсә, 
Р.Фәхретдинов көнбайыш һәм көнсығыш әҙиптәре, философтары, тел, 
дин белгестәренең хеҙмәттәрен өйрәнә (А. Науаи, Әл-Фараби, Ғ. Хаям, 
Ибн Халдун, Ибн Батута, Ибн Рошд, Аристотель, Сократ, Спенсер, 
Декарт, Руссо Һ.6 .), белем диапозонын киңәйтә, тәрәнәйтә. Бында шулай 
ук III. Мәржәни, Ямалетдин әл-Афғани, Ғәбделфатих хәҙрәт, 
М. Өмөтбаев, М. Аҡмулла, А.Н. Самойлович, В.В. Бартольд,
И.Ю. Крачковский кеүек һәм башҡа мәшһүр әҙип, ғалимдар менән 
осрашып аралашыуының да йоғонтоһо ҙур булған, әлбиттә. Ошондай 
мәшһүр аҡыл эйәләре, ил азаматтары менән таныш булып, улар менән 
фекерҙәш, хеҙмәттәш булыуы Р.Фәхретдиновтың төрлө яҡлы 
эшмәкәрлегенә рухи көс, осар ҡанат биргәндер.

Өфөлә йәшәп, эшләп, ижад иткән осорҙа Р. Фәхретдиновтың 
тормошонда, ғилми, дини эшмәкәрлегендә һанап үтелгән шәхестәр 
араһында башҡорт халҡының мәшһүр улдарының береһе булған Зәйнулла 
Рәсүлев -  Зәйнулла ишан да (1833-1917) үҙ өлөшөн индермәй ҡалмаған.

Шәйех Зәйнулла Рәсүлев -  “Ислам донъяһының дин белгесе, 
философы, мәғрифәтсеһе, табибы -  бер һүҙ менән әйткәндә -  олуғ аҡыл 
эйәләренең атаҡлыһы” иҫәпләнгән шәхес ул. Үҙенең ҡатмарлы тормошо
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һуҙымында ул дин ғилеме, белем, философия, мәғариф әлкәһендә хеҙмәт 
итеп уңыш ҡаҙанған. Уның тәрән һәм киң эҙләнеүҙәргә нигеҙләнеп 
яҙылған ғилми хеҙмәттәре байтаҡ тикшеренеүселәрҙең күҙен асты, белем 
бирҙе. Шуларҙың араһында Р. Фәхретдинов та була, улар осрашып та, 
хатлашып аралалшп торалар.

Зәйнулла Рәсүлев тыуған яғына 1881 йылда ҡайтдан һуң, киләһе 
йылдың йәйендә икенсе тапҡыр хаж сәфәренә сығып китә. Ҡасандыр 
Нәҡшбәнди тәриҡәте тәғлимәттәрен үҙһенеп, рухи яҡтан уға яҡынлашып 
өлгөргән Зәйнулла хәҙрәт Истамбулда остазы Көмөшхәнәүи 
хәҙрәттәрендә туҡталып, рухын ҡеүәтләү дәрестәрен алыуға ирешә [3; с. 
516]. Ошо сәфәренән рухланып, дәртләнеп ҡайтып Троицкиҙа мәсеттә 
имам булып эш башлай. Бында яңы “Рәсүлиә” мәҙрәсә төҙөлөп бөтә, 
Зәйнулла хәҙрәт шунда шәкерттәрҙе уҡыта башлай. “Уның тырышлығы, 
байҙарҙың ярҙамы менән шәкерттәргә ятаҡтар, мөсафирхана, китапхана, 
бүтән кәрәкле йорт-ҡаралтылары һалына” [3; с. 529]. Бында хәҙер инде 
алыҫтан, ситтән килгән шәкерттәр ятып уҡыу мөмкинлегенә эйә була.

Европанан Себергә, Ҡаҙағстанға үткән тимер юл сатында 
урынлашҡан Троицк ҡалаһындағы “Рәсүлиә” мәҙрәсәһе һуңынан 
абруйлы, популяр уҡыу-уҡытыу йортона әүерелә. Был “башҡорт, татар, 
ҡаҙаҡ халыҡтары араһында дин ғилемен, мәғарифты, мәҙәниәтте тамыр 
йәйелдерер өсөн яйлы урын” булараҡ күҙаллана башлай. Уҡыу-уҡытыу 
методикаһы яғынан киң билдәлелек яулаған был мәҙрәсә тупһаһы аша 
мәшһүр башҡорт шағиры Мәжит Ғафури, ҡаҙаҡ әҙибе Солтанмәхмүт 
Торайғыров, ҡарағалпаҡ шағиры Ажинияз Ҡосыбай кеүек оло шәхестәр, 
әҙиптәр сыға.

Киләсәк быуынды заманса тәрбиәләү, уҡыу-уҡытыу программаһын 
яңыртып камиллаштырыуға ынтылған Зәйнулла Рәсүлев XIX быуаттың 
икенсе яртыһында илдә мосолмандар араһында башланған уҡыу-уҡытыу 
реформаларына, йәҙитселек хәрәкәтенә бик әүҙем ҡушылып китә. Үҙенең 
мәҙрәсәһендә “дин ғилеме менән бергә донъяуи фәндәрҙе уҡытыуҙы 
юғары баҫҡысҡа ҡуя, яңыса уҡытыу ысулын ҡыйыу индерә. Мөҙәрис 
шәкерттәрҙе практик тормошҡа әҙерләргә, төрлө һәнәрҙәрҙе 
үҙләштереүгә ныҡ әһәмиәт бирә” [3; с. 518].

Шәйех Зәйнулланың мәғрифәтселек ҡараштары, дини-философик 
эҙләнеүҙәре, үҙенсәлекле һәм алдынғы ҡарашлы уҡыу-уҡытыу методтары 
“М әҡәләти Зәйниә” (1908), “Троицкий ғөләмәһе вә ысулы жәдидә”
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(1909), “Әл-фәуаид әл-мөһиммәт...” (1902), “Әлифиә” (1912) кеүек 
китаптарында сағылыш ала.

Зәйнулла ишан III. Мәржәни, Ҡурсауи, И. Гаспринский ише аҡыл 
эйәләренең, реформаторҙарҙың традицияларын, идеяларын, ысулдарын 
Башҡоротстан мөхитендә уңышлы тамыр йәйҙерҙе, тәрәнәйтте, үҫтерҙе 
һәм шуның менән үҙе атаҡлы башҡорт мәғрифәтсеһе, ғалимы булып 
танылды.

Бына ошо прогрессив ҡарашлы мәғрифәтсе, оло аҡыл эйәһе -  дин, 
философия белгесе, ғалим Шәйех Зәйнулла Рәсүлев Риза Фәхретдинов 
осон остаз да, кәңәшсе лә, ярҙамсы ла, тәжрибә хазинаһы ла, фән 
шишмәһенең башы ла булып торҙо. Остазы вафат булғас, Р. Фәхретдинов 
уға арнап “Шәйех Зәйнулла хәҙрәттең тәржемәи хәле” (1917) тигән 
йыйынтыҡ әҙерләп сығарҙы.

Шулай итеп XIX быуат аҙағы XX быуат башында башҡорт 
ерлегендә мәғариф әлкәһендә йәйелеп киткән йәҙитселек хәрәкәтендә 
әүҙем ҡатнашып, мәктәптәрҙә балаларҙы донъяуи фәндәр менән бергә 
туған телендә уҡытыу идеяһын алға һөрөүселәр рәтендә булған 3. Рәсүлев 
менән Р. Фәхретдинов араһында ижади һәм эшлекле бәйләнеш барлыҡҡа 
килә. Замандаш, фекерҙәш, көрәштәш булған ошо ике бөйөк шәхес, 
башҡорт халҡының рухи донъяһында юйылмаҫ тәрән эҙ ҡалдырып, ысын 
мәғәнәһендә уның мәшһүр улдары булып ҡалды.
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УДК 811 Шайхулов А.Г. (г.Уфа)

Некоторые аспекты и особенности формирования 
терминологии, связанные с ат-тасаввуф (суфизм)

Как известно, в исламе с целью характеристики суфизма, одного из 
мистико-аскетического течения, существует несколько гипотез 
происхождения этого термина и однокоренных с ним -  мутасаввиф 
(суфий, "суфийствующий") и суфи (мн.ч. суфийа; последователь ат- 
Тасаввуф, суфий). Суфийские же авторы часто возводят его этимологию к 
корню СФВ -  "быть чистым, непорочным" (сравн.: саф -  в арабском имеет 
значение "чистый, нетронутый, прозрачный, свежий"), либо сводят к 
выражению ахл ас-суффа ("люди скамьи, или навеса"), которое 
применялось но отношению к особо преданным и богобоязненным 
последователям Пророка из числа малоимущих.

Ныне общепринятой является точка зрения, высказанная еще 
средневековыми мусульманскими авторами, согласно которой ат- 
Тасаввуф -  производное от слова ҫуф -  "шерсть", поскольку грубое 
шерстяное одеяние издавна считалось обычным атрибутом аскета- 
отшельника, "божьего человека", мистика. Вероятно, еще до ислама, как 
полагают исследователи, суфиями в Сирии и Северной Аравии называли 
странствующих христианских монахов и анахоретов (отшельник, 
пустынник), принадлежащих к различным сектам.

Говоря о возникновении и формировании необходимо отметить, что 
аскетические настроения, положившие начало суфизма, возникли почти 
одновременно с исламом, хотя, при этом, начало формирования данного 
течения в исламе все же следует отнести примерно к середине VIII -  
началу IX в. В это время, как известно, термины ат-тасаввуф и ас-суфи 
еще не получили широкого распространения: вместо них обычно 
использовались слова зухд (аскетизм, воздержание, отречение от мира) и 
захид (аскет) либо близкое к нему г'абид (богомолец, подвижник).

Типичными чертами практики ранних суфиев, точнее аскетов 
(зуххад, ед. ч. захид) и подвижников (г'уббад, ед.ч. г'абид), было 
размышление над смыслом коранического текста, строжайшее следование 
его предписаниям и сунне Пророка в повседневной жизни, многократные 
дополнителыше молитвы, бдения и посты (нафавил), отрешение от всего 
мирского, благочестие в повседневной жизни, в частности скрупулезное
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различение дозволенного от запретного (вира'г), отказ от сотруднячества 
со светскими и военными властями, предание себя воле божьей (таваккул) 
и т.д. Характерны также культ бедности (факир), эсхатологические и 
покаянные настроения, удовлетворенность своей земной долей (рида), 
стойкое перенесение страданий и лишений (сабыр).

В отличие от абстрактных богословских рассуждений му'гтазилитов 
либо слепого следования авторитетам, "букве" священных текстов 
традиционалистов, суфийские учения изначально антропоцентричны: им 
присуще глубокий анализ мельчайших движений души человека, скрытых 
мотивов его поступков, внимание к личному переживанию и внутреннему 
осознанию религиозных истин. Не случайно одним из основателей ат- 
тасаввуф считается ал-Хасан ал-Басри -  тонкий психолог, создатель 
"науки" о "сердцах и помыслах" (ал-кулуб ва ал-хаватир) и о человеческих 
намерениях (нийат).

В высказываниях и проповедях басрийских аскетов, учеников и 
последователей ал-Хасана ал-Басри (конец VIII -  начало IX в.) появились 
мотивы бескорыстной любви к богу (махабба, хубб), неизбывной тоски 
по нему, стремления сблизиться с ним.

С того времени они, как отмечают исследователи [Тауфик Камель 
Ибрагим, А.Б.Сагадеев. Статья "ат-тасаввуф" II Ислам: 
энциклопедический словарь. -  М.: Наука, -  Гл. редакция восточной 
литературы, 1931. - С.225], стали характернейшей особенностью и 
отличительной чертой суфийской идеологии, придав ей отчетливый 
мистический оттенок.

В течение IX в. шла, как известно, активная разработка теории и 
практики ат-тасаввуф. Появляется ряд суфийскйх школ, наиболее 
влиятельными из которых (помимо басрийской) стали багдадская и 
хоросанская. Их представители по-прежнему уделяли много внимания 
внутренней жизни мистики: даются подробные описания ее "состояний" 
(ахвал, ед. ч. хал) и "стоянок" (макамат, ед.ч. макам). Как и в других 
мистических учениях, ее рассматривали как "путь" (ат-тарик), проходя 
который суфий очищается от "мирской скверны" и сближается с 
божеством (Зу-н-Нун ал Мисри). Еще более усложнилось учение о 
"намерениях" (ният). Главный акцент здесь делался на их искренности и 
бескорыстии (ихлас, сидыйк), в связи с чем разрабатываются способы 
самонаблюдения и самоконтроля (муракаба или мухасаба). Подобное 
учение, сформулированное багдадским богословом ад-Мухасиби,
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приобрело множество адептов в Хоросане, где их именовали ал- 
маламатийа. Как норма жизни, доступная далеко не всякому верующему, 
ат-тасаввуф рано обрел элитарный и эзотерический характер. На этой 
почве он сблизился с шиитским и исмаилитским эзотеризмом, важнейшим 
элементом которого была символико-аллегорическая интерпретация 
коранического текста (та'гвил), извлечение его "скрытого" (батин) смысла, 
доступного лишь "посвященным".

Традации та'гвила дали, как известно, начало теософским учениям о 
мироздании и мистическом откровении (кашф), ставшим философским 
обоснованием суфийской практики и норм жизни (Сахл ат-Тустари). Ат- 
тасаввуф воспринял также элементы оккультных знаний: алхимия, 
физиогномики, науки о символике цифр и букв (ал-джафр) и т.д. В ходе 
теософских рассуждений ряд суфийских мыслителей, (например, ан-Нури, 
ал-Харраз и др.) приходят к утверждению, что конечным пунктом "пути к 
богу" является не только его "лицезрение" (мушахада), но и 
"уничтожение", "растворение", а затем "пребывание" в бога личности 
мистика (фана'к / бака'к). Будучи истолкованы как признание 
субстанционального соединения (иттихад, худул) бога и человека, такие 
утверждения вызывали резкую критику суннитских богословов... 
Подозрительное отношение к ат-тасаввуф со стороны суннитских 
авторитетов заставляло суфиев быть осторожными и искать
компромиссных решений: они неустанно провозглашали свою
приверженность Корану и сунне, отмежевывались от наиболее смелых 
высказываний своих "несдержанных" единомышленников, маскировали 
свои убеждения. Выразителем подобной позиции стал багдадский суфий 
ал-Джунайд (ум. в 910 г.). К нему восходит традиция так называемого 
"умеренного" суфизма, который в дальнейшем противостоял "крайнему" 
или "эксте тическому", ярчайшими представителями которого считались 
ал-Бистами и ал-Халладж (так, знаменитый "опьяненный" мистик ал- 
Бистами, в поэтической форме повествовавший о своем "восхождении" 
(ал-мигфадж) к божественной сущности и соединении с ней и 
проповедовавший крайние формы суфийского переживания, пользовался 
у себя на родине в Табаристане широкой известностью и авторитетом и 
умер, окруженный учениками и почитателями).

Важнейшим элементом ат-тасаввуф уже на раннем этапе, как 
известно, было овладение его теорией и практикой под руководством 
наставника (шаих, муршид, пир), без которого начинающий суфий
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(мюрид) рисковал потерять рассудок и здоровье. Требование полного 
подчинения шайху, признания его авторитета во всех религиозных и 
светских вопросах ставили его в глазах мюридов над прочими людьми. 
Крупнейших суфийских учителей и подвижников, прославившихся своими 
глубокими познаниями и благочестием, стали именовать "святыми" 
(пулня, ед.ч. вали) или "божественными полюсами" (актаб, ед.ч. кутоб), в 
чем можно усмотреть, очевидно, влияние шиитских учений об имамах. 
Мюриды, а вслед за ними и простой люд, начали приписывать им 
непогрешимость", "богоизбранное™", способность к сверхъестественным 
деяниям (карамат), толкованию "скрытого" смысла пророческого 
откровения, непосредственному контакту с божеством и т.п. Предания 
об их подвигах становились произведениями фольклора и обрастали 
невероятными подробностями. Все это нашло отражение и в 
произведениях теоретиков ат-тасаввуф, фактически уравнявших аулия 
и правах с пророками и полагавших, что суфийская "святость" (ал- 
пилайа либо ал-валайа) является новым этапом пророчества (ан- 
дубувва).

Передача суфийского знания и "благодати" (барака) от шайха к 
мюриду осуществлялась в процессе длительного обучения, по окончании 
которого ученик получал из рук учителя суфийское рубище (хирка), 
служившее своего рода "дипломом" и дававшее право на 
самостоятельную проповедь. Обычно мюриды - выходцы из разных, 
иногда отдаленных областей мусульианского мира возвращались в 
родные места, основывали там суфийские кружки (халакат) и обители 
(чавайа, ед.ч. завийа; ханака), где готовили уже своих учеников. Все 
ню обеспечило, естественно, быстрое распространение ат-тасаввуф в 
различных регионах, в том числе и в Волго-Уральском .

Важнейшим итогом деятельности многочисленных авторов и 
исследователей была систематизация суфийского знания и, что 
особенно важно, закрепление особой, свойственной лишь суфиям 
терминологии (истилахат алкаум) для обозначения различных этапов 
мистического "пути", душевных "состояний" и переживаний мистика, 
элементов суфийской практики и т.п. [сравн.: Т.К.Ибрагим, 
А.В.Сагадеев. Указан, работа. -  С. 225-229].
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УДК 82.09 Шәрәфетдинова Л.Р. (Нефтекама ҡалаһы)

Рәсәйҙәге мәшһүр заттарҙың иң олоһо һәм абруйлыһы

Рәсәйҙә генә түгел, бөтә Шәреҡтә күренекле шәйех, мәғрифәтсе 
Зәйнулла Хәбибулла улы Рәсүлев Урал төйәгендә көн иткән 
халыҡтарҙың тарихында тәрән эҙ ҡалдырған шәхес. Әгәр ҙә башҡорт 
халҡының үткәненә байҡау яһаһаҡ бындай шәхестәрҙең байтаҡ булыуына 
инанабыҙ. XIX-XX быуаттарҙың бөйөк шәхесе, башҡорт халҡының 
мәшһүр мәғрифәтсеһе, нәҡшбәнди тәғлимәтен таратыуға күп көс һалған, 
илаһи берлек юлын эҫтәгән мөриттәр тәрбиәләгән, иле, халҡы, милләте 
тип йәшәгән ғалим, философ, шәйех Зәйнулла Хәбибулла улы Рәсүлев 
халыҡ күңелендә һаман йәшәй, уның камиллыҡҡа, изгелеккә өндәгән хаҡ 
һүҙҙәре тәриҡәттә «сәйәхәт итеүселәрҙе» рухландыра һәм һоҡландыра. 
Рәсәйҙә генә түгел, бөтә Шәреҡтә күренекле шәйех Зәйнулла Рәсүлевтың 
эшмәкәрлеге, әүлиәлек һәләтенә эйә булыуы, күрәҙәселек итеүе, 
табиплыҡ менән шөғөлләнеүе хаҡындағы иҫтәлектәр бөгөн дә халыҡ 
хәтерендә һаҡлана, төрлө легендар төҫ алған риүәйәттәрҙә, хәтирәләрҙә 
сағылыш таба. Тарихи-документаль йөкмәткегә эйә булған сығанаҡтарға 
мөрәжәғәт итһәк, унда ҙур абруй ҡаҙанған ишандың реаль образын 
күрергә, күңел донъяһын күҙ алларға, шул уҡ ваҡытта әүлиәлек әлкәһенә 
ҡараған эшмәкәрлеге менән дә танышырға мөмкин. Шулар араһынан 
бигерәк тә Зәйнулла Рәсүлев һәм уның яҡын дуҫы һәм ырыуҙашы, 
һабаҡташы һәм фекерҙәше Ғатаулла ишан Әбделмәликовтың көнсөл дин 
әһелдәренең тырышлығы һөҙөмтәһендә һөргөнгә хөкөм ителеп, төрмәлә 
тиҫтә йылдан артыҡ ғүмерҙәрен үткәргән һәм ошо йылдар менән бәйле 
булған, риүәйәт төҫөн алған хәтирәләр әһәмиәткә эйә, сөнки тап ошо 
картиналарҙа башҡорт ерлегендә әүлиәлек традицияларының дауамын, 
башҡорт милли ерлегендәге сағылышын күрергә мөмкин. Мәҫәлән, «был 
ике изге кешене ҡайтарып ебәреүгә ҙур сәбәпсе булған тағы бер ваҡиға 
халыҡ хәтерендә һаҡланған. Ишандарҙың шундай һәләтле кешеләр 
икәнен ишетеп, губернатор уларҙы үҙ күҙҙәре менән күрергә теләй һәм 
янына алып килергә ҡуша. Губернаторҙың иркен бүлмәһенә инеп 
ултырғас, ул хөрмәт йөҙөнән икеһенә лә графиндан һыу ҡойоп бирә. 
Ләкин Зәйнулла ишан стаканды ауыҙына яҡынайта ла, ҡапыл һыуҙы 
яурыны аша артҡа, артындағы асыҡ тәҙрә аша тышҡа һибә.
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Губернаторҙың йөҙө емерелә, губернатор һынлы губернатор ихтирам 
менән биргән һыуҙы тышҡа һибеүҙе башҡа төрлө нисек аңларға, был бит 
уны һанға һуҡмау. Әммә русса ла яҡшы белгән Зәйнулла ишан уны тағы 
ла аптырата.

“Ғәли йәнәптәре, -  ти ул тыныс ҡына, -  был ҡылығымды 
ихтирамығыҙҙы һанға һуҡмау тип аңлай күрмәгеҙ. Мин ул һыу менән 
Ырымбурҙағы янғынды һүндерҙем. Ышанмаһағыҙ, тикшерегеҙ»

Губернатор Ырымбурға сапҡын ебәрә һәм уның алдына бер бурыс 
ҡуйыла: шул көндә, шул мәлдә Ырымбурҙа, ысынлап та, янғын булғанмы, 
шуны белергә.

Бер нисә көндән һуң әйләнеп ҡайтҡан сапҡын ғәли йәнәптәрен 
хушһыҙ итерҙәй хәбәр килтерә: ысынлап та, шул көндә Ырымбурҙа ҡот 
осҡос янғын сығып китә, ут менән көрәшеп, халыҡ хәлдән тая, әммә уны 
бер нисек тә һүндерә алмайҙар: «Ҡыҙыл әтәс» өй артынып өйҙө ялмай, 
квартал артынынан кварталға күсә. Көтмәгәндә, эй Алланың ҡөҙрәте, 
ҡаланың байтаҡ өлөшөн солғаған ҡоторған ут, бер өрөүҙә һүнгән 
шәмдәй, үҙенән үҙе һүнә лә ҡуя». Тағы ла шундай риүәйәт йәшәй: 
«Төрмәлә ултырған сағында Зәйнулла ишан аурыуҙарға им-том менән 
ярҙам итә. Был хаҡта лагерь начальнигының ҡатыны ишетеп ҡала. 
Уларҙың балалары тормай, бер йәшкә етә лә үлә икән. Бер көндө 
комендант ҡатыны иренә әйтә: «Тотҡондар араһында бер изге башҡорт 
бар, шуға күрһәтәйек баланы». Иргә оҡшамай был хәбәр, шулай ҙа 
баланы алып баралар. «Зәйнулла ишан әллә ни ҡарап тормай, баланы 
ҡулындағы таяғы менән төрткөләй-төрткөләй ҙә ҡайтарып ебәрә 
тегеләрҙе. Өйгә ҡайтыу менән бала иҫенә килә, һыу һорай. Хужа үҙе 
ҡайтып инә, ҡараһа, дарыу ҙа эсермәгән бала йүгереп китә».

Халыҡ ижады төҫөн алған был риүәйәттәр үҙҙәренең жанр 
үҙенсәлектәрен һаҡлап, тарихи шәхесте һәм тарихи хәл-ваҡиғаларҙы 
теүәллек һәм тулылыҡ менән еткерә. Әҙәм ышанмаҫлыҡ, фантастикаға 
яҡын хәл-ваҡиғалар, кирәмәтлек тағы ла Хоҙайҙың ҡөҙрәтен дәлилләү 
өсөн хеҙмәт итә һәм шул ук ваҡытта әүлиәлек сифаттарына эйә булған, 
башҡорт халҡының рухи, мәҙәни үҫеше өсөн күп көс һалған Зәйнулла 
ишандың образын мәңгеләштерә.

Зәйнулла ишандың Ҡөрьәнде, Ш әриғәтте бик яҡшы белеүе, 
кешеләрҙе дауалауы халыҡты уға ылыҡтыра, кеше булмаҫ тип ҡул 
һелтәгән бәндәләрҙе лә ул бер өшкөрөүҙә аяҡҡа баҫтырыуы, кешеләрҙең 
уға ҡайҙан, ниндәй уйҙар менән килеүен белеп ултырыуы, йөҙҙәрсә



саҡрым араға күҙ асып йомғансы барып-кайтыуы, ихласлығы, изгелеге, 
ғилемлелеге менән арбай. Башҡорт халҡының бөйөк улы Әхмәтзәки 
Вәлиди хәтирәләрендә үҙенең яҙмышына Зәйнулла ишандың тәьҫир итеүе 
хаҡында яҙа һәм башҡорт зыялылары араһындағы тәриҡәт белгестәре 
хаҡында аҙмы-күпме мәғлүмәт теркәй. «Ғаиләбеҙҙең иң аралашып 
йәшәгән даирәһе муллалар булды. Уларҙан Стәрлетамакта йәшәүсе 
Нуғай улдары Шәрәфетдин һәм Камал, һайран ауылынан Әбсәләм һәм 
Бикбулат мулла, Йомағужа ауылынан Солтангәрәй, Коншаҡ ауылынан 
Ғәлләм, Стәрлебаштан Ниғмәтулла һәм Зәйнулла, Уралдың 
көнсығышынан Муллаҡай ауылынан Сәйет улы Ғабдулла, Кулбаҡтынан 
Ханнан һәм Троицкийҙан Зәйнулла ишан исемле мәшһүр шәйех иң башта 
иҫкә төшә.

Уларҙың барыһы ла ғәрәпсә, фарсыса белгән, дин белемдәре камил, 
Бохараның Наҡшбәнд исемле дин әһеле йоғонтоһонда булған, мәҙрәсә 
тотҡан, китап уҡыр заттар ине.

...Быларҙың мәҙрәсәләре Бохара, айырыуса Харәзми (Хорезм) 
мәҙрәсәләре тәртибендә ҡоролдо. Әммә улар Ҡазан тарафтарындағы 
Ҡышҡар һәм Төнтәр муллалары кеүек, шулай уҡ башҡорт илендәге бик 
күп ишандар кеүек фанатик кешеләр түгел ине. Барыһы ла сәйәсәт 
хаҡында фекер йөрөтөрлөк аңлы кешеләр булды». Бынан тыш батша 
власының ҡыҫымы, башҡорт халҡының киләсәге хаҡында уйланған 
Зәйнулла ишан 1844 йылда Троицкийҙа «Рәсүлиә» мәҙрәсәһен аса һәм 
1917 йылға (вафат булғанға) тиклем алдынғы ҡарашлы башҡорт 
вәкилдәрен тәрбиәләүгә ҙур өлөш индерә. Зәйнулла Рәсүлев “Рәсүлиә” 
мәҙрәсәһендә йәҙитселек йәки яңыса уҡытыу алымын индерә, прогрессив 
ҡарашлы балалар тәрбиәләүгә күп көс һала, урыҫ, сит илдәр телдәрен, 
мәҙәниәтен белеүҙе хуп күрә, уҡыусыларҙы шуға ылыҡтырырға тырыша. 
Алдынғы ҡарашлы шәхестәр тәрбиәләүҙә лә ҙур роль уйнай. Мәҫәлән, 
күренекле ғалим Ризаитдин Фәхретдиновтың, Хәбибназар Үтәкиҙең, 
Зәки Вәлидиҙең атаһы Әхмәтша Вәлидовтың Зәйнулла ишандың 
уҡыусыһы булыуы ла күп нәмә һөйләй. Шулай уҡ 1917 йылда башҡорт 
дәүләтселеге өсөн көрәшкә күтәрелгән алдынғы ҡарашлы башҡорт милли 
интелигенцияһын әҙерләүҙә Зәйнулла ишандың һәм «Рәсүлиә» 
мәҙрәсәһенең хеҙмәте ҙур. Күренекле башҡорт ғалимы Ризаитдин 
Фәхретдинов билдәләүенсә «Зәйнулла хәҙрәт -  эске Рәсәйҙәге мәшһүр 
заттарҙың иң олоһо һәм абруйлыһы».
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Зәйнулла ишандың дуҫы, ырыуҙашы, Ялан Түңгәүер ырыуының 
Вәлит ауылынан (хәҙерге Хәйбулла районы) Ғатаулла Әлибаев та билдәле 
ишан. Уның яҙмышында ла Зәйнулла ишан ҙур роль уйнай. Ул 1836 йылда 
хәҙерге Хәйбулла районының Вәлит ауылында донъяға килә һәм 1914 
йылда шунда уҡ вафат була. Бөгөн дә халыҡ уның ҡәберенә килеп, хәйер 
өмөт итеп, тәңкәләр һалып китә, намаҙ уҡый.

«Уның әүлиә булғанлығына тағы бер миҫал. Бер ваҡыт көймәле сана 
менән Троицкиға дуҫы Зәйнулла ишанға китеп баралар икән. Атты юлды 
бик белеп етмәгән, ул ваҡытта йәш кенә Мортаза Вәлитов атлы егет 
йөрөтә, ә Ғатаулла ишан, башынан аша кейеҙ ябынып, ята икән. һәм  
ҡарамайынса ғына: «Балам, һин уңғараҡ борол», йә «һулғараҡ борол», - 
тип әйтеп ята ти. Эскән кешеләрҙе яратмаған ишан һәм, үҙенең 
һәләттәрен файҙаланып, йә ҡурҡытып, йә ғибрәт күрһәтеп, уларҙы 
тәрбиәләр булған». Шулай уҡ «Урал аръяғында даны таралған, бөгөн дә 
онотолмаған Мөжәүир хәҙрәт Уйылдан Сиражетдинов (1876-1967) ише 
изге заттар тураһындағы мауыҡтырғыс легендалар халыҡ араһында 
телдән телгә күсеп йөрөй». Лира Якшыбаева халыҡ хәтерендә һаҡланған 
мәғлүмәттәрҙе, хәтирәләрҙе йыйып, башҡорттарҙа киң билдәлелек, оло 
абруй яулаған арҙаҡлы шәхес -  әүлиә, табип, хәҙрәт Сиражетдинов 
Мөжәүир Уйылдан улының «Мөжәүир хәҙрәт» исемле бәйәнендә 
художестволы образын кәүҙәләндерә. Мөжәүир хәҙрәттең яҙмышында 
Зәйнулла Рәсүлев менән осрашыу, мәҙрәсәһендә белем эстәү хәл иткес 
роль уйнай.

Зәйнулла Хәбибулла улы Рәсүлевтың ҡабатланмаҫ образын 
Р.Н.Байымов «Сыбар шоңҡар» исемле тарихи-документаль романында 
тыуҙырған. Уға суфыйҙарға, әүлиәләргә хас сифаттарға ҡарағанда, ер 
кешеһе өсөн хас һыҙаттар көслө. Илаһи ғишыҡтан күңеле пәрә-пәрә 
килгән суфыйҙарҙан айырмалы, 3. Рәсүлев демократик, гуманистик 
ҡараштарҙы яҡлаусы, ил, башҡорт хөкүмәтенең мөстәҡиллеге өсөн 
көрәшеүсе шәхес, ил азаматы. Автор был геройҙы мәҙрәсәлә уҡытып 
йөрөгән ваҡыттан алып, төрлө ситуацияларҙа, социаль-тарихи, көнкүреш 
шарттарында эҙлекле һүрәтләй килә-килә уны абруйлы ил ағаһы 
дәрәжәһенәсе үҫеп еткән тарихи шәхес, башҡорт мөхитенең, яулы-даулы 
замандың ҡыйыу, батыр, уҡымышлы характеры итеп һынландырыуға 
өлгәшә. Быға фәҡәт роман ҡоласы, роман поэтикаһы, замана һуҙымы, иң 
беренсе сиратта, әлбиттә, яҙыусының таланты, художестволы оҫталығы 
тулы мөмкинселек биргән.
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Шулай итеп “Зәйнулла хәҙрәт -  эске Рәсәйҙәге мәшһүр заттарҙың иң 
олоһо һәм абруйлыһы. Заманында уның һүҙе һәр кемгә закон-шәриғәт 
ине. Ахыры ғүмеренә тиклем һәр кем уны, олуғ бер шәйех, мөхтәбәр бер 
ғалим һанап, хөрмәт итте”.

УДК 82.09 Юнысова Ф.Б. (Өфө ҡалаһы)

Яҙыусылар ижадында Зәйнула ишан

Билдәле ғалим Рәшит Шәкүрҙең 1998 йылда донъя күргән “Арҙаҡлы 
башҡорттар” исемле очерктар һәм мәҡәләләр йыйынтығындағы баш 
һүҙендә шәхестәргә ҡарата әйтелгән һүҙҙәре бар: “Илдең, милләттең 
рухи көсөн, ҡеүәтен, кешелек донъяһында тотҡан урынын иң элек уның 
бөйөк кешеләре, оло аҡыл эйәләре, илем, халҡым тип йәшәгән ҡаһарман 
рухлы заттары билдәләй. Ә халыҡ үҙенең данлыҡлы улдарын һәм 
ҡыҙҙарын белергә, улар өлгөһөндә тәрбиәләнеп, фәһем алып үҫергә 
тейеш”.

Зәйнулла Рәсүлев -  Мифтахетдин Аҡмулла, Мөхәмәтсәлим 
Өмөтбаев, Ризаитдин Фәхретдинов һымаҡ арҙаҡлы шәхестәребеҙҙең 
береһе, милләтебеҙҙең мәғрифәтсеһе, дин әһеле, философы һәм табибы. 
Ошо шәхес хаҡында тулыһынса әҙәбиәт ғилемендә лә, публицистикала ла 
яҡтыртылды тиерлек. Әлеге көндә лә Зәйнулла Рәсүлевтың шәхси 
тормошо, эшмәкәрлегенә арналған айырым мәҡәләләр, очерктар донъя 
күрҙе.

Миҫалға, Рәшит Шәкүрҙең арҙаҡлы шәхесебеҙгә арналған очеркына 
туҡталып үтәйек. Ул энциклопедик планда яҙылған. Очеркта иң тәүҙә 
Зәйнулла ишандың биографияһы күҙаллана һәм уның тормошона, 
яҙмышына ҡағылышлы хәл-ваҡиғалар тарихи документтар нигеҙендә 
бәйән ителә.

Очеркта Зәйнулла Рәсүлевҡа арналған Әхмәтзәки Вәлидиҙең 
“Хәтирәләр” китабындағы иҫтәлектәре һыҙыҡ өҫтөнә алына. Унда
3.Вәлидиҙең атаһының һәр йыл һайын, бесән эштәре бөтөү менән 
дуҫтарына һәм шәйехтәренә оҙон сәйәхәткә юлланыуы әйтелә. Атаһы 
менән бергә йөрөгән 3 .Вәлиди: .һ әр  сәйәхәт минең фекер хаятыма ҙур
йоғонто яһаны, - тип яҙа. -  1906 йылдағы сәйәхәтебеҙҙә Зәйнулла ишан 
миңә ныҡ илтифат итте. Йәш булыуыма ҡарамаҫтан, миңә төрлө
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һорауҙар биреп, яуабымды диҡҡәт менән тыңланы һәм йүнәлеш биреүсе 
һүҙҙәр һөйләне, һ әр  хәлдә, төрлөсә һынап ҡараны... Шуның кеүек 
дәртләндереүсе хәл-ваҡиғалар булмаһа, бәлки, тормошом ғилемдән 
башҡа бер юлдарға йүнәлеш алыр ине”. Ысынлап та ишандың изге 
һүҙҙәре Зәки Вәлидиҙең артабанғы яҙмышына ҙур йоғонто яһаусы көс 
булып тора.

Очерк-яҙманың һуңында Рәшит Шәкүров бөйөк шәхестәргә 
һоҡланыуын түбәндәге юлдар аша белдерә: “Башҡортостанда башҡорт 
халҡының Зәйнулла Рәсүлев, Әхмәтзәки Вәлиди кеүек бөйөк һәм илаһи 
заттарының рухы мәңге йәшәй”.

Яҙыусы Рәүеф Насыров Зәйнулла ишанға арналған очеркын 
иҫтәлектәр, архив документтарына таянып, үҙенең төплө күҙәтеүҙәрен 
художество кимәленә еткерә.

Яҙмала Зәйнулла ишан образы “Тауҙар яуап ҡайтармай”, “Тәрәнгә 
киткән тамыр” , “Тотҡонлоҡта”, “Үҙебеҙ булып ҡалайыҡ” кеүек 
бүлексәләрҙә сағыштырмаса тулы асыла.

Тәүге бүлексәлә Зәйнулла ишандың донъяға килеүенә, уның зирәк, 
олуғ йән эйәһе булыуына баҫым яһала. Ир ҡорона еткәнсә ғилем эйәһе, 
шәйех тигән юғары дәрәжәгә өлгәшеп, исламиәт донъяһында шөһрәт 
ҡаҙаныу ы бәйән ителә.

Илдең төрлө тарафтарынан йәйәүләп, ат йә иһә дөйәгә атланып 
Троицкийға -  Зәйнулла Рәсүлев кәңәштәрен тыңларға, унан фатиха 
алырға ағылған хисапһыҙ мөриттәр, барлыҡ мосолман төбәктәре, 
волостары, ишандың абруйын бермә-бер көсәйтә.

Йәнә автор 1917 йылда донъя күргән “Шәйех Зәйнулла хәҙрәттең 
тәржемәи хәле” йыйынтығын миҫалға килтерә. Унда бөйөк башҡорт 
ғалимы һәм тарихсыһы Ризаитдин Фәхретдинов төҙәтмәһендәге яҙмала 
бына ни тиелә: “Зәйнулла хәҙрәт эске Русиялағы мәшһүр заттарҙың иң 
олоһо һәм абруйлыһы... Ғасырыбыҙ уның ҡәҙәр мәшһүр һәм абруйлы зат 
күрмәгәндер тиелһә, ялғыш булмаҫтыр... Троицкийҙағы Зәйнулла хәҙрәт 
эске Русияла иң мәшһүр вә иң атаҡлыларҙандыр. Заманында уның һүҙе 
һәр кемгә закон-шәриғәт ине... Ахыры ғүмеренә ҡәҙәр һәр кем уны олуғ 
бер шәйех, мөғтәбәр бер ғалим һанап хөрмәт итте...” Шулай уҡ атаҡлы 
рус академигы Владимир Бартольд уның эшмәкәрлеген юғары баһалап: 
“Ул үҙ халҡының рухи короле булып һанала”, -  тигән һүҙҙәрҙе әйтә.

Артабан Рәүеф Насыров Зәйнулла хәҙрәттең тормошона бәйле төрлө 
мәлдәрҙе тулыраҡ асыҡлар өсөн яҡташтары һәм ейән-ейәнсәрҙәре
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иҫтәлектәренә таянып эш итә. Яҙыусы һуңғы йылдарҙа хәҙрәттең туған- 
тыумасалары менән йыш хат алышҡан. Ул Зәйнулла ишандың ейән- 
ейәнсәрҙәренең Башҡортостанда ғына түгел, хатта сит әлкәләрҙә 
йәшәүҙәре, уларҙың исем-шәрифтәре, ҡайҙа һәм кем булып эшләүҙәре 
хаҡында мәғлүмәт бирә.

“Тәрәнгә киткән тамыр” тип исемләнгән бүлексәлә автор
3.Рәсүлевтың бай шәжәрәһенә байҡау яһай, уны тау-таш араһында 
мәңгегә нығынып ҡалған мөһабәт ағас менән сағыштыра.

Шуны ла әйтеп китеү мотлаҡ: иң тәүҙә Зәйнулла ишандың 
шәжәрәһен Ахун ауылы имамы Муса хажи Ризаитдин Фәхретдиновҡа 
“Аҫар” журналында баҫтырыу өсөн әҙерләп бирә. “Мин Муса әфәнде 
тарафынан тәртипкә килтерелгән яҙмаларҙы баҫтырыуҙы моафиҡ 
күрҙем”, -  ти был хаҡта Р.Фәхретдинов.

Артабан автор Рәсүлевтарҙың шәжәрәһенә ентекләп туҡталып, 
ҡатындары, балаларының балалары тормошон ентекләп күҙаллай.

“Тотҡонлоҡта” тигән өлөшсәлә автор донъя ҡаршылыҡһыҙ булмай 
тигәндәй, Зәйнулла ишан тормошона бәйле хәл-ваҡиғаларҙы ентекле 
рәүештә һүрәтләй. Был күренеште иһә ул Рәсүлевтың үҙ мөхитенән 
айырылып йәшәгән иң ҡыҙғаныс осоро тип атай. Ни өсөн тигәндә, 
хәҙрәт үҙен күралмаусы кешеләр арҡаһында, хөкүмәт ҡараштарына тап 
килмәгән ҡотҡо таратыуҙа ғәйепләнә һәм Вологда губернаһына һөргөнгә 
ебәрелә, һуңынан Никольск ҡалаһында һаҡсы күҙәтеүселәр ҡулында 
тотола. Ете йылдан ашыу ғүмерен Зәйнулла Кострома ҡалаһында уҙғара.

Ниндәй генә ауырлыҡтарға, ҡаршылыҡтарға ул дусар булмаһын, үҙ 
халҡына, үҙ эшенә, бар булмышына тоғро ҡала һәм тыуған иленә һау- 
сәләмәт әйләнеп ҡайта.

“Үҙебеҙ булып ҡалайыҡ” бүлексәһендә һүҙ нәҡ ошо хаҡта алып 
барыла. Тотҡонлоҡтан һуңғы осоро, йәғни 1884 йылдан башлап Зәйнулла 
ишан тормошоноң “Троицк осоро” тип атала.

Был осорҙа 3.Рәсүлевтың ҙур тырышлығы менән “Рәсүлиә” 
мәҙрәсәһен һалдырыуы ил тормошонда иң мөһим ваҡиғаға әүерелә. 
Быны иһә автор “Ваҡыт” газетаһының 2184-се һанында донъя күргән Ғаяз 
Исхаковтың түбәндәге яҙмаһы аша асыҡ иҫбатлай: “Рәсүлиә” мәҙрәсәһе 
Рәсәйҙә иң ҙур уҡыу йортона әүерелгән һәм ул мосолман диненең ҡырғыҙ 
далаларында таралыуына ҙур йоғонто яһаны”.

Р. Насыров билдәләүенсә, был яңы мәҙрәсәлә милли мәҙәниәттәрҙең 
күренекле эшмәкәрҙәре тәрбиәләнеп сыға. Улар араһында Мәжит
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Ғафури, ҡаҙаҡ әҙәбиәтенә нигеҙ һалыусыларҙың береһе Солтанмәхмүт 
Торайғыров, күренекле ҡарағалпаҡ шағиры Ажнияз Ҡосыбай улы һәм 
башҡа демократ әҙиптәр ҙә бар.

Очерк “Мәңгелек әхирәткә” тигән бүлексә менән тамамлана. Автор 
Рәсүлиҙең исемен республика кимәлендә ныҡлап күтәрергә, халҡыбыҙ 
йылъяҙмаһында уның лайыҡлы урынын билдәләп ҡуйырға саҡыра.

Изге шәхестәр бер ҡасан да онотолмай. Улар халыҡ күңелендә мәңге 
йәшәй һәм йәшәйәсәк. Уларҙың исемен хөрмәтләп телгә алыу, ҡәҙерләү 
-  һәр кемдең мөҡәддәс бурысы.

Шулай итеп, ҡаралған очерктарҙан күренеүенсә, Зәйнулла 
Рәсүлевтың образы төрлө яҡлап яҡтыртыла, тормошо баҙыкландырыла. 
Рәшит Шәкүровтың, мәҫәлән, очеркы ҡыҫҡаса яҙылһа ла, тарихи 
документтарҙы, иҫтәлектәрҙе ҡулланыу был жанрға үҙенсәлекле төҫ бирә. 
Рәүеф Насыров иһә реаль факттарға, архив документтарына, шулай уҡ 
иҫтәлектәргә баҫым яһай.

Халҡыбыҙҙың ғорурлығына әйләнгән Зәйнулла Рәсүлевтың шәхес 
образы киләсәктә лә очерктарҙа яҡты сағылыш табыр әле.

Йомғаҡлап шуны әйтке килә: һәр быуын яҙыусылары Зәйнулла 
ишанды үҙенсә күрә, уға үҙенсә баһа бирергә тырыша. Үрҙә тикшереп 
үткән яҙмалар, ғөмүмән алғанда, Рәсүлев образын байытыуға 
тулыландырыуға булышлыҡ итә, бөгөнгө һәм киләсәк быуындар алдында 
мәшһүр шәхесебеҙҙең камил һынын күҙаллауға ярҙам итә. Бында яҙыусы 
һәм ғалимдарыбыҙҙың роле һис шикһеҙ ҙур.
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УДК 82.09 Ямалетдинов М. (г.Учалы)

Духовные связи Зайнуллы Расулева и Мифтахетдина Акмуллы

Жизнь и общественно-политическая, религиозно-просветительская 
деятельность великого сына башкирского народа Зайнуллы Расулева, 
прозванного «духовным королем своей нации», должны рассматриваться 
на фоне исторических событий XIX столетия и общего морально
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нравственного состояния общества тех лет. Данный отрезок истории 
России характеризуется промышленным переворотом и быстрым ростом 
капиталистических отношений, дальнейшим расширением границ 
империи, ростом национального самосознания и революционных 
брожений среди народных масс. XIX век, названный то «веком 
цивилизации и культуры», то «веком капитализма», то «веком войн и 
революции» характеризуется также судорожными реформами и 
преобразованиями при абсолютной монархии, отменой крепостного 
права, попыткой совершенствования системы государственных 
учреждений, ограничением прав лиц неправославного вероисповедания. 
Все это дает полное основание называть XIX столетие веком внутренних и 
внешних противоречий, раздирающих Российскую империю на части.

Что же касается истории Башкортостана и башкирского народа в XIX 
веке, то этот период отмечается дальнейшим усилением колониального 
ига, захватом башкирских земель, резким расслоением общества в связи с 
возникновением национальной буржуазии и ростом промышленности. В 
результате падения общественной активности башкирского народа во 
время кантонной системы управления и возрастания реакционной роли 
части мусульманского духовенства, в Башкортостане распространяется 
суфизм, возникший в XVIII веке в рамках суннизма и сформировавшийся 
в X веке как отдельное религиозно-философское учение. В первой 
половине XIX века суфизм, как отдельное течение, проникает в 
башкирскую поэзию через дидактические поэмы и любовную лирику 
таких поэтов-суфиев Туркестана, как Санаи, Аттар, Руми, Хафиз, Джами, 
Ясави, Бакыргани, Аллаяр и др. Самыми видными представителями 
суфийской поэзии среди башкир являются Таджетдин Ялсыгул (1767-1838), 
Габдрахим Усман (1752-1834), Абельманих Каргалы (1784-1824), 
Хибатулла Салихов (1794-1867), Шамсетдин Заки (1825-1865), Гали 
Сокорой (1826-1889) и др. Центрами распространения идей суфизма были 
функционирующие на территории исторической Башкирии медресе типа 
«Гусмания» и «Галия» в г. Уфе, «Хусания» в Оренбурге, а также 
Каргалинское, Мидиякское, Стерлибашевское и Стерлитамакское 
сельские медресе.

Среди этих религиозных учебных заведений медресе «Расулия», 
основанное в 1884 году в г. Троицке ишаном Зайнуллой Расулевым, 
выделяется среди остальных наиболее прогрессивными методами 
преподавания. Конечно, в первые годы своего существования в учебной

158



программе медресе «Расулия» привалировали религиозные предметы и 
оно мало чем отличалось от других строго конфессиональных школ того 
времени. Но постепенно, стараниями основателя и его первого мударриса, 
медресе «Расулия» превращается в полусветское учебное заведение, где 
наряду с религиозными догматами, изучаются основы точных и 
гуманитарных наук. Несомненным прогрессом в сфере образования того 
времени было и то, что Зайнулла Расулев в противовес существующей 
тогда схоластике ввел изучение основ Ислама через такие 
первоисточники, как сам Коран с тафсирами и хадисы пророка 
Мухаммеда, а также научные труды Габденасира Курсави и Шигабутдина 
Марджани, навеянные передовыми взглядами. К реформаторской 
деятельности Зайнуллы Расулева следует также отнести переход в медресе 
к звуковому методу обучения и введение поурочно-классной системы 
преподавания.

Все эти ощутимые преобразования в учебной программе медресе 
«Расулия» и широко распространенная слава ишана Зайнуллы Расулева, 
как духовного наставника последователей суфийского братства Халидийа 
Накшбандийа, прорицателя и исцелителя, привлекали сюда шакирдов и 
мюридов со всего Урало-Поволжья, Казахстана и Средней Азии. Для нас 
особенно важен тот факт, что город Троицк, благодаря этому учебному 
заведению, стал в конце XIX и начале XX веков крупным религиозным и 
просветительским центром для башкирского населения края, особенно 
Зауралья. Достаточно сказать, что в медресе «Расулия» учился будущий 
народный поэт Башкортостана Мажит Гафури, а в начале XX столетия 
там работал преподавателем Шаихзада Бабич. Но самым первым 
представителем башкирской интеллигенции, совершенствовавшим свои 
знания в медресе «Расулия» и ставшим близким другом и 
единомышленником знаменитого на всю Россию шейха, был великий 
поэт-просветитель Мифтахетдин Акмулла.

Факт пребывания Мифтахетдина Акмуллы в городе Троицке, его 
учебы в медресе «Расулия» и многолетней дружбы с Зайнуллой Расулевым 
не вызывает сомнений. Вот что пишет, например, один из биографов и 
исследователей творчества великого поэта, кандидат филологических 
наук Ахат Вильданов: «После отъезда из деревни Анас, Мифтахетдин 
некоторое время берет уроки у поэта Шамсетдина Заки в знаменитом 
Стерлибашевском медресе. Потом судьба забрасывает беспокойного 
Акмуллу в Оренбургский край, где он на какое-то время задерживается в
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деревне Каргалы, затем приезжает в город Троицк и начинает учиться в 
медресе Зайнуллы ишана». Забегая вперед, заметим, что поэт- 
просветитель, поэт-странник, путешествуя по бескрайним просторам 
зауральских и казахских степей впоследствии многократно будет 
посещать этот уездный городок, где ему всегда были рады. Есть версия, 
что даже отправляясь в город Уфу для решения вопроса издания своей 
книги, Акмулла заехал к Зайнулле Расулеву чтобы попрощаться и 
получить благословление. Как потом оказалось, это было их последней 
встречей на земле и, по преданию, Ишан Хазрат собственноручно 
надписал надгробный камень убиенного поэта.

Самым известным произведением Мифтахетдина Акмуллы является 
«Элегия в честь Шигабутдина Марджани». Это стихотворение и по 
объему, и по своему содержанию выделяется от остальных произведений 
Акмуллы. Элегия, состоящая из девяти частей, целиком и полностью 
направлена против врагов и хулителей научных трудов выдающегося 
татарского ученого Шигабутдина Марджани, выступающего в своих 
трудах за демократизацию и реформы в сфере народного образования. 
Здесь поэт выступает как преданный защитник и ярый сторонник своего 
друга и духовного наставника Зайнуллы Расулева, взявшего на 
вооружение передовые идеи татарского просветителя. Акмулла использует 
всю силу своего поэтического дарования, чтобы показать явное 
превосходство Шигабутдина Марджани как ученого:

... Он -  ученый дерзких дум и мыслей высших,
На века свой черствый век опередивший.
Не найдя единомышленников в жизни,
Сердце сжег, его пред миром обнаживши.
Слово каждое его -  как довод ясный,
Что изложен на листе бумаги страстно.
Ему равный в этом мире не рождался:
В образованности гений он всевластный...

А следующие строки ясно указывают на место создания 
стихотворения и источник идейного вдохновения его автора:

... Ему равных не найти на белом свете,
И напрасно кто-то в равные с ним метит.
Стоит выйти на майдан, и представленье 
Будет всяк иметь о муже и поэте.
Убеждались в том лихие'инженеры,
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Звездочеты, мастера и землемеры,
Даже Троицкие чудо-мударрисы 
Отнеслись к его откры том с полной верой.
А они-то уж не хуже вас познали 
Всю безбрежность фолиантов в книжном зале - 
Эти соколы ума, что бьют в полете 
Белых кречетов речений и познаний.

Есть все основания предполагать, что такие характеристики, как 
«чудо-мударрисы» и «соколы ума, бьющие в полете белых кречетов 
речений и познаний» относятся прежде всего к основателю медресе 
«Расулия» Зайнулле Расулеву, по глубине и широте знаний не имеющему 
себе равных среди ученых-богословов того времени.

Вообще, Мифтахетдин Акмулла в своем творчестве уделял очень 
большое внимание к проблеме просвещения, что воспринимается как 
пропаганда идей Зайнуллы Расулева, направленных на реорганизацию 
программы обучения и выработку нового подхода к тогдашней системе 
образования. Пламенные строки из стихотворений великого поэта 
говорят сами за себя:

... Кто просвещен и ремеслу обучен,
Тот славен, горд, в общении не скучен,
Источник мудрости ему доступен,
А неуч с униженьем неразлучен.

(«Башкиры мои, надо учиться») 
Постыдно жить невеждою убогим,
Уподобив себя четвероногим.
Как сад весной, джигит преобразится,
Коль к свету знаний страстно устремится.

(«Пробуждение»)
А чтобы противостоять своим врагам,
Историю познать нелишне нам,
Во всех науках проявить себя,
Иначе -  и судьба нам не судьба.
Не только знать по-русски и писать,
Неплохо бы французский понимать.
Но прежде важно в языке своем,
Как рыба, плавать, свой восславить дом.
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Узреет просвещенный чудо дальних стран,
Как с корабля морского -  дивный Хиндустан.

(«Обращение к друзьям»)
Как уже было сказано, духовная культура Башкортостана в XIX 

столетии характеризуется распространением суфизма через письменную 
литературу на языке тюрки. Главные идеи суфизма -  противостояние 
роскошной жизни приближенных к правящим кругам высшего 
духовенства, аскетический образ жизни и строгое соблюдение религиозно
культовых обрядов. Цель суфиев -  духовное и нравственное очищение, 
интуитивное, непосредственное познание Бога.

Нужно сказать, что роль суфизма в духовной жизни мусульманских 
народов XIX века была неоднозначной. С одной стороны, суфийский 
мистицизм, призывая к покорности судьбе и отказу от жизненных благ в 
личной жизни, способствовал успокоению верующих, подавлению в них 
духа сопротивления, а с другой стороны, он был одной из форм 
социального протеста против господствующей государственной системы и 
официальной религиозной доктрины.

В свете сказанного становится понятным тяготение Мифтахетдина 
Акмуллы к чудо-мударрисам г. Троицка и его учеба в медресе «Расулия». 
Хотя он до этого брал уроки у суфийского поэта Шамсетдина Заки в 
Стерлибашевском медресе, но, надо полагать, его там не совсем 
удовлетворял уровень преподавания. Что же касается Зайнуллы Расулева 
и основанного им учебного заведения, то слава о знаменитом ишаие как 
духовного наставника последователей суфийского ордена Халидийа 
Накшбандийа и творимых им чудесах гремела по всему исламскому миру. 
Достаточно сказать, что мюридов, то есть, последователей Зайнуллы 
Расулева только в первые годы наставления было свыше 7 тысяч. 
Последователи Ишана Хазрата в начале его религиозной деятельности 
были в основном из числа зауральских башкир. Поэтому о точном 
количестве мюридов Зайнуллы Расулева в зените его славы можно только 
догадываться. И не удивительно, что в центре духовных исканий 
Мифтахетдина Акмуллы до конца жизни оставался уездный город 
Троицк.

Центральное место в творчестве Акмуллы занимает тема духовного и 
нравственного очищения. Можно с уверенностью утверждать, что такие 
строки, как:
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О нутре ты сначала своем беспокойся,
Чтоб не вонь шла оттуда сияло бы солнце!
Пусть душа будет чистой. Стремись к очищенью 
Нет без этого пользы в твоем просвещенье, 

являются зеркальным отражением идей суфизма, а точнее, его ответвления 
под названием «орден Халидийа Накшбандийа».

Или вот такие строки из тех же «Назиданий» Акмуллы -  не созвучны 
ли они призыву суфизма вести аскетический образ жизни:

Связан с глоткой язык. Не аркан ли на шею 
Нам табунщик накинул? -  От мяса жиреем.
Не шайтан ли поймал в свой капкан наш желудок?
Тот, кто пищей одною живет, тот ублюдок.

А эти отрывки из стихотворения Акмуллы «Назидания» напрямую 
направлены против сторонников старых, традиционных приемов 
обучения в медресе и воспринимаются как озвученные идеи Зайнуллы 
Расулева по внедрению передовых методов в системе образования:

Пусть он званьем своим пред людьми не кичится,
Пусть детей по-людски призывает учиться.
Пусть им головы мусором не забивает,
Про свой долг просветителя не забывает.
Знаю мулл я таких, что тупицы и сами,
Шарлатаны, дубины с пустыми глазами.
Строк пятнадцать заучат из книги священной 
И надеются мир заморочить словами.
Лгут вовсю без смущения муллы иные,
Чтоб добычу не выпустить в руки другие,
Гнутся в пояс пред мурзами, что побогаче,
Нет им дела до Бога, до веры тем паче.

Таким образом, все сказанное позволяет сделать вывод, что 
передовые взгляды разносторонне одаренной личности Зайнуллы 
Расулева как мударриса и прорицателя, религиозного деятеля и 
исцелителя играли немаловажную роль в формировании общего 
мировоззрения и творческого мышления Мифтахетдина Акмуллы. 
Именно стихотворения троицкого периода, созданные поэтом под 
воздействием духовного короля башкирского народа, подняли Акмуллу 
на ту недосягаемую высоту, на которой он находится и поныне.
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«Ж И ЗН Ь  И ДЕ Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь ЗА Й Н У Л Л Ы  РА С У Л Е В А  В А Р Х И В Н Ы Х  
И С Т О Ч Н И К А Х , С Т А РО П Е Ч А Т Н Ы Х  К Н И Г А Х , П Е РИ О Д И Ч Е С К О Й  

П Е Ч А Т И  И  В О С П О М И Н А Н И Я Х »

«А Р Х И В  С Ы ҒА Н А Ҡ ТА РЫ Н Д А , Ҡ У Л Ъ Я ҘМ А  К И Т А П Т А РҘА , ВАҠ Ы ТЛЫ  
М АТБУ ҒАТТА Һ Ә М  Х Ә Т И Р Ә Л Ә Р ҘӘ  ЗӘ Й Н У Л Л А  РӘ С Ү Л Е В Т Ы Ң  

ТО РМ О Ш О  Һ Ә М  Э Ш М Ә К Ә РЛ Е ГЕ  САҒЫ ЛЫ Ш Ы »

УДК 070 Абдрафиҡова Г.Х. (Өфө ҡалаһы)

Башҡортостандағы тарихи ҡәберлектәр тураһында
( “Башҡорт аймағы ” журналы биттәренән)

Төрки халыҡтарҙа, шул иҫәптән башҡорттар араһында, әүлиәлек 
элек-электән таралған күренеш. Бөгөнгө көндә беҙ хөрмәтләп ҙурлаған 
Зәйнулла ишан Рәсүлевтың әүлиәлек сифаты, уның бөтә ябай кешегә лә 
бирелмәгән ғәҙәттән тыш көскә эйә булыуы, кешеләрҙе әллә ниндәй 
сирҙәрҙән, уңайһыҙ хәлдәрҙән ҡотҡарып ҡалыуы тураһында халыҡта 
төрлө риүәйәттәр, ышаныуҙар таралған. Беҙҙең көндәргә яҡыныраҡ 
йәшәгән Зәйнулла ишандың уҡыусылары Шәмиғол хәлфә менән 
Мөжәүир хәҙрәттең сихри терелтә алыу көсө-ҡеүәте, яман ваҡиғаларҙы 
алдан күреп, кешене киҫәтеүе йәки ҡурсып ҡалыуы тураһында беҙ имеш- 
мимештәрҙән ишетеп кенә түгел, ә ысынбарлыҡ тормошта уның менән 
осрашып, унан ниндәйҙер ярҙам күргән кешеләрҙең хәтирәләре аша 
беләбеҙ. Был турала матбуғатта ла материалдар булды, айырым китаптар 
баҫылып сыҡты.

Бындай кешеләрҙең Хоҙайҙан бирелгән ниндәйҙер айырым көскә эйә 
булыулыгы үҙҙәре был донъянан китеп, заманалар үткәс тә халыҡты 
уларҙың ҡәберенә барып, ярҙам һорауға, ундай ҡәберлектәрҙе изге ергә 
әйләндереп, табыныу, ғибәҙәт ҡылыу урыны яһауға этәрә.

Ошо йәһәттән, “Башҡорт аймағы журналының 1925 йылдың 
октябрендә сыҡҡан 1 -се һанындағы ҡәберлектәр тураһындағы материал 
иғтибарҙы йәлеп итте. Уның авторы -  билдәле фольклорсы, этнограф, 
телсе ғалим Ғәбделәхәт Вилданов (1879-1954). Автор үҙе билдәләүенсә, ул 
-  “Башҡортостанды тикшереп йөрөгәндә белгән-күргәндәр”ҙәге 
мәғлүмәттән төҙөлгән.
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Билдәле булыуынса, “Башҡорт аймағы”, үҙендә яҙылғанса, шул 
осорҙағы Башкортостанды өйрәнеү ғилми йәмғиәте тарафынан 3 айға бер 
тапҡыр сығарылған белем ҡорамаһы йәки ғилми йыйынтыҡ булған 
(әлбиттә, ундай йышлыҡта сыға алмаған). 1 0 0 0  дана тираж менән нәшер 
ителгән ғәрәп графикаһындағы был ҡорамала күпселек башҡорт теле, 
әҙәбиәте, фольклоры, этнографияһы һәм тарих мәсьәләләренә 
ҡағылышлы, үҙ осоро өсөн генә түгел, бөгөнгө көндә лә актуаллеген 
юғалтмаған ғилми мәҡәләләр урын алған.

Ғ. Вилданов материалдарынан ҡайһы берәүҙәрен ҡыҙыҡлы табып, 
ошонда баҫтырып сығарыуҙы урынлы таптыҡ.

Сынташ ҡәбере
“Өфөнән 44 саҡрым көнбайыш  яҡтараҡ һамар тимер ю л буйында 

шишмә станцияһынан 3 саҡрым ерҙә Сынташ итгән бер ҡәберлек бар. 
Әүлиә зыяраты тип, ҡара халыҡ элек ш ул зыяратҡа барып ярҙам һорап 
йөрөгәндәр. Әле л ә  ш ул ғәҙәт бөтөп етмәгән. Бында таш менән ихата 
ителгән бер нисә ҡәбер бар. ”

“Хисамитдин тарихына ышанырға яраһа, -  ти ул, - бында өс әүлиә 
күмелгән: Х әбибулла Сынташ углы , Х әлилулла  Сынташ углы , ҡатын-ҡыҙ 

Зөбәйҙә Ғәбит ҡыҙы. ” Артабан автор быларҙың нуғай халкынан 
булыуын, был Сынташ ҡәберҙәрен Мөхәмәтйәр мөфти Солтанов таш 
менән кәртәләтеүен һәм эргәһенән ер алып, вәҡеф итеүен әйтә. “Хәҙер 
тирәһен һөргәндәр”, -  ти. Уның уйынса, был ҡәберҙәр бик иҫке. Уларҙың 
“тарихи әһәмиәте бар, һаҡлау кәрәк”, -  тигән теләк белдерә.

Әүәш тауында ҡәбер 
“Тамъян-Ҡатай кантоны Тунгатар волосе Әүәш ауылы эргәһендә бик 

ҙур һәм  бейек бер тау бар. Әүәш тауы тиҙәр. Тау башында таш м енән  
әйләндерел алған ҡәбер бар. Өс ҡәбер уры ны  күренә. ” Ҡәберҙәр аҡ тау 
башында булып, ултыртылған таштың бер яғында шундай яҙыу барлығын 
әйтә: “Ту фи әш -шәйех Рамазан әл-Ә үәш и хәлиф ә әш -шәйех Нәжметдин 
әл-кәбири фи сәфәр әл-хаж 651 ҫәнәт фи дәүләт бер к ә  хан бәни Сарай”. 
Ә икенсе яғында ошолай яҙылған ти: “һ ә ҙ  әмер ҡәд әш -шәйех Мәхәммәт  
Рамазан әш -шәйех хәлифәт әш -ш әйех Нәжметдин әл-кәбири ту фи фи 
сәфәр әл-хаж 651 ҫәнәт һижриә фи ғасыр бер кә  хан бәни Сарай”. 
Авторҙың информаторы был ташты Зәйнулла ишан яҙҙырып ултыртыуын 
да әйтә һәм ошондай риүәйәт һөйләй: “Рамазан әүлиә яуға тәңгәл килеп, 
яуҙа башын сабып өҙгәндәр икән. Башын услап, йүгереп тауға менеп 
киткән. М енеп ҡараһалар, ҡәбер ҡаҙылып, у л  күмелгән булған,
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фәрештәләр күмгәндәр икән. ”. Шуныһы ҡыҙыҡлы, был мәғлүмәтте 
Ғ. Вилданов бер хыял, бер ялған тип, әкиәт тип ҡабул итә. Шул уҡ 
ваҡытта, ҡәберҙе ул тарихи бер урын тип, унан күп материал алырға 
мөмкин тип ҡарай.

Алып ҡәберҙәре
“Бөрө кантоны Байҡыбаш волосе М әрәсим  ауылына ҡаршы тау 

башында ҙур-ҙур ҡәберҙәр бар. Халы ҡ телендә А лы п ҡәберҙәре тип 
йөрөтәләр. Халы ҡ телендә А лы п ҡәбере тигән ҡәберҙәр Тамъян-Ҡатай 
кантонында ла бер нисә урында бар. Борон А лы п тигән кеш еләрҙең 
йәш әүен халыҡ телдә һөйләй. Бы л ҡәберҙәрҙе тикшереүкәрәк ине, ти.

Яҙыу ташы
“Тамъян-Ҡатай кантонында, Тунгатар волосе Мәхмүт ауылының 

төньяғында 7 саҡрым ерҙә Уралда яҙы у ташы -  текә ҡәбергә ултыртылған 
бер яҙыулы таш бар. Я ҙы у ташы, тиҙәр.

Яҙыу бик иҫке. Таный алмайҙар. М ин үҙем барып күрә алманым, бер- 
ике һүҙен ғәрәпсә оҡшатыусылар бар”, -  тип яҙа Ғ. Вилданов һәм 
“Көндәрҙең берендә был таш та тикшерелергә тейеш”, -  тигән фекерҙә 
ҡала.

Бер быуатҡа яҡын элек үк Ғ. Вилданов Башҡортостанда шундай 
тарихи яҡтан ҡиммәтле хәтирәләр бик күп булыуын, “былар өсөн карта 
яһап, һаҡлау, тикшереү сараһын күреү” кәрәклеген әйтә. Быуаттар үтеү 
менән бындай урындар үҙенән-үҙе юғала, ер менән тигеҙләнә бара, 
онотола. Шуға ла бындай эштә хөкүмәт, урындағы администрация 
иғтибары, ярҙамы бик мөһим. Хөрмәтле шәйехебеҙ Зәйнулла Рәсүлевтың 
һуңғы төйәге ҡараулы булыуы, унда уға ҡарата ихтирам һаҡлаған халыҡ 
һуҡмағы өҙөлмәүе бик тә ҡыуаныслы.

УДК 930 Аккубеков Р.Ю. (г.Уфа)

Архивные материалы о 3. Расулеве

В Фонде рукописей им. Г.Б. Хусаинова ИИЯЛ УР1Ц РАН хранятся 
некоторые материалы о жизнедеятельности известного педагога- 
просветителя конца XIX -  начала XX в., башкирского шейха суфийского 
ордена Накшбандийа Зайнуллы Расулева.
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1. Одним из ценных документов Фонда является его рукопись. Дата 
поступления: 1977 г. Объем рукописи 6  листов. Размер: 21x13. Бумага 
русская, чернила черные. Почерк хорошей степени выработанности, 
насталик. Язык арабский. Начало перед басмалой:

Конец:

Небольшой трактат по суфизму об основных постулатах учения 
братства Накшбандийа. Приводится генеалогическая цепь шейхов, 
передаваемых из поколения в поколение познаний тариката (духовного, 
мистического пути) суфийского братства Накшбандийа.

На 4 л. (оборот) поставлена именная печать, где прочитывается запись 
«Мулла Зайнулла бин мулла Хабибулла» (Мулла Зайнулла сын муллы 

Хабибуллы). Дата в колофоне рукописи 1318 г. по хиджри, по 
христианскому летоисчислению соответствует 1900 г. Список полный, 
хорошей сохранности. Место хранения: Фонд рукописей им.
Г. Б.Хусаинова ИИЯЛ УНЦ РАН. Шифр: № 22 А 15 (Р).

2. Следующий документ, хранящийся в Фонде рукописей, это 
конверт письма З.Расулева, адресованного его превосходительству 
Оренбургскому Муфтию Хаджи Мухамедъяр Мухаммедшарифовичу 
Султанову. Обратный адрес подписан: Мулла 5- мечети г. Троицка 
Зайнулла Расулев. Конверт закрыт сургучной именной печатью
З.Расулева. Надпись в печати: «Мулла Зайнулла бин мулла Хабибулла». 
Данная печать идентична с поставленной печатью в рукописи № 22 А15. 
Язык русский и тюрки. Дата почтового штампа г.Троицка 1901 г. 
Сохранность хорошая. Текст самого письма не выявлен. Место хранения:
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Фонд рукописей им. Г Б . Хусайнова ИИЯЛ УНЦ РАН. Шифр: 20 (8  -  А 
137).

3. Обнаруженный нами третий документ -  Это пустой типографский 
бланк удостоверения. Первоначальная надпись жирным большим 
шрифтом: Медресе -  Рассудил в Троицке на Амуре. Дано сие и дальше 
идет прочерк. В конце дата: 1910 г. Заведующий медресе. Сохранность 
хорошая. Место хранения: Фонд рукописей им. Г.Б.Хусайнова ИИЯЛ 
УНЦ РАН. Шифр: № 1 5 - А 137.

Следующие документы, относящиеся также к рукописному наследию
З.Расулева (хранятся в Научном архиве УНЦ РАН), -  это письма
З.Расулева, адресованные башкирскому ученому-просветителю 
М.Уметбаеву.

4. В первом письме автор просит выслать ему 6  экземпляров недавно 
изданных книг М.Уметбаева «Мукаддимат мухтасар таржемасе» 
(Введение в науку), необходимую для обучения шакирдов. Язык тюрки со 
смешанным арабским. Дата написания письма 12 мая 1892 г. Сохранность 
хорошая. Место хранения: Научный архив УНЦ РАН, личный фонд 
М .Уметбаева т.1, оп.1, ед.хр., 1. - Л. 51,53. Описано М.Х. Надергуловым. 
Краткое описание фонда М.Уметбаева. Уфа, 1993. -  С. 18.

5. Во втором письме З.Расулев выражает свою большую 
признательность М. Уметбаеву за присланные по почте бандеролью 
книги. Написано на смешанном тюрки-арабском языке. Дата письма: 17 
июля 1892 г. Сохранность хорошая. Место хранения: Научный архив 
УНЦ РАН, личный фонд М. Уметбаева т.1, оп.,1, ед. хр. 1. Л. 52. 
Описано М.Х.Надергуловым. Краткое описание фонда М.Уметбаева. 
Уфа, 1993. -  С. 18.

Перейдем к старопечатным изданиям 3. Расулева.
6 . Троиски ғилмәсе вә ысул жәдидә / Троискийда имам Зайнулла бин 

Хабибулла ан Наҡшбәнди, ахунд мулла Әхмәдхажи бин Ғабделзаһир 
Рахманколой, 2-нче мәсеттә имам да мулла Мөхәмәдзариф әл Мәрхүм 
углы мулла Мөхәмәд Бикметов. -  Оренбург: “Кәримов, Хөсәенов” 
матбағасы. 1908.

Троицкое учение или джадидизм / имам г.Троицка Зайнулла бин 
Хабибулла ан Наҡшбанди, ахун мулла Ахмадхажи бин Габделзагир 
Рахманкулов, имам 2 мечети мулла Мухаметзариф әл Мархум углы мулла 
Мухамет Бикметов. Оренбург: Типография “Кәримов, Хусаинов”. 1908.
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В данной книге сохранилась лишь вступительная статья (остальные 
листы вырваны) о новом фонетическом методе обучения, принятом в г. 
Троицке. В защиту нового метода высказана мысль, что основы ислама 
остаются неизменными, а лишь меняются методы и пути их постижения. 
Кроме того, в статье выдвинуто предложение, что в медресе кроме 
основных религиозных дисциплин можно изучать: арифметику, хандаса 
(геометрию), хикмат (философию), географию, мантык (логику) и др. 
науки. Место хранения: Фонд рукописей им. Г.Б.Хусаинова ИИЯЛ УНЦ 
РАН. Шифр: №38- A 77(C).

7. М әҡәләт Зәйниә / Әл шәйех Зәйнулла бин Хабибулла әр Рәсули ән 
Нәҡшбәнди мөшәррәф бәлдәт “Труиска” хафиза Алла Тәғәли фи хәйәт 
әл Хызыр Ғәлиә әс Сәләм, вә нәзул Ғайса Ғәлиә әс Сәләм ҡырб әс сәғәт 
вә хала әл шәйех Ибн Таймиә вә ҡул бәғзе әл ғәләмә фиә вә Абу әл Ғәлә 
әл Мәғәрри, фи ҫәм кәйфиәт әл тафыз бәхруф әл һәжа. Казан: Шараф 
матбағасы, 1908. -  18 б.

Макалат Зейния / Статьи шейха Зайнуллы ибн Хабибуллы Расули ан 
Накшбанди, мушрифа г. Троицка -  да хранит его Аллах! О жизни святого 
Хизра -  мир ему! -  и о шейхе Ибн Таймийа и отношении некоторых 
ученых к его учению и к взглядам поэта Абу аль-Ала аль-Маарри. О 
втором пришествии пророка Исы -  мир ему! О способе произношения 
букв арабского алфавита. Казань: Электро-типография Шараф, 1908. -  18 
с. В Фонде рукописей хранится только фотокопия книги, представленная 
Национальной библиотекой РБ им. Ахметзаки Валиди. На сегодняшний 
день данная книга опубликована в переводе с арабского под редакцией и 
с примечаниями И.Р.Насырова. В своем приложении И.Р.Насыров 
поместил и полную фотокопию этой старопечатной книги. См.: Насыров 
И.Р.Шейх Зайнулла Расули. Избранные произведения. Уфа; 2001. -- 152 
с.

8. Әл фауаиду әл мөһиммат лә мөридинә ән Нәҡшбәндиә вә аллаһы 
вәрад әс саниат вә әс салауат әл мәҫүрәт / шәйех Зайнулла ибн 
Хабибулла Расули С.-Петербург: И. Боратански и К., матбагасы, 1902. -- 
22 6.

Божественные истины, постижение которых необходимо для мюридов 
суфийского братсва Накшбандийа, славословия Аллаху и молитвы -  
салауат / шейх Зайнулла ибн Хабибулла Расули С.-Петербург: тип. 
И.Боратанского и К., 1902. -  с. 22. Первое издание было осуществлено в 
1899 г. В Фонде рукописей хранится также только фотокопия книги,
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представленная Национальной библиотекой РБ им. Ахметзаки Валиди. 
Книга опубликована в переводе с арабского под редакцией и с 
примечаниями И .Р.Насырова. В приложении помещена и фотокопия 
книги 1899 г. [См.: Перевод с арабского под редакцией и с примечаниями 
И.Р. Насырова. Шейх Зайнулла Расули. Избранные произведения. Уфа: 
2001. 152с.].

9. Ғөмүми нәсихәт I Троискийда имам Зайнулла бин Хабибулла ан 
Наҡшбәнди, Троискийда ахунд мулла Әхмәдхажи бин Ғабделзаһир 
Рахманҡолой, Троискийда 2-нче мәсеттә имам да мулла Мөхәмәдзариф 
әл Мәрхүм углы мулла Мөхәмәд Бикметов II Шура. 1908. № 7 - 2.11-
2126.

Общие назидания I имам г. Троицка Зайнулла бин Хабибулла ан 
Наҡшбанди, ахун мулла Ахмадхажи бин Габделзагир Рахманкулов, имам 
2 мечети г.Троицка мулла Мухаметзариф әл Мархум углы мулла Мухамет 
Бикметов // Шура, № 7 С. 211-212. О новом фонетическом методе 
обучения. В статье выражена мысль, что кроме основных религиозных 
дисциплин в медресе необходимо ввести и преподавание светских наук. 
Данная статья была напечатана в газете “Вакыт” 23 февраля 1908 г. и 
стала большим толчком к повсеместному внедрению нового 
фонетического метода обучения и введению светских дисциплин в 
религиозных учебных заведениях, тем самым нанеся сокрушительный удар 
по кадимистскому движению. В Фонде рукописей хранится только 
фотокопия этой статьи, представленная Национальной библиотекой РБ 
им. Ахметзаки Валиди. Место хранения: Отдел редкой книги
Национальной библиотеки РБ им. Ахметзаки Валиди.

10. Шәйех Зәйнулла хәҙрәтенең тәржемә хәле (1833 1917) /
Ризауддин бине Фәхруддин. Оренбург: “Вакыт” матбагасы, 1917. -  1066.

Биография шейха Зайнуллы хазрата (1833 1917) / Ризауддин бине
Фахруддин. Оренбург: Типография газеты “Вакыт” , 1917. 106 с.

Книга состоит из сборника статей, издававшихся в периодической 
печати. Большинство составляют воспоминания друзей, шакирдов, 
письма, некрологи по случаю кончины известного шейха 3. Расулева, 
смерть которого стала большой утратой для всего мусульманского мира 
России. Книга начинается вводной статьей и заканчивается заключением 
Р. Фахретдинова, он пишет о необходимости издания трудов шейха 
Зайнуллы хазрата и книг о нем. Место хранения: Отдел редких книг УНЦ 
РАН.
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11. Менла һибәтулла бине ул шәйех Зәйнулла ән Нәҡшбәнди 
хәзрәтләренең мәрҫиәсе / Назыймы Нәҡшбәндиә таләбә Ғ әбделбарый әл 
Сәйид Ырынбурғи. С.-Петербург: И. Борагански и К матбагасы, 1908. -  
10 6 .

Марсия Хибатулла бине ал шейх Зайнулла ан Накшбанди хазрата / 
Стихотворец шакирд Накшбандии Габделбарый ал Саид Оренбурги. С.- 
Петербург. Типо-литография И.Бораганского и К, 1908. -  10 с. Марсия 
была написана по случаю смерти сына З.Расулева Хибатуллы, умершего в 
юном возрасте. В Фонде рукописей хранится только ксерокопия книги 
предоставленной библиотекой Казанского государственного 
университета. Место хранения: Библиотека Казанского государственного 
унивеситета, отдел редкой книги.

12. Зайнулла Нәҡшбәнди I Әләмов Әхмәтшаһ. Уфа: “Ш әрек” 
матбағасы, 1917. -  16 б.

Зайнулла Наҡшбанди/ Алямов Ахметшах. Уфа: Электро-Типография 
“Ш әрек”, 1917. -  16 с. Данная книга хранится в библиотеке Казанского 
государственного университета.

13. Талфиҡ әл-ахбар вә талҡиг әл-асар фи вакаиғ Ҡазан вә болғар вә 
мөлөк әт-татар / М.М.Рәмзи. 2 киҫәк. Оренбург: Кәримов Хөсәенов 
матбағасы, 1908. -  540 б.

Компилятивные сведения по истории Казани, булгар и государства 
татар. Часть 2. Оренбург: Типография Каримова Хусайнова, 1908. -  540 с. 
(на арабском языке). В книге М.М.Рамзи шейху Зайнулла ибн Хабибулла 
аль-Халидия посвящены С. 491- 498. Место хранения: Фонд рукописей им. 
Г.Б.Хусаинова ИИЯЛ УНЦ РАН Шифр: № 18 А 59 (С).

14. Шейх Зайнулла Расулев. Мусульманский мир // Бартольд В.В. Пг. 
1917, вып. 1. -  С. 73-74. В связи со своей просветительской деятельностью 
и глубокими познаниями в тайном мистическом учении суфийского 
братства Накшбандийа шейх Зайнулла ишан был известен далеко за 
пределами мусульманского мира. Поэтому В.В. Бартольд в своем 
некрологе на смерть башкирского шейха 3. Расулева приводит отрывок из 
статьи газете “Вакыт” № 2171, где говорится, что умер “духовный король” 
своего народа. Далее приводятся биографические сведения о башкирском 
шейхе, члене ордена Накшбандийа и его деятельности в области 
просвещения. Место хранения: Отдел редких книг УНЦ РАН.

В целом, в Фонде рукописей имени Г.Б.Хусайнова Института 
истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской



академии наук, в Научном архиве Уфимского научного центра 
Российской академии наук, в Национальной библиотеке РБ им. 
Ахметзаки Валиди и других библиотеках и архивах хранится много 
материалов, касающихся жизнедеятельности башкирского шейха тариката 
Накшбандийа З.Расулева. К сожалению, многие документы пока не 
изучены.

Публикация всех трудов и книг о З.Расулеве, что в свое время мечтал 
реализовать Р. Фахретдинов, может открыть новый взгляд на ту эпоху, в 
которую жил и творил видный деятель своего народа 3.Расули.

УДК 930 Аралбаев Ҡ.А. (Өфө ҡалаһы)

Зәйнулла Рәсүлевтың ҡайһы бер мөриттәре тураһында 
“Мәмбәт шәжәрәһе”ндәге мәғлүмәттәр

Беҙҙә мәҙрәсәләр тарихы бик аҙ өйрәнелгән. “Башҡортостан” 
Ҡыҫкаса энциклопедияһында, мәҫәлән, XIX -  XX быуатта Өфө 
губернаһында эшләп килгән 40-лаған мәҙрәсә хаҡында әйтелә, ә 
Ырымбур губернаһында булған мәҙрәсәләр тураһында бер ниндәй ҙә 
мәғлүмәт юҡ тиерлек. Берҙән-бер мәғлүмәт: Верхнеуральск өйәҙендәге 
“Рәсүлиә” мәҙрәсәһе хаҡында.

Ә был хәл ысынбарлыҡҡа тап килмәй, һ ә р  хәлдә Ырымбур 
губернаһында ла мәҙрәсәләрҙең булғанлығы, уларҙа башҡорт халҡының 
күренекле зыялылары, мәғрифәтселәре уҡытҡанлығы хәҙер инде бер 
кемдә лә бәхәс уятмай.

М әҫәлән, Ырымбур губернаһының 9-сы кантонында йәшәүсе 
башҡорттар тарихын сағылдырыусы “Мәмбәт шәжәрәһе”ндә генә лә 
хәҙерге Хәйбулла, Йылайыр, Баймаҡ райондары биләмәләренә ҡараған 
ауылдарҙағы тиҫтәләгән мәҙрәсәләр, ундағы мөҙәррис-мөғәллимдәр 
телгә алына:

данлыҡлы Муллаҡай мәҙрәсәһе -  Ғабдулла хәҙрәт Сәйедул 
(Сәйетбатталов);

Юлыҡ мәҙрәсәһе -  ишан Ғәбделлатиф хәҙрәт, ишан Мөхәмәтйән 
Ғәбделлатиф улы, Хәммәт хәҙрәт Салих ахун хәҙрәт;

Вәлит ауылында -  ишан Ғатаулла хәҙрәт Әбделмаликов (Әлибаев);
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Аҡъяр мәҙрәсәһе -  Мифтахетдин хәҙрәт Ҡунаҡасов, Абдулғәлим 
хәҙрәт, Хәсән хәҙрәт;

Орск мәҙрәсәһе -  Fариф хәҙрәт, Салих хәҙрәт, Fабдулла, Fибаҙулла 
муллалар;

Мәмбәттә -  Аҡмалетдин хәҙрәт Ғәбитов, Кубак мөәзин, 
Ғәбделмоталлиб мулла, Ғәбделнафиҡ мулла Һ.6.;

Ҡарғалыла- Саҙыҡ хәҙрәт, Хәммәт хәҙрәт һ.б.
Ш әжәрә тексында йәмғеһе утыҙҙан ашыу мәҙрәсә атап үтелә, һәр 

береһендә шәкерттәргә белем биреүсе, мәғрифәт нуры таратыусы 
мөғәллимдәрҙең, хәҙрәттәрҙең йөҙгә яҡын исем-шәрифтәре телгә алына. 
(Ваҡыттың бик тар булыуы сәбәпле мин бында ул мәҙрәсәле ауылдарҙы 
һанап тормайым).

Ошо мәғрифәт усактары һәм унда ғилем нурын дөрләтеп тороусылар 
араһында бөйөк шәхесебеҙ шәйех Зәйнулла ишан Рәсүлевтең телгә 
алыныуы -  “Мәмбәт шәжәрәһе”нең әһәмиәтен тағыла күтәреп 
ебәргәндәй. Ырымбур губернаһының Верхнеурал әйәҙе Троицк 
ҡалаһында Зәйнулла Рәсүлев асҡан “Рәсүлиә” мәҙрәсәһендә беҙҙең 
Һакмар-Таналык йылғалары буйҙарында ултырған башҡорт 
ауылдарынан да байтаҡ шәкерттәр белем алған. Мәҫәлән, Мәмбәттең 3- 
сө быуын ейәне Ғөмөрҙаҡ мулла, башта Юлдыбайҙа Кәлимулла хәҙрәттә 
уҡый, унан аҙаҡ “шәйех Зәйнулла хәҙрәткә мөрид булып, биш намаҙҙа 
хәлле булып (йәғни биш намаҙҙың береһен дә ҡалдырмай йөрөргә хәле 
еткән Ҡ.А.), алты бармаҡ (ҡалынлығыидағы) китап ҡарап”, йәше 80-дә 
булһа ла күп тарихтар һөйләр булған. Зәйнулла ишандың был мөриде -  
Ғөмөрҙаҡ мулланың 1917 йылдың 23 ноябрендә вафат булыуы хаҡында ла 
мәғлүмәтте теркәгән шәжәрә.

Мәмбәттең йәнә бер уҡымышлы шәхесе -  Аҡмалетдин хәҙрәт тә 
Зәйнулла ишанда уҡып, уның тәғлимәтенә мөрид булып, “Таналыҡ 
тамағы” һәм “Суртанлы үҙәк” исемле ауылдарҙа имамлыҡ хеҙмәтен 
атҡарған.

Аҡмал хәҙрәттең юғары ғилемле булыуы, ырыу тарихын яҡшы белеүе 
Мостафа мулла Мәмбәтовҡа алдағы мөҙәттә “Мәмбәт шәжәрәһе”н 
төҙөп-туплауҙа ла бик ныҡ ярҙам итә.

Ғ1аҡышбәндийә тәғлимәте, суфыйсылыҡ идеяларын тормошҡа 
ашырыуҙа Ғөмөрҙаҡ мулла Мәмбәтов, Аҡмал хәҙрәт Ғәбитов, 
Мифтахетдин хәҙрәт Ҡунаҡасов, Ғатаулла ишан Әбделмаликов 
(Әлибаев), Ғабдулла хәҙрәт Сәйетбатталов кеүек олуғ дин әһелдәре
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үҙҙәренең мәҙрәсәләрендә XIX быуат аҙағында - XX быуат башында 
бөйөк остаздары шәйех Зәйнулла ишан Рәсүлевтың һабаҡтарын тотоп, 
шәкерттәргә ислам нигеҙҙәрен өйрәтеү менән бер рәттән донъяуи 
фәндәрҙе лә уҡытыуҙы йәғни прогрессив мәғрифәтселекте алғы планға 
ҡуйып эш иткәндер.

һығымталар
1. Төрлө сығанаҡтарҙан күренеүенсә, шәйех Зәйнулла Рәсүлев 

донъяуи һәм фәлсәфәүи ҡараштарын үҙенең шәкерттәренә бик төплө 
һеңдергән, һөҙөмтәлә, был әлкәлә ул яңғыҙ булмаған, үҙенә бик күп 
фекерҙәштәр тәрбиәләгән. Уның йәшәү һәм актив ижад итеү осоронда 
тарихи Башҡортостанда алдынғы ҡарашлы мәҙрәсәләр ҙә артҡан.

2. 3.Рәсүлевтың идеяларын һәм ҡараштарын бик күп алыҫ һәм яҡын 
төбәктәрҙә ваҡытында уның ҡулында уҡып сыҡҡан муллалар, хәҙрәттәр, 
ишандар һәм фекерҙәш замандаштары, уға мөрит булып, бөйөк 
остаздарының тәғлимәтен руханилыҡта һәм мәғрифәттә тоғро дауам 
иткәндәр.

3. З.Рәсүлевтың әүлиәлек мәктәбен үткән һәм был һәләттә уның 
менән бер ҡатарға тиерлек баҫтырырҙай Мөжәүир хәҙрәт Сиражетдинов, 
Ғатаулла ишан Әбделмаликов (Әлибаев), Шәмиғол хәҙрәт кеүек мәшһүр 
шәхестәребеҙ халҡыбыҙҙың рухи донъяһы тарихында яҡты эҙ 
ҡалдырғандар, һәм беҙ уларҙың изге исемдәрен мәңгеләштереү буйынса 
мөмкин булғандың барыһын да эшләргә бурыслыбыҙҙыр тип уйлайым.

Әҙәбиәт
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2. Насыров Р. Ете һыу башы. - Өфө: Ғилем, 2005. -  205 бит.
3. Башҡортостан. Ҡыҫҡаса энциклопедия. -  Өфө, 1997.
4. Шәкүр Р. Арҙаҡлы башҡорттар. -  Өфө: Китап, 1998. -303 бит.

УДК 39 Ахметшин Б.Г. (г.Уфа)

Предания о происхождении и расселении башкирских типтяр на 
родине Зайнуллы Расулева

Вопрос о происхождении типтяр и их этнической принадлежности 
продолжает оставаться неясным до сегодняшнего дня. В 
дореволюционной этнографической литературе высказывались лишенные

174



достаточных оснований предположения, что типтяре (тептяре) происходят 
от древних булгар или "казанских выходцев" или что они представляют 
конгломерат разных тюркских и финских народов (чуваш, вотяков, татар, 
черемис, мордвы, мещеряков), переместившихся на Урал и в Зауралье 
после взятия Иваном Грозным Казани и поселившихся среди башкир как 
"припущенники". Имели место попытки объяснить состав данного 
этнического конгломерата участием в его образовании русских беглецов, 
крестьян и солдат1.

Слово "типтяр" возводилось то к персидским "дэфтэр" (запись) и "тип 
тирь" (мечи стрелу), то к татарским "таптар" (топчет) и "типмак" (пинать), 
а то давалось произвольное его толкование безотносительно к какой бы 
то ни было конкретной лексической основе: будто по-татарски "типтяр" 
означает "бродяга (бедный человек)", а по-башкирски -  "бобыль" или 
"хищник". Составитель "беглой заметки" "Что такое тептяре" 
Е.Филимонов считал типтяр "самостоятельным племенем", но полагал, 
что в переводе с татарского "тептяр" означает свободного от податей или 
служилого военного человека, казака2. А Г.Н.Ахмаров настаивал на том, 
что корень слова "тептяре" надо искать в башкирском языке, так как 
назвать пришельцев этим именем могли только башкиры, коренные 
хозяева земли. Однако никаких поисков в этом направлении он не 
предпринял и вслед за предшественниками утверждал, что типтяре 
"образовали на новом месте свою племенную разновидность, а в 
гражданском отношении -  особую сословную группу "припущенников"2. 
Этот термин, определяющий юридическое и экономическое положение 
переселенцев, был воспринят впоследствии в научных трудах как синоним 
слова "типтяре" и полностью с ним идентифицирован. Как отмечает 
современный исследователь этнической истории Башкортостана, 
"типтяре" или мишари,., увеличивая свой надел (земельный), становились 
"башкирами". В то же время немало башкир, потерявших земли или не 
получивших наделы, становились "типтярами"4.

1 Ф илимонов Е.С. Что такое тептяри? (Беглая зацетка) // Труды П ермской ученой архивной комиссии. Вып. 2 -  
П ермь, 1893. -  С. 55; Ахмаров Г.Н. Тептяре и их происхождение // Известия О бщ ества археологии, истории и 
этнографии при императорском  Казанском университете. T .XX II1. Вып. 5. 1908. -  С . 362; Списки населенных мест 
Уфимской губернии. -  С П б ., -  С. XXXIX.
2 См.; Ры баков С . Г. М узыка и песни Уральских мусульман -  С П б., 1897 -  С  39.
3 См.; Ф илимонов Е. С. У каз. раб. -  С. 52, 54.
4 А х м  а р  о  в Г.Н. Указ. раб. -  С . 354.
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Большинство этнографов-тюркологов относит типтяр не к нацио
нально-племенной, а к социально-экономической общности пред
ставителей разных народов, покинувших родные места и поселившихся на 
башкирских землях на правах "припущенников". Делились они на две 
категории:

1) типтяре, которые владели земельными наделами на законном 
основании, скрепленном договором о сроках пользования и суммах 
единовременных и ежегодных податей (условия эти записывались в 
особую тетрадь - и отсюда якобы название данной группы припущенников 
(тетрадь - по башк. - дэфтэр),

2) бобыли, которые пользовались башкирскими землями на тех же 
условиях, не скрепленных однако особыми договорными записями1.

Свое происхождение жители типтярских деревень объясняют по- 
разному, связывая его обычно с уходящими в глубь веков драматическими 
событиями истории. Среди преданий об этом преобладают такие, 
согласно которым предки-первопоселенцы пришли сюда из страны Синих 
гор, оставив ее в далеких казахских степях, и поселились в предгорьях 
Урала. Башкирское название покинутой родины близко ассоциируется и 
совпадает по значению с топонимом Кокчетау (Синяя гора -  по-башк. 
Куксэ-тау -  Кокчетав), ставшим впоследствии названием центра одной из 
областей Казахстана, и это придает сведениям об основании деревень 
убедительно правдоподобный характер. Впечатление достоверности 
усиливается иногда приводимыми в рассказах отдельными 
подробностями, которые могли иметь действительную жизненную основу. 
По ним можно судить, например, что непокорный бунтарь Ильчи и с ним 
одиннадцать сородичей были изгнаны из родных мест «вблизи Кокчетава 
и основали здесь двенадцать (или тринадцать) типтярских деревень. Одна 
из них получила свое название по имени этого батыра, нашего далекого 
предка». Перечислив далее их названия, рассказчик вновь обращается к 
истории деревни Ильчино, где, оказывается, "теперь живут потомки 
старика Ильчи на двадцать третьем колене". Таким способом 
предпринимается попытка хотя бы приблизительно установить время 
откочевки первопредка на новую землю, ставшую родиной всех 
последующих поколений: это произошло, если верить сообщению

1 См.: Кузеев Р.Г. Происхождение баш кирского народа. Э тйический состав, история расселения. М.: 
«Н аука», 1974. - С. 323 (Далее: Кузеев Р.Г.).
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Р.А.Байкина, накануне татаро-монгольского нашествия. Можно 
предположить также, учитывая вынужденный характер переселения, что 
это были бежавшие под натиском головных отрядов Орды разрозненные 
группы казахских и башкирских племен. Последние, как известно по 
некоторым косвенным данным, на территорию Приаралья, на несколько 
столетий ставшего местом их обитания, "пришли с востока, с верховьев 
Иртыша и из Южной Сибири"1, а следовательно, частично или временно 
оседали и у подножия Синих гор (Кокчетава) и в дальнейшем, постепенно 
продвигаясь на запад, добрались до Урала. По-видимому, начиная с эпохи 
великого переселения народов, миграционные волны перекатывались не 
раз по необозримым просторам Евразии, непременно захлестывая и 
Каменный пояс, как в старину называли Уральские горы. Некоторые 
"тюркоязычные племена западносибирского и северо-среднеазиатского 
происхождения" уже тогда были "сдвинуты с места гуннским нашествием. 
Если это так, то, очевидно, с этих племен мы должны начинать период 
тюркизации Приуралья"2.

Как видно из текстов таких преданий, первопоселенцы жили некогда 
где-то близ Кокчетава, но, по остальным преданиям, вовсе не эти горы и 
степи являются родиной предков. Такая разноречивость в содержании 
устных произведений объясняется расплывчатостью представлений 
сегодняшних рассказчиков о географическом положении своей прародины 
и времени переселения предков на новые земли. Так, наряду с преданием о 
тринадцати представителях насильно высланных типтярских ' родов, 
покинувших далекие кокчетавские владения, обосновавшихся неизвестно 
когда на отведенных царским указом уральских землях и образовавших 
тринадцать разбросанных в разные стороны селений, бытуют 
немногочисленные предания о том, что деревне Ильчино положил начало 
триста лет назад некий Ибрагим, человек из-под Уфы, который обошел 
много земель и получил за это прозвище Ильчи, что означает -  путник 
или странник. Данное предание примечательно тем, что оно, во-первых, 
соотносится с общепринятым в дореволюционных этнографических 
работах мнением о типтярах как о выходцах из восточных районов 
централизованного Русского государства, и, во-вторых, исторически 
правдоподобно воспроизводит начавшееся спустя много веков после

1 Кузеев Р.Г. У рало-А лтайские связи в конце I тысячелетия н. э. и история ф орм ирования баш кирской 
народности// А рхеология и этнография Баш кирии. Т . IV. -  Уфа. -  С .23. (Далее: АЭБ).
2 Халиков А.Х. Общие процессы в этногенезе баш кир и т атар  П оволж ья и П риуралья// АЭБ -  С. 31.
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гуннов переселенческое движение на восток, причем определенная часть 
людей, не доходя до места, отставала от своих и оседала на пути, 
образовав новые деревни и селения. Так случилось, по всей вероятности, с 
Ибрагимом-Ильчи из-под Уфы. В пользу такого предположения говорит 
также фольклорный материал, собранный в соседнем Абзелиловском 
районе, где повсеместно распространены в разнообразных вариантах 
предания о нелегкой скитальческой судьбе предков, кочевавших с востока 
на запад и обратно и обосновавшихся наконец в предгорьях Урала за 
Яиком. Не имея прямого отношения к прошлому деревни Ильчино, они 
тем не менее проливают свет на некоторые типичные обстоятельства 
жизни населения всей юго-восточной Башкирии:

"Когда-то в этих местах башкир не было совсем. Переселились они 
сюда откуда-то издалека, с Алтайских гор. Не всем пришлись по душе 
здешние голые степи, открытые для разных пришельцев с востока. 
Поэтому многие не отважились удержаться тут, последовали дальше и 
осели далеко отсюда, где-то возле Куйбышева. Но и там не нашли 
удобного пристанища и подались кто куда. Некоторые аж до Карпатских 
гор добрались и, перейдя их, обосновали свою мадьярскую страну. Сейчас 
Венгрия называется.

А наши прадеды дальше не пошли. Собрались обратно на Алтай. По 
дороге сделали привал на берегу красивой реки да и остались тут 
навсегда. Видать, приглянулись им берега Кизила (прилагательное 
«кизил», по-башк. «кызыл» означает -  красный, красивый)"1.

Один из старейших жителей деревни Ильчино Х.С. Салихов, 1894 г. 
относя происхождение типтяр к эпохе, предшествующей воссоединению 
Башкирии с Московским государством, считает, что они не башкиры, а 
другая, но близкая им народность: "Жители тринадцати окрестных 
селений с самого начала называли себя типтярами. Это не башкиры, не 
казахи и не татары, а особая народность".

Среди наших записей эта единственная, в которой в категорической 
форме утверждается самобытность типтяр как народности. Но в Ильчино 
нередко услышишь предание о том, что местные башкиры смешались с 
переселившимися сюда в незапамятные времена представителями других

1 Записано в дер. Альмухаметово Абзелиловского района о т  Хайбуллина Вафы Гайнулловича, 1901 г.р. Д анные и все 
остальные приводимые далее тексты преданий записаны  и переведены с баш кирского на русский автором  статьи.
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народностей и что тринадцать типтярских деревень Учалинского района 
имеют сложное происхождение:

"Первоначально жили здесь одни башкиры. Другого народа и в 
помине не было. Но их сильно беспокоили казахи. Тогда башкиры по
слали ходоков за помощью к русскому царю. Тот дал им войско, во главе 
которого поставил какого-то Штапанова. Кажется, был он из крещеных 
татар, нагайбак.

Усмирив воинственных казахов, отряд собрался в обратный путь. 
Тогда башкиры говорят Штапанову:

-  Оставайся, землю дадим.
Тот "скромно" задумался, а хозяева поспешили вывести его из 

"затруднительного" положения:
Много ли нужно, чтоб ты согласился?

-  С бычыо шкуру, -  еще более "скромно" ответил начальник.
Заключили договор. Снял с него Штапанов две копии. Одну сунул в

бутылку и запрятал в землю. А другую повез на утверждение к царю в 
Москву.

Вернулся оттуда с царской грамотой и своим землемером. Собрал 
всех башкир на майдан, зарезал огромного семигодовалого быка и 
устроил им угощение. А из шкуры того быка нарезал много узких ремней 
и отхватил ими большой круг земли - лучшие наделы. Землемер стал 
отмечать их на карте. Так во владении Штапанова оказалось столько 
угодий, что он выделил паи своим воинам, среди которых было немало 
типтяр. Они-то и поселились тут, и от них пошли в нашем районе 
тринадцать типтярских деревень"1.

Созвучно с этим текстом и отчасти дополняет его предание, запи
санное от колхозного механизатора М.Г.Ибатуллина, 1922 г. согласно 
которому, в разноплеменном отряде Штапанова, наряду с татарами, 
чувашами, черемисами, были также мишари (мещеряки) и типтяре, и 
будто бы они облюбовали этот красивый уголок земли, и от них берут 
начало мишарская деревня Ахуново (теперь большое село) и одиннадцать 
типтярских деревень.

1 Записано в дер. И льичино о т  Каюмова С ултана Каю мовича, 1889 г. рожд. Сю ж ет об  обманном приобретении земли 
с помощ ью  бычьей ш куры, которы й развивается в  данном предании, относится к типу сказок 2400 («Х итрость 
Дидоны») по международному указателю Аэрне-Томпсона и имеет целый ряд вариантов в опубликованном 
баш кирском, русском , а также в другом  тю ркоязы чном и славянском фольклорном  материале.
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В созвучии слов "типтяр" и "дэфтэр" некоторые этнографы усма
тривают семантическое родство, генетическую связь. Думается, что слово 
"типтяр" могло возникнуть вполне самостоятельно как сочетание "тип" 
(пни) и "тэре" (крест): это утверждают устные предания.

"Когда русский царь начал крестить другие народы и обращать их в 
православную веру, какое-то далекое племя, откуда вышли наши прадеды, 
не захотело креститься, а стало яростно сопротивляться. Подведут кого, 
чтобы поклонился и поцеловал, к большому кресту, и каждый -  как 
сговорились -  собьет его пинком оземь и мимо пройдет. Так и не принял 
никто чужой веры, и остались они все мусульманами. Но с тех пор народ 
тот стали называть "типтярами", что в переводе означает "пни крест"1.

Согласно другому преданию, записанному от того же рассказчика 
Р.А.Байкина, типтярами стали называть учалинских башкир, когда они 
оказали решительное сопротивление попу, пытавшемуся их крестить:

"Жил-был у нас мулла по имени Юлкай. Древние старики говорили 
тайком, с оглядкой по сторонам, что был он предком Зайнуллы и 
Габдрахмана Расулевых на девятом и десятом коленях. Слыл мулла среди 
людей решительным и даже злым человеком. Его не то что уважали, а все 
слегка побаивались. И было за что.

Когда началось крещение здешних башкир, Юлкай по-настоящему 
проявил свой характер. Собрал он односельчан, велел оседлать лошадей и 
поскакал с ними в Учалы, куда приехал в сопровождении небольшого 
отряда русский поп с сундуком, наполненным крестами.

Только собрались неверные начать свое черное дело, как налетел 
Юлкай с конниками и разнес их в пух и прах. Те даже опомниться не 
успели. А железный сундук с крестами мулла велел поднять на высокую 
скалу и пинком сбросил его в озеро под обрыв. Тогда озеро Учалы было 
так глубоко, что считалось бездонным.

И стали нас с той поры называть типтярами".
С этим повествованием перекликается предание, согласно которому, 

первопоселенцы-типтяре -  это бежавшие от насильственного крещения 
башкиры2:

"Деды наши жили когда-то в Оренбургском крае. Когда царь добрался 
до этих мест, задумал так же, как нагайбаков3, крестить башкир. Но те -

1 Записано в дер  Ильчино о т  Байкина Рахимьяна Ахметхановича, 1906 г  рожд.
2 О  том , что значительная часть западных и северо -  западных баш кир ассимилировалась с окруж аю щ им их
татарским  населением и составила татарскую  этнографическую  группу типтяр, см.: Кузеев Р.Г. -  С. 484.
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ни в какую. Тогда царь отправил против непокорных карательный отряд. 
И начался настоящий погром. Чтобы не быть истребленными, предки 
переселились сюда.

А тут кругом стояли одни леса. Словом, тайга. Все же начали 
понемногу обживать эти дебри. Это от них пошло потом в округе две
надцать деревень. Почему-то их считают типтярскими. Оттого, видать, 
что старики были вышвырнуты оттуда прямо пинками. С тех пор на
зывают нас типтярами. От слова «типкан» и «тибелгэн» -  «выбитый 
пинками».

Может, была какая разница в наречии, а так мы -  коренные башки
ры"1.

В настоящее время жители Ильчино и других т.н. типтярских деревень 
не отличаются сколь-нибудь заметно своим наречием и обычаями от 
преобладающего башкирского населения района и считают себя 
башкирами. Постепенно забывается само название "типтяри", и в 
большинстве преданий предки называются башкирами, жившими и 
кочевавшими прежде в просторах Восточной и Западной Сибири. Это 
нередко подчеркивается в устных повествованиях о первопересе-ленцах:

"Тут издавна простирались бесконечные земли башкир. И первыми 
переселились сюда из Кокчетавского края и осели здесь наши далекие 
предки.

Тогда кругом непроходимые леса и болота стояли. Всюду росла 
сплошная лиственница -  негде даже было приткнуться. Разбрелись ма
ленькие роды в поисках удобного пристанища во все стороны и 
образовали тринадцать удаленных друг от друга на несколько верст 
селений. Были здесь и старики Ильчи и Ильтабан, которые основали 
деревни Ильчино и Ильтабаново. Ильчи с трудом нашел открытое место 
на вершине горы Острой и поставил там свой шалаш.

Жили они потихоньку, промышляли охотой, понемногу вырубался и 
редел лес. Народу становилась все больше, и домики спускались все ниже. 
Так и пошла наша деревня. А было то примерно 450 лет назад"2.

Среди местных преданий особенно выделяется рассказ колхозного 
агронома М.И.Игдисамова, 1917 г. в котором первонасельниками 
названы два брата-казаха; от них будто бы происходят деревня Ильчино и

3 Н агайбаки -  татары , населявшие Баш кирию  и прилегающие к ней территории  и крещ еные еще при Иване Грозном.
1 Записано в дер М ансурово о т  Г арипова Сабита Тариковича, 1912 г рожд.
2 Записано о т  С алихова Хайбуллы С алиховича, 1894 г  рожд.
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ее аймак Кучербай. Если принять во внимание роль общих предков 
казахов и башкир в этногенезе этих тюркских народов и характерные для 
казахов антропологические черты некоторых жителей деревни Ильчино, 
то рассказ Игдисамова можно признать не лишенным реальных 
оснований.

Более близкий путь, чем герои других ильчинских преданий, проделал 
старик Ильчи из Коншака (ныне Челябинская область), согласно рассказу 
Г.Я. Яппарова, 1896 г. приуроченному к событиям эпохи Пугачевского 
восстания. Содержание этого предания, по-видимому, отражает 
происходившие накануне и в период Крестьянской войны 1773-1775 годов 
миграционные процессы внутри башкирских племен. Так, например, 
документально известно, что присылвенские башкиры-гайнинцы "были 
вытеснены со своих земель, переселились в леса вверх по Иреню и 
смешались с поселившимися там типтярами, язык и культура которых 
имеет много общих черт с тайнинскими башкирами"1.

Обилие разноречивых преданий о возникновении типтярских 
деревень Учалинского района проявляется иногда в неопределенности 
суждений некоторых рассказчиков. "Не то их насильно выслали власти, не 
то прадеды сами с согласия или против воли царя оправились сюда за 
новыми землями", -  замечает, например, X.С.Салихов. Стремясь 
доискаться истины, они вступают порой в полемику с другими 
рассказчиками, что обусловлено сложностью миграционных движений в 
Зауралье прошлых веков. Смешение в народной памяти разных событий, 
связанных с этими процессами, ведет иногда к домыслам в преданиях о 
первонасельниках деревни Ильчино.

Относя начало освоения данной территории полулегендарными 
предками типтяр чуть ли не к эпохе татаро-монгольского нашествия, 
Р.А.Байкин, С.К.Каюмов и другие как бы подчеркивают, что "уральские" 
корни их династий теряются в глубине веков и что они являются 
подлинными наследниками и хозяевами этой земли. Гордость за свой 
народ вдохновляет рассказчиков на создание поэтически возвеличенного 
образа предка-первопоселенца, богатыря-силача и непокорного бунтаря.

Таким образом, бытующие в Башкирии этногенетические предания 
повествуют о некоторых не известных по письменным источникам обсто
ятельствах появления на ее территории отдельных племен, этнических

‘ Кузеев Р. Г . - С . 337
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групп и о взаимоотношениях между ними. К ним относятся предания о 
происхождении типтярской ветви тюркских племен, с которой связано 
возникновение двенадцати деревень Учалинского района Башкортостана. 
В деревне Ильчино нами записано более двадцати текстов преданий на 
местном диалекте, близком татарскому и особенно башкирскому языкам.

Вопрос о происхождении типтяр до сих пор остается дискуссионным. 
Упоминаемые впервые в указе Сената 1734 г. типтяре-сходцы представ
ляли собой значительную по численности (более полумиллиона человек) и 
занимаемой территории группу населения Южного Урала. В большинстве 
этнографических работ о типтярях относятся не к национально- 
племенной, а к социально-экономической общности покинувших родину и 
поселившихся на башкирских землях на правах "припущенников" 
представителей разных тюркских и финно-угорских народностей. С 
течением времени типтяре-переселенцы в значительной мере 
ассимилировались с местным башкирским населением. В настоящее время 
большинство ильчинских рассказчиков преданий считает типтяр родовым 
подразделением башкир.

Предания деревни Ильчино и других окрестных населенных пунктов 
Учалинского района, родины знаменитых наших земляков, выдающихся 
религиозных деятелей, просветителей и духовных лидеров башкирской 
нации, отца и сына Зайнуллы и Габдрахмана Расулевых, по-разному, 
порой противоречиво рассказывают об исходном регионе обитания 
предков-типтяр и времени переселения их на новую родину. Но в общем 
они сходятся в мнении, что типтяр-первопоселенцы, т.е. предки 
сегодняшних ильчинских башкир, во главе со своим предводителем Ильчи 
покинули или были изгнаны из страны Синих гор (по-башк. Кук тау или 
Куксэ тау ■- Кокчетав) и основали здесь двенадцать типтярских селений. 
Это звучит достаточно правдоподобно: по некоторым данным, 
разрозненные группы башкирских племен на территорию Приаралья, 
откуда они постепенно продвигались на запад, "пришли с востока, с 
верховьев Иртыша и из Южной Сибири1. Тем самым существенно 
подтверждаются общие корни так называемых типтяр с древними башкир
скими родами и племенами.

Чем дальше во времени отстоят от нас отразившиеся в типтярских 
преданиях события, тем более неясными и размытыми предстают перед

1 Г.См.: сноску 6.
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нами их реалии. Ценность этих преданий заключается в том, что они вос
создают некоторые забытые страницы ранней истории типтярских 
деревень. В идейно-тематическом и художественном плане они имеют 
много общего с традиционным фольклором башкир и утверждают давние 
контакты народов, населяющих Башкортостан, Казахстан и Сибирь.

УДК 930 Булгаков P.M. (г.Уфа)

Кто был заинтересован в высылке «лжеучителя» Зайнуллы?

Получив задание написать доклад для конференции, посвященной 
175-летию со дня рождения Зайнуллы Расулева, я решил взять ее 
предметом сообщения авторов составленного Ризаэддином бин 
Фахреддином сборника [1] об одном драматическом факте биографии 
чествуемого лица: о высылке его в Вологодскую губернию. Я начал было 
переводить одного, другого и третьего автора, и мне вдруг стало трудно 
управлять своим пером, потому что те авторы этого сборника, кто касался 
интересовавшего меня события [2. С. 20-21; 14. С. 37-38; 20. С. 30; 21. С. 
66-67; 22. С. 56; 28. С. 79], в один голос (будто списывали друг у друга; или 
они писали, вспоминая слова одного и того же рассказчика?) говорили о 
том, что высылка стала следствием доносов на указного муллу Зайнуллу- 
хаджи, которые его завистники и недоброжелатели адресовали духовному 
и светскому начальству края. Однообразие сведений биографов и 
малоинтересная тема (донос, доноситель, доносчик, само доносительство, 
а также три вовлеченные в него стороны) заставили меня отложить работу 
в сторону.

Трудно сейчас сказать, как долго пролежала бы работа над докладом, 
если бы заведующий отделом литературоведения ИИЯЛ УНЦ РАН М. X. 
Надергулов не напомнил мне о том, что среди бумаг личного архива 
Мухаметсалима Уметбаева находятся копии двух отношений 
оренбургского генерал-губернатора, касающихся Зайнуллы. Обе копии 
публикуются ниже. Цели их публикации состоят в том, чтобы, во-первых, 
продолжить поиски «точных сведений о злоключениях шейха Зайнуллы- 
хазрета», начатые Ризаэддином бин Фахреддином (об этих поисках -  
ниже), во-вторых, попытаться найти ответ на вопрос, вынесенный в 
заглавие данной статьи.
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Сборник «Биография шейха Зайнуллы-хазрета» 1917 года
Сборник «Биография шейха Зайнуллы-хазрета» открывается 

предисловием составителя [19. С. I -  III]. Шейх Зайнулла-хазрет, -  так оно 
начинается, -  один из великих российских мусульман и полезных 
служителей [ислама] -  отправился в вечный потусторонний мир 2 февраля 
1917 года -  22 раби аль-ахыр 1335 года хиджры. Он провел свою долгую 
жизнь между михрабом и минбаром, между мечетью, мектебом, медресе и 
книгой.

Ризаэддин бин Фахреддин в свое время получил от почтенного 
[покойного] Мусы-хаджи биографию шейха Зайнуллы-хазрета, 
написанную специально для «Асара» по просьбе получателя. Однако 
Ризаэддин бин Фахреддин сам не знал, будет ли когда напечатан «Асар». 
В случае если он и был бы напечатан, то очередь до шейха Зайнуллы- 
хазрета дошла бы не скоро, потому что дата его смерти очень поздняя. 
Поэтому Ризаэддин бин Фахреддин счел уместным напечатать 
составленную Мусой-хаджжи биографию безотлагательно. Составитель 
надеялся в будущем пополнять эту биографию новыми сведениями, 
поступающими к нему каждый день, и, если Аллаху будет угодно, в конце 
концов включить все, что наберется, в «Асар»[1].

Считая, что [лучшим] способом получить точные сведения о 
злоключениях шейха Зайнуллы-хазрета было бы изучение официальных 
документов, Ризаэддин бин Фахреддин в бытность свою в Уфе разыскал 
его дело в архиве Духовного управления. Однако оно оказалось пустым - 
одна только обложка и несколько никчемных листков. В то время он, 
было, записал, куда и когда было направлено само дело, но те записи 
исчезли во время обыска [1911 года]. Короче говоря, дела шейха-хазрета в 
архиве Духовного управления уже не было.

Ризаэддин бин Фахреддин подозревал, что оно могло находиться 
либо в архиве Министерства внутренних дел, либо в архиве 
оренбургского губернатора. Он как-то слышал о том, что архив 
оренбургского губернатора якобы был передан на рассмотрение 
[Оренбургской ученой] архивной комиссии. Он знал, что некоторые 
молодые мусульмане состоят ее членами и охотно посещают ее заседания. 
Когда-нибудь, надеялся Ризаэддин бин Фахреддин, на заседаниях этой 
комиссии будет рассматриваться и дело шейха Зайнуллы-хазрета. Тогда- 
то ее мусульманским членам придется отнестись к этому рассмотрению с 
особым вниманием, постараться изготовить клише каждого листа с
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арабским и тюркским текстом и опубликовать их.
Эти тексты будут верными весами для определения уровня мыслей и 

взглядов наших ученых прежних лет, для понимания их нравов. И тогда 
биография шейха Зайнуллы-хазрета окажется не столько биографией 
одного частного лица, сколько общим документом нашей истории.

В архиве Духовного управления есть донос одного из муфтиев на 
Хабибуллу-ишана из Уреево-Челны, направленный обер-прокурору 
синода. Когда читаешь его, на ум приходит такой [арабский] бейт:

«Передаются по наследству от человека к человеку
Все врожденные качества, низость и коварство -  тоже».
Доносы на шейха Зайнуллу-хазрета являются не большей тайной, чем 

донос этого муфтия.
Если бы, продолжал Ризаэддин бин Фахреддин, собрать все доносы, 

уцелевшие в архиве Духовного собрания, в одну книгу, то получился бы 
целый том величиной с тафсир [Абу-л-Касима аз-Замахшари] «Ал- 
кашшаф (чаи хакаик ат-танзил]» («Раскрыватель истин [божественного] 
откровения»). Авторами каждого их этих доносов были те, кого в их 
времена называли учеными людьми, но ни один из доносов не был 
написан о ворах, убийцах, обманщиках или преступниках, зато все 
доносы были о тех, кто занимался наукой и богослужением, кто учил 
детей и занимался общественной деятельностью. И поэтому естественно, 
что сыну Адама, размышлявшему о таких доносах, приходила в голову 
мысль о том, что большинство несчастий берет свое начало в религии: 
один сгорает в огне своей веры и, чтобы найти спасение от его жара, 
пишет властям донос, обрекая на страдания другого, а тот, другой, 
обрекается на такое количество несчастий, которое раздавило бы даже 
гору.

Перед составителями биографии Зайнуллы-хазрета, считал 
Ризаэддин бин Фахреддин, лежит обширное пространство для работы... 
Но сам он обратил свое внимание именно на биографию, составленную 
Мусой-эфенди, считая ее самой правдивой из всего того, что было 
написано о Зайнулле-хазрете.

Оренбург. 10 февраля 1917 года[2].
Муса бин Фатхулла бин Хабибулла бин Расуль (1848 -1904) -  автор 

биографии своего дяди и воспитателя, закончил ее 29 октября 1897 года и 
подписал ее своим именем с прозвищами ан-Накшбандийа и аль- 
Халидийа в знак своего совместного с Зайнуллой следования по пути этих
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суфийских братств [12. С. 5 16: опубликовано Ризаэдцином бин 
Фахреддином с купюрами на с. 8, 11 и 12]. Ризаэддин бин Фахреддин 
написал о нем в третьем томе «Асара» [18; пер. на башк. яз. см.: 25. С. 107— 
108]. Муса бин Фатхулла сообщал о Зайнулле те сведения, большая часть 
которых теперь стала широко известна благодаря пересказам Г. Б. 
Хусайнова [27. С. 506-522], Р. 3. Шакурова [29. С. 87-90], М. Н. 
Фархшатова [24. С. 83-85], А. Ю. Хабутдинова [26. С. 278-280] и других. 
Однако у Мусы содержится одно спорное сообщение о том, что 
вызванный одновременно с Зайнуллой на дознание в Духовное управление 
Гатаулла-хаджи из Орского уезда «воспитывал мюридов также согласно 
учению братства халидия» [Там же. С. 13] (Кстати сказать, среди всех 
авторов сборника только Габдуллатиф, сын Байгазы, упоминает 
Гатауллу-хаджи [3. С. 82]). Эти слова не согласуются со словами самого 
Ризаэддина бин Фахреддина о том, что Гатаулла бин Габдулмалик, 
скончавшийся в 1914 году в возрасте семидесяти пяти лет, «путешествовал 
по Анатолии и получил разрешение на обучение суфийскому пути от 
некоего шейха Абдуллы в окрестностях Коньи» [17. С. 280; пер. на башк. 
яз. см.: 25. С. 119]. Несоответствие состоит в том, что турецкий город 
Конья, некогда бывший столицей Сельджукидов, и его окрестности были 
оплотом ордена мавлявия (их радение состоит из пляски, сопровождаемой 
музыкой), основатель которого, Джеляледдин Руми, покоится в 
роскошной гробнице ■ главной достопримечательности города [4. С. 25- 
32].

Составитель сборника не заметил этой ошибки или в 1917 году еще не 
знал об этом факте биографии Гатауллы.

По сведениям Мусы бин Фатхуллы, дополняемым и уточняемым 
другими биографами этого сборника, получается, что: в 1858 году 
Зайнулла начал преподавать в ауле Акхуджа Верхнеуральского уезда [12. 
С. 6];

в 1859 году Зайнулла присоединился к пути шейха Габдулхакима из 
аула Чардаклы Челябинского уезда, вошел в число последователей 
братства Накшбандийа-и туркмания и десять лет проходил стадии этого 
пути (Там же. С. 7); Габдулхаким (1809-1872), сын Курмангали, 
происходил из крупного ишанского рода Курбангалиевых [31. С. 74-81];

в 1869-1870 годах Зайнулла в сопровождении Мусы совершил свой 
первый хадж в качестве «заместителя» и на деньги (тысяча рублей) 
незадолго до того скончавшегося бая Ярышбая из казахского рода
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Жаббас. 18 августа 1869 года паломники прибыли в Стамбул, где 
познакомились с шейхом Ахмедом Зияэдцином бин Мустафой 
Гюмюшаневи и стали его мюридами [12. С. 8];

в 1870 году на обратном пути из святых мест домой Зайнулла получил 
в Стамбуле от шейха Ахмеда Гюмюшаневи разрешение [изин] и повеление 
[ферман] воспитывать учеников и последователей согласно учению 
суфийских братств Накшбандийа и халидия [Там же. С. 9];

в течение 1870-1871 годов Зайнулла распространял учение этих 
братств, приобрел огромную популярность среди мусульман [2. С. 20], и 
многие последователи шейха Габдулхакима перешли к нему, что и стало 
первой причиной враждебного к новому шейху отношения [12. С. 9-10];

в те же годы верные шейху Габдулхакиму последователи (называются 
имена) начали писать доносы (цитируются доносы) сначала в Духовное 
собрание, а потом и жандармским властям [Там же. С. 11-12];

в одном из доносов генерал-губернатору Крыжановскому 
[О Н.А. Крыжановском см.: 9. С. 862 -863; 16. С. 265, 268, 272, 290-291; 15. 
С. 85, 91, 157, 158 164, 178-180; 184-185 (Комм. М. Г. Рахимкулова, Б. С. 
Давлетбаева); 5. С. 252-264] о Зайнулле писалось так: «Вокруг этого 
человека собирается бесчисленное множество народа и его количество 
продолжает увеличиваться. Это выглядит опасным для государства» [21. 
С. 66-67];

в 1872 году после празднования дня рождения пророка Мухаммада в 
мае [3. С. 82] Зайнулла и Гатаулла отбыли в Уфу и предстали перед 
комиссией (называются имена ее членов), назначенной муфтием, но не 
нашедшей в их деятельности ничего противоречащего установлениям 
ислама, и были отпущены домой [12. С. 12—13];

однако путь их был прерван телеграммой уфимского губернатора: в 
Златоусте они были взяты под стражу и заключены [Там же. С. 13];

после восьмимесячного содержания в заключении Зайнулла и 
Гатаулла были высланы в Вологодскую губернию [Там же] генерал- 
губернатором Крыжановским [20. С. 30; 22. С. 56].

Кажется, на первый взгляд, что только что приведенные сведения из 
этого сборника дают ответ на вопрос: «Кто был заинтересован в высылке 
Зайнуллы?»

Однако не будем торопиться...
Документы 1872 и 1873 годов 

Выше уже говорилось о том, что Ризаэдцин бии Фахреддин хотел



получить точные сведения о злоключениях шейха Зайнуллы-хазрета из 
официальных документов.

Казий Духовного собрания Ризаэддин бин Фахреддин искал, но не 
нашел их. Однако копии двух официальных документов нашел другой 
чиновник Духовного собрания -  переводчик Мухаметсалим Уметбаев. 
Расположив их в хронологическом порядке их возникновения, читаем:

I
«Копия с отношения оренбургского генерал-губернатора господину 

управляющему Министерством внутренних дел от 25 сентября 1872 года за 
№ 5024[3].

В отношении от 22 прошлого июня за № 19 я имел честь сообщить 
господину министру внутренних дел согласно полученным мною 
сведениям, что в Оренбургской губернии появились два имама, 
возвратившиеся из Мекки, которые в среде мусульманского населения 
распространяют особое учение, имеющее целью поставить в весьма 
враждебное отношение мусульман к русскому населению и что о свойстве 
этого учения мною поручено одному из состоящих при мне чиновников 
особых поручений при участии верхнеуральского уездного исправника 
произвести расследование.

По произведенному вследствие сего дознанию оказалось следующее. 
Указный мулла деревни Аккужиной Верхнеуральского уезда Зайнулла 
Хабибуллин путешествовал за границу для поклонения местам, чтимым 
магометанами. По поводу этого путешествия Хабибуллин по 
возвращении в место своего жительства (в 1870 г.) приобрел общее 
уважение своих единоверцев, которые, почитая его святым, весьма часто 
приглашают его к себе в гости. Таким уважением пользуются вообще все 
муллы, бывшие в Мекке и Медине, но Хабибуллин отличается тем, что, 
возвратившись оттуда, стал распространять новое учение.

Почти одновременно с ним это же учение начал проповедовать в 
Орском уезде башкирец дер. Валитовой Гатаулла Абдулмаликов, 
находившийся в безвестной отлучке более 10-ти лет. Сущность этого 
учения заключается в том, что обыкновенные молитвы недостаточны для 
угождения Богу, а потому они должны быть сопровождаемы криком и 
различными телодвижениями, которыми последователи этого учения 
доводят себя до бесчувственного состояния, вследствие чего все они имеют 
болезненный вид. Эти кривляния до того распространены, что даже дети 
терзают себя им. Кроме того, Хабибуллин и Абдулмаликов внушают
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магометанам не иметь с русскими сношений и вообще не сходиться с ними 
близко. С появлением этого учения в домах некоторых башкир на стенах и 
дверях появились надписи, изображающие имена святых или молитвы, 
служащие, по словам их, для изгнания из жилищ нечистого духа, а также 
какие-то целительные и ароматические мази. Они также ввели между 
мусульманами обычай носить четки. Все эти предметы последователи 
учения приобретают у сказанных лжеучителей. Для распространения 
этого учения Хабибуллин и Абдулмаликов разъезжают по деревням, куда 
их всегда сопровождают целые массы народа; кроме того, устраивают в 
честь [пророка] Магомета празднества, на которые собираются башкиры 
из разных отдаленных мест и при этом жертвуют всем в пользу 
Хабибуллина и Абдулмаликова, которые через это обогащаются, так что 
последний Абдулмаликов в короткое время успел получить от своих 
почитателей до 70 лошадей, кроме баранов, денег и проч. Те из башкир и 
киргиз, которые уклоняются от сближения с Хабибуллиным и 
Абдулмаликовым, навлекают на себя неудовольствие почитателей их и 
открыто преследуются ими нередко с насилием.

Добытые этим следствием сведения сообщались оренбургскому и 
уфимскому губернаторам и оренбургскому муфтию с тем, чтобы они 
представили свое заключение о тех мерах, какие необходимо принять в 
настоящем деле. По мнению исправляющего должность оренбургского 
губернатора действительного статского советника Жукова, никаких мер 
противу Хабибуллина принимать не предстоит надобности и необходимо 
лишь иметь наблюдение чрез Магометанское духовное собрание за 
правильным исполнением им обрядов магометанской религии. Муфтий 
предполагает, отрешив этого муллу от должности, учредить за ним 
полицейский надзор. Уфимский губернатор признает вполне 
справедливым и полезным обоих означенных мулл выслать из пределов 
края в отдаленные местности, разобщенные с магометанским населением.

Из вышеизложенных обстоятельств Ваше сиятельство изволите 
усмотреть, что указный мулла Хабибуллин и башкирец Абдулмаликов 
распространяют новое учение, весьма вредное в экономическом 
отношении для последователей оного и небезопасное в политическом 
отношении для всего края, потому что юродство, налагаемое 
последователями учения на себя и служащее соблазном, хождение к 
муллам на молитву и народные празднества, убивая производительно 
много времени у народа, отвлекают его от домашних занятий,
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промышленности и расстраивают финансовое состояние народа, 
добровольно жертвующего при этом в пользу лжеучителей как деньгами, 
так и разными предметами; а внушение помянутых мулл магометанам не 
иметь сношений с русскими небезопасно в политическом отношении. 
Кроме того, взаимное неудовольствие между последователями нового 
учения и не признающими его, проявляющееся иногда насилием, 
нарушает общественное спокойствие. А потому, представляя все это на 
благоусмотрение Вашего сиятельства, имею честь покорнейше просить 
Вас, милостивый государь, с целью предупредить распространение в среде 
магометанского населения учения, не согласного с видами правительства, 
испросить ВЫСОЧАЙШЕЕ разрешение на высылку указного муллы 
Хабибуллина и башкира Абдулмаликова как вредных в крае 
административным порядком во внутренние губернии и о последующем 
почтить меня отзывом. К сему не излишним считаю присовокупить, что 
Зайнулла Хабибуллин и Гатаулла Абдулмаликов при производстве 
дознания лишены свободы и в настоящее время содержатся в 
Златоустовском тюремном замке.

Подлинное подписал генерал-адъютант Крыжановский. Верно: 
исправляющий должность начальника отделения EI. Соколов».

II
«Копия[4]
3 января 1873 года
Господину уфимскому губернатору
Господин министр внутренних дел[5] вследствие сношения господина 

оренбургского генерал-губернатора просит сделать распоряжение, чтобы 
указный мулла дер. Аккужиной Верхнеуральского уезда Зайнулла 
Хабибуллин и башкирец Гатаулла Абдулмаликов были высланы из 
Оренбургской губернии на жительство под надзором полиции в 
Вологодскую губернию и чтобы все имеющиеся сведения о помянутых 
лицах были сообщены вологодскому губернатору.

Вследствие полученного об этом предложения генерал-адъютанта 
Крыжановского от 20 ноября / 5 декабря [1872 года] за № 5966, сообщая 
Вашему превосходительству, имею честь покорнейше просить сделать 
зависящее распоряжение об отправлении Хабибуллина и Абдулмаликова, 
задержанных в г. Златоусте, в Вологодскую губернию, и о последующем 
не оставить меня уведомить.

При чем препровождаю копию отношения генерал-губернатора к



министру внутренних дел за № 5024. Подписал губернатор
Боборыкин»[6].

Кажется, во-вторых, что приведенные сведения в двух документах 
подтверждают сведения в сборнике «Биография шейха Зайнуллы- 
хазрета»: генерал-губернатор Крыжановский получил сведения (то есть 
доносы) о двух имамах, приказал произвести дознание, сообщил 
результаты его своим подчиненным -  двум губернаторам и муфтию, 
получил их заключения, обратился к министру внутренних дел с просьбой 
«испросить Высочайшее разрешение на высылку», и министр просит 
уфимского губернатора выслать Зайнуллу и Гатауллу из Оренбургской 
губернии. Так, действительно, кажется.

На самом же деле первый из этих документов, хорошо продуманный 
и ясно написанный, содержит прямые и косвенные свидетельства того, 
что, высылая Зайнуллу и Гатауллу из Оренбургской губернии, 
оренбургский генерал-губернатор вовсе не являлся исполнителем 
интересов доносчиков. Он руководствовался совершенно другими 
интересами. Какими именно?

В повествовательной и оценочной частях первого документа 
обращают на себя внимание пять пунктов характеристики деятельности 
Зайнуллы и Гатауллы:

1 .0ни  распространяют «новое учение». Описываемые документом 
элементы этого учения не оставляют сомнения в том, что речь идет о 
практике некоторых суфийских братств, в нашем случае братств 
Накшбандийа и мавлявия. Следует напомнить о том, что первое из них 
давно уже не было новым в наших краях, но сейчас его возраст не имеет 
для нашей темы существенного значения. Важнее для нее то, что это 
учение оценивается как «весьма вредное в экономическом отношении для 
последователей оного и небезопасное в политическом отношении для 
всего края».

2. Распространители этого учения пользуются огромной 
популярностью: «их всегда сопровождают целые массы народа», Зайнулла 
же «приобрел общее уважение своих единоверцев», которые почитают его 
святым.

3. В свою очередь, башкиры, собираясь из разных отдаленных мест на 
празднества в честь Магомета, «жертвуют всем в пользу Хабибуллина и 
Абдулмаликова, которые через это обогащаются» и тем самым 
«расстраивают финансовое состояние народа».
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4. Последователи нового учения преследуют, «нередко с насилием», 
тех, «которые уклоняются от сближения с Хабибуллиным и 
Абдулмаликовым», а это, по оценке документа, «нарушает общественное 
спокойствие».

5. Последний в списке, но первый по значению для генерал- 
губернатора пункт характеристики деятельности Зайнуллы и Хабибуллы: 
«они внушают мусульманам не иметь с русскими сношений и вообще не 
сходиться с ними близко», что «небезопасно в политическом отношении».

В распорядительной (в нашем случае, в просительной) части 
документа читаем: генерал-губернатор просит министра внутренних дел 
испросить разрешение Александра II «на высылку указного муллы 
Хабибуллина и башкира Абдулмаликова как вредных в крае» «с целью 
предупредить распространение в среде магометанского населения учения, 
не согласного с видами правительства».

«Тот делает, кому выгодно» («Is fesit cui prodest»)
Кажется, в-третьих, что после чтения и разбора губернаторских 

документов можно ответить на главный вопрос доклада. Да, можно, но 
только после того, как будут выяснены следующие моменты: а) почему 
отсутствие сношений мусульман с русскими представлялось политической 
опасностью; б) почему Хабибуллин и Абдулмаликов были признаны 
вредными в крае; в) каким образом высылка Хабибуллина и 
Абдулмаликова предупредила бы распространение среди мусульман 
«учения, не согласного с видами правительства»; г) почему генерал- 
губернатору понадобилось испрашивать через министра разрешение 
Государя Императора на высылку?

Выяснение этих моментов приводит к следующим заключениям (за 
неимением времени и места здесь придется отказаться от промежуточной 
аргументации и примеров):

1. Отсутствие сношений мусульман с русскими в Оренбургском 
генерал-губернаторстве сделало бы невозможным применение главного 
инструмента внедрения капиталистических отношений в крае, а именно -  
исполнение Высочайше утвержденного мнения Государственного совета 
от 10 февраля 1869 года «О размежевании башкирских дач для наделения 
землею башкир-вотчинников и их припущенников, и о порядке продажи и 
отдачи в оброчное содержание общественных башкирских земель» [14 а.
II. Т. 44. Отд. первое. № 46750]. Процесс размежевания башкирских 
земель в этом законе предусматривал постоянное словесное и письменное
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взаимодействие башкир-вотчинников и их припущенников с русскими, то 
есть с губернскими и уездными властями, мировыми посредниками, 
землемерами, межевыми чиновниками и т.д. и т.п. Без размежевания 
башкирских земель не могло быть никакой речи ни об их продаже, ни о 
дальнейшем исполнении положения от 4 июня 1871 года «Об отводе в 
Оренбургском крае земель как отставным, так и служащим чиновникам. 
Высочайше утвержденное положение Кабинета министров, объявленное 
Сенату министром государственных имуществ» [14 а. II. Т. 46. Отд. 
первое. № 49709], инициатором которого был сам Н.А. Крыжановский 
[23. С. 42]. Еще в 1866 году Крыжановский писал царю, что «главную 
заботу администрации должно составлять всевозможное облегчение к 
переходу башкирских земель в руки русского населения или, иными 
словами, обезземеливание башкир. К достижению такой цели 
представляется единственно верным средством сколь возможно скорейшее 
размежевание башкирских земель» [Там же. С. 35-36]. Исполнение этих, 
как и всех других узаконений власти есть вопрос и дело политики.

Отсюда понятно, что неисполнение их по причине отказа мусульман 
вступать в сношения с русскими представляло собой политическую 
опасность.

2. Именно на этом основании Хабибуллин и Абдулмаликов были 
признаны опасными в крае, потому что «они внушают мусульманам не 
иметь с русскими сношений и вообще не сходиться с ними близко». 
Другими словами, Зайнулла и Гатаулла пеклись о сохранении вотчинного 
землевладения и скотоводческого типа хозяйства на нем, потому что такое 
землевладение и такой тип хозяйства обеспечивали им то вознаграждение 
(прежде всего, скотом, как писал Крыжановский), которым мусульмане 
благодарили их за оказанные ими духовные услуги. Именно по поводу 
вознаграждения, то есть по поводу личных интересов возникло 
враждебное отношение шейха Габдулхакима и его почитателей к шейху 
Зайнулле. Габдулхаким и его бывший последователь Зайнулла 
превратились не столько в личных врагов, сколько в конкурентов (острота 
их конкуренции усиливалась еще и соседством их уездов), и бывший 
наставник со своими приспешниками обращаются к муфтию и генерал- 
губернатору, надеясь их руками устранить более преуспевающего шейха 
Зайнуллу. Но это обращение было напрасным: верхом наивности было бы 
надеяться на то, что генерал-губернатор устранит одного из конкурентов 
в интересах другого. В глазах современников Зайнуллы и некоторых
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наших современников, между доносами последователей Габдулхакима и 
высылкой Зайнуллы существовала прямая причинно-следственная связь: 
post hoc, ergo propter hoc (после этого, значит, по причине этого).

На самом же деле связь была не прямая, и не доносы Габдулхакима 
привлекли внимание к Зайнулле и Гатаулле, а рапорты жандармов и их 
осведомителей.

3. Высылка Хабибуллина и Абдулмаликова предупредила бы 
распространение среди мусульман «учения, не согласного с видами 
правительства» одним только своим прецедентом: остававшиеся в крае 
шейхи получали наглядный урок того, что не следует внушать своим 
почитателям. А в чем, в таком случае, состояли «виды правительства»? А 
состояли они в том, чтобы подготовить вторжение капиталистических 
отношений на башкирские земли, подготовить эти земли к выводу на 
рынок, а для этого, прежде всего, необходимо было получить доступ к их 
землям.

4. Генерал-губернатору понадобилось испрашивать через министра 
разрешение Государя Императора на высылку, потому что он решал 
важнейшую для края экономическую проблему -  устранение препятствия 
для размежевания земель.

Проблема эта была повой для России, и правовых норм для ее 
решения в России не существовало. Поэтому у Крыжановского был 
только один путь - решить эту экономическую проблему политическими 
средствами. Позже такой способ решения экономических проблем будет 
осознан и объяснен материалистами-диалектиками.

Так, в 1890 году Ф. Энгельс писал: «Насилие (то есть государственная 
власть) -  это тоже экономическая сила!» [30. С. 420]. В 1896 году В. Г. 
Плеханов специально отмечал: «Экономика почти никогда не торжествует 
сама собою, о ней никогда не сказать: fara da se [будет действовать сама 
собою]. Нет, никогда не da se, а всегда только через посредство 
надстройки, всегда только через посредство известных политических 
учреждений» [13. С. 216]. А в 1921 году В.И. Ленин сформулировал это в 
своем знаменитом афоризме: «Политика есть концентрированное 
выражение экономики...» [11. С. 278].

Заключение
Публикуемые документы ясно указывают, как представлял генерал- 

губернатор Крыжановский деятельность шейха Зайнуллы, как он ее 
оценивал и какие выводы он сделал из своей оценки. В то время когда в
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Оренбургском крае начинались работы по размежеванию башкирских 
земель, внушения Зайнуллы не вступать в сношения с русскими 
представляли серьезное препятствие для проведения размежевания.

Высылая Зайнуллу и Гатауллу, Крыжановский преследовал цели не 
конкурентов-доносчиков, а цели тех, кто разными способами стремился 
завладеть башкирскими землями.

Зайнулла и Гатаулла, с одной стороны, и Крыжановский с 
министрами и их чиновниками, с другой стороны, были исполнителями 
своих ролей.

Объективно-исторически в борьбе за землю ее участники были 
обречены: первые -  защитники вотчинного землевладения и
скотоводческого хозяйства на ней -  на поражение, вторые -  проводники 
капиталистических отношений в землевладении и землепользовании -  на 
победу: именно они были заинтересованы в высылке Зайнуллы. В 
реальной же жизни через восемь лет после исполнения распоряжения 
министра А. Е. Тимашева, после «эпопеи хищения башкирских земель» и 
сенаторской ревизии М. Е. Ковалевского [7. С. 7-33], уже при министре 
М. Т. Лорис-Меликове генерал-губернатор Крыжановский получил 
отставку от должности без пенсии, а Хабибуллин и Абдулмаликов, отбыв 
так называемое исправительное наказание [10. С. 178], получили 
разрешение вернуться на родину.
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[1] Эта надежда Ризаэдцина бин Фахреддина почему-то не сбылась: 
биографии шейха Зайнуллы нет ни в третьем, ни в четвертом томах его 
«Асара». К слову сказать, за десять лет существования журнала «Шура» в 
нем не было опубликовано ни одной статьи или заметки о шейхе 
Зайнулле.

[2] Судя по этой дате, Ризаэддин бин Фахреддин подготовил этот 
сборник за шесть дней!

[3] Личный архив Мухаметсалима Уметбаева // Научный архив 
Уфимского научного центра Российской академии наук. Ф. 22. On. 1. Ед.
хр. I. Л. 84 85 об. Об этом документе [8. С. 24, № 57]. В данной
публикации сохраняются заглавия оригиналов и разделение их на абзацы;
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в ней применяется современная орфография, прописные буквы названий 
месяцев, должностей, чинов и учреждений заменены строчными; 
восстановлено полное написание сокращенных слов господин, 
действительный статский советник, должность, исправляющий и др.; 
отсутствующие в оригиналах инициалы и даты и пропущенные слова 
заключены в прямоугольные скобки.

[4] То ж е // Там же. Л. 83. Об этом документе [8. С. 24, № 56].
[5] В 1868-1877 гг. министром был Александр Егорович Тимашев 

(1818-1893) [32. С. 358].
[6] Константин Николаевич Боборыкин в 1865-1875 гг. был 

оренбургским губернатором и наказным атаманом Оренбургского 
казачьего войска [5. С. 352].

УДК 070 Газизова А.А. (г.Москва)

О духовных ценностях моего предка Зайнуллы-ишана

Мы принадлежим к женской линии потомков Зайнуллы ишана. В 1865 
году он женился на Хадисе из деревни Габделькаримово, которая родила 
ему дочь Рабигу. Её выдали замуж за Ахтяма Имашева, и в их семье среди 
других детей родилась моя бабушка -  Нурулгаян. Мой прадедушка Ахтям 
Имашев, родом из деревни Мулдакаево, учился в медресе «Расулия», и 
по преданию - троицкий купец Бакиров купил молодым усадьбу с домом в 
родной деревне жениха, где молодые поселились и начали религиозную и 
просветительскую деятельность в духе учения Зайнуллы ишана. Усадьба 
сохранилась до сих пор, но принадлежит теперь другим людям, не 
родственникам. Внучка ишана и моя бабушка Нурулгаян тоже была 
выдана за ученика медресе «Расулия» - Газизова Салаха, ставшего 
впоследствии хальфой Зайнуллы. Нурулгаян и Салах родили пятерых 
детей, одним из них был мой отец Абдулла, и я, его дочь, - праправнучка 
ишана.

Потомки Рабиги и Ахтяма создали весьма ветвистое генеалогическое 
древо, теперь уже носители их крови живут в разных концах России 
(Башкирия, Западная Сибирь, Северный Кавказ, Москва), странах 
ближнего (Латвия) и дальнего зарубежья (Англия, Испания, например).
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Духовная ценность великой и святой жизни нашего предка Зайнуллы 
Расулева отсветом лежит на каждом из нас, ведь и само наше рождение, и 
выбор жизненного пути, и миропонимание обусловлены кровной связью с 
ним, хотя нам, расулевским правнукам, чуть-чуть приоткрыли завесу над 
тайной происхождения и связанного с ним бегства из Троицка после 
Октябрьской революции лишь в конце 50-х годов прошлого века. Мне 
даже в фантастическом сне не могло присниться, что родство с Зайнуллой 
перестанет быть опасным и что можно будет приобщаться к опыту его 
жизни и религиозному подвижничеству, участвуя в научных 
конференциях, ему посвящённых. Присутствие потомков в современном 
возрождении общественного и научного интереса к личности и 
деятельности Зайнуллы Расулева весьма ощутимо. Особое значение для 
меня имеет роман его внука -  татарского писателя Атиллы Расиха, с 
которым был дружен мой отец. Потомок по мужской линии, носивший 
родовую фамилию Расулев, Атилла воссоздал биографию Зайнуллы, 
увиденную глазами родного внука, на что прямо указывает говорящее 
название -  «Внук ишана». Опыт создания художественного синтеза 
биографии предка и автобиографии в едином романном повествовании 
уникален, для его возможного повторения нужно уникальное совпадение 
таланта автора и величия предка.

Роман А. Расиха пронизан семейными воспоминаниями (особенно 
трогает история отношений матери писателя Зайтуны и Габдуллы Тукая, 
безнадежно в неё влюблённого) и лирическими отступлениями, которые 
меняют ракурс в восприятии биографических и одновременно 
литературных персонажей, каковыми являются и ишан, и его внук. 
Причём главная тема - внук ишана,- возникнув в первой части 
автобиографической трилогии, продолжала развиваться в двух 
последующих частях: «Письма и воспоминания» и «Под тенью мирных 
лет».

Можно только предполагать, какой сложности творческие и сугубо 
авторские (в том числе психологические) проблемы возникали перед 
Атиллой Расулевым, которые он решал и преодолевал, чтобы роман 
представлял собой ценность историческую и зафиксировал как память 
исторического времени, так и память целого рода Расулевых, а также 
семьи Кадыра -  одного из сыновей Зайнуллы. Но художественная, 
эстетическая и этическая задача была несравненно сложнее, так как роман 
описывал не только земное, но и духовное служение суфия, признанного
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и в мусульманском, и в европейском мире святым. «Его можно считать 
духовным королём своего народа»,- писали современники 
(«Мусульманский мир». Российская академия наук, 1917.-Вып. 1). Атилла 
Расих выполнил свой писательский и родственный долг. Он написал свой 
роман как подвиг совершил.

Сказанное, возможно, заставит читателя задуматься над творческой 
историей романа «Внук ишана» с неожиданной стороны: легко ли быть 
внуком святого в XX веке? Как профессиональному писателю, 
создавшему трилогию о революционере Хусаине Ямашеве 
(«Ямашев», 1968-1984), совершить творческий и духовный переход к 
автобиографической трилогии о миссии дореволюционного 
мусульманского священнослужителя и судьбе его потомков в советской 
атеистической стране? Где взять смелость и умение, чтобы вернуть из 
небытия жизнь деда Зайнуллы, которая составляла и составляет славу 
России? Думаю, что ответы на эти вопросы не только для неискушённого 
читателя, но и для профессионального исследователя лежат в области не 
только строго научной, но и религиоведческой, а также метафизической и 
даже мистической и мифологической, что подтверждают те легенды и 
предания, которые сохранили для потомков очевидцы сотворённых 
ишаном чудес. Записаны изустные пересказы о том, что Зайнулла 
мистически исцелял людей, тушил пожар на огромном расстоянии, 
исполнял заветные желания, с которыми обращались к нему люди в 
личном живом общении, но и обращаются до сих пор, прося помощи, 
совета и благословения, припадая к гранитному обелиску у его могилы на 
кладбище в городе Троицке Челябинской области. Сродни древнему 
мифу воспоминание о том, как стражники заковывали его в кандалы перед 
этапом в тюрьму, в Вологодскую землю (как инакомыслящий, по доносу 
священнослужителей в тюрьме и ссылке он провёл девять лет), но сами 
собой сваливались кандалы с рук и ног. Интересен и такой 
мифологический сюжет: предугадано было особенное рождение Зайнуллы. 
Деревенский блаженный Уау просил беременную женщину (называя её 
снохой) быть поосторожнее, бережнее нести в своём чреве драгоценный 
плод -  будущего ишана. Вспомним о том, что и древние библейские 
источники учат не пренебрегать пророческими предсказаниями о 
чудесном рождении необыкновенных младенцев.

Именно поэтому мифологическую и легендарную подоснову в 
жизнеописании Зайнуллы нужно признать необходимой и закономерной и
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не считать её извинительной или допустимой по причине слабой 
документальной и фактологической базы. Такова особенность личности, 
которая жила в России на рубеже Х1Х-ХХ веков, таков тип его земного 
существования, в котором не только не утрачена, но в масштабных и ярко 
воплощённых формах явлена связь с иной реальностью как свидетельство 
«нераздельности и неслиянности» духовного и материального.

А как быть с духовной биографией? Каким образом её восстановить? 
Понятно, что в обозримом будущем вряд ли возможна постановка такой 
религиозной, научной и практической задачи - в плане не умозрительном 
и абстрактном. Разгром суфийского учения в России, совершённого в 
послеоктябрьские десятилетия, оставил мёртвое пространство, чтобы 
вдохнуть в него жизнь и одухотворить, как говорят специалисты, нужны 
столетия (называют двести лет) кропотливого и жертвенного 
религиозного труда. Он в реальном, грамотном делании ещё не начат. 
Безусловно, чёткие следы духовной биографии ишана Зайнуллы 
сохранились в мусульманских странах, особенно в восточных центрах 
суфизма, но сколько же воды утечёт, пока найдутся усердные, 
образованные и одухотворённые люди, чтобы работать с арабскими 
источниками во имя великого российского суфия, «последнего Великого 
Шейха суфийского братства Накшбандийа в Волго-Уральском регионе», 
как он назван в публикации профессора Калифорнийского университета 
Хамида Алгара. К чести иностранных учёных суфиев осмыслена и 
воссоздана духовная генеалогическая накшбандийская линия Зайнуллы 
Расулева, что является весьма обнадёживающим фактом, говорящим, что 
религиоведческие усилия в изучении мистической расулевской биографии 
совершались, совершаются и теперь, и они не безрезультатны.

Реальным воплощением учения Накшбандийа, проявленной духовной 
силой Зайнуллы Расулева стало созданное им учебное заведение в 
Троицке, называемое медресе «Расулия».

Яркой и плодотворной стала жизнь, когда он в 1884 приехал в город 
Троицк, Оренбургской губернии. Уездный многонациональный центр на 
краю России, на караванном пути из Азии в Европу, в очень близком 
соседстве с казахскими степями возник в 1743 году. Он был славен 
ярмарками, не уступающими по торговому богатству и всероссийскому 
размаху нижегородским ярмаркам. Троицк был для Зайнуллы знакомым 
городом, ибо в 1851 юный шакирд Расулев приехал сюда, чтобы именно 
здесь продолжить своё обучение. Он стал учеником медресе Ахмета бин
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Хамита аль-Мингарея при знаменитой соборной мечети Яушевых и 
окончил его в 1858 году, после чего отправился служить в деревню Аккужа 
Тептяр, Учалинской волости, в Башкирии. В 1869 году имам-хатиб и 
учитель Зайнулла получает возможность совершить хадж и отправляется в 
Стамбул (Истанбул). Вернулся он только в 1870 году, так как сопровождал 
паломничество в Мекку продолжительными занятиями с известными 
наставниками суфизма, стремясь овладеть суфийским методом 
мистического познания истины. Выдающиеся его успехи были отмечены 
присвоением звания «полного, совершенного халифы» - духовного 
преемника -  с правом обучать суфиев и принимать своих мюридов в 
братство Накшбандийа.

Зайнулла хаджи вернулся домой просвещённым и просветлённым, и 
жаждущим приобщить к сферам высоких религиозных знаний и умений 
других людей, возможно, массы людей. Он вводил новое в практику 
богослужения. Во время молений в мечети он использовал особые приёмы 
воздействия на присутствующих, помогая им испытать радость 
мистического общения с духовной реальностью, с высшими силами. Он 
обучал этому особому умению не только учеников и последователей, но и 
обыкновенных людей, чем вызывал неудовольствие и злобу и в своей 
среде, и у власти. Чем больше сподвижников, последователей и просто 
почитателей появлялось у Зайнуллы, тем больше оказывалось и 
недоброжелателей, как рядовых, так и весьма влиятельных. 
Доброжелатели тысячами стекались в Аккужу на расулевские проповеди, 
поэтому приходилось произносить их, особенно в дни религиозных 
праздников, на склоне горы за деревней, которую и теперь обязательно 
покажут каждому приезжему. А недоброжелатели взялись за старинное 
ремесло доносительства и преуспели в нём.

В Уфимском духовном управлении и в Духовном собрании 
мусульман (Оренбург) появились доносы о том, что Зайнулла ишан 
нарушает правила шариата; вместо канонического богослужения в мечети 
проводит службы на природе; настраивает верующих мусульман против 
русского царя, способствует усилению турецкого влияния («турецкий 
шпион»). Высшие мусульманские чины способствовали тому, чтобы 
Расулева арестовали. В 1872 году его заключили сначала в Златоустовскую 
тюрьму, а затем -  в Николаевскую (Николаевский городок), на 
Вологодчине. Уместно заметить, что само большое историческое время 
иронически усмехнулось по этому поводу: ведь в приёмной Уфимского
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духовного управления и сегодня можно увидеть большие часы, 
принадлежавшие -  по свидетельству знатоков -  Зайнулле, а получены 
были в подарок от королевы Англии. Английские часы продолжают 
отсчитывать время вечности, которое никогда не подчинится отстающим 
от нового дня и забывающим о часах небесных.

После трёх лет тюрьмы ишан провёл ещё шесть лет (по иным 
источникам -  семь лет) под надзором полиции в г. Костроме. Освободили 
его по распоряжению костромского губернатора Кржижановского в 1881 
году и позволили -  через девять лет - вернуться в Аккужу. Через год после 
освобождения Зайнулла вновь совершил хадж и встретился со своим 
суфийским учителем-муршидом Зияутдином Гумушаневи.

Переехав в 1884 году в Троицк, Расулев тем самым восстановил 
прерванную нить своей юной троицкой жизни, и на новом её витке 
прежний ученик медресе предстал имамом Пятой соборной мечети, 
возведённой купцом Хаджи Хабибуллой Габбасовым на Амурской улице 
(исламское название - Магмурия). Авторитет, как бы теперь сказали, 
влиятельного спонсора укрепил позиции тех, кто приглашал именно 
Зайнуллу служить в новой мечети и подвигнул самого Расулева совершить 
благоприятный переезд. На деньги другого спонсора - казахского бая и 
предпринимателя Алтынсарина - при Пятой троицкой мечети построили 
медресе, где ученики - татары, башкиры, казахи -  получали не только 
религиозные знания, но и обучались математике, физике, химии, 
астрономии, географии, истории (исламской, российской, татарской, 
всеобщей), природоведению, праву, татарскому, русскому и арабскому 
языкам, логике, этике, педагогике, разным видам искусств (литературе, 
музыке, театру, изобразительному искусству),а в свободную летнюю пору 
собирали и накапливали сведения о традиционной культуре народов, 
населяющих город и его окрестности. Интерес к разным культурам и 
языкам здесь был профессиональным. В воспоминаниях учеников 
расулевского медресе запечатлён такой знаменательный факт. На десять 
копеек, подаренных Зайнуллой, ученик купил книгу Льва Толстого, 
потому что хорошо овладел русским языком. Убедившись в этом, ишан 
посоветовал ему выучить французский.

Свои знания, умения, таланты шакирды охотно демонстрировали 
публике, для которой постоянно устраивали театрализованные 
«Восточные вечера», создавая для них специальные сценарии. Концерты, 
спектакли, праздничные представления тщательно готовились и
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разыгрывались на радость не только обитателей медресе, но и жителей 
Троицка, сохранивших на многие десятилетия советской эпохи память о 
том, что в их городе был настоящий центр образования и культуры, 
почитаемый всеми. Расулев добивался, чтобы в медресе был достигнут 
самый высокий уровень преподавания и стал одним из идеологов и 
практиков новых педагогических методов, которые позволяли 
плодотворно использовать достижения как джадидистов, так и 
кадимистов, а также учитывать европейский и арабский опыт. 
Разработка и применение расулевских методов и методик в обучении 
шакирдов принесли блестящие плоды, что признано было в 
мусульманском мире.

Учителя этого медресе постоянно ездили в Казань. Не случайно 
арабисты называют Расулева Зайнуллой аль-Казани. Связи с Казанью 
были разветвлёнными и очень тесными. Можно сослаться на такой 
выразительный факт: в фундамент казанского медресе «Мухаммадия» 
первый камень заложил ишан. Постоянно приезжали в Троицк казанские 
работники для медресе и гости. Постепенно медресе, которым Зайнулла 
ишан тридцать три года руководил и в котором преподавал, преодолело 
узкие конфессиональные рамки, богословские и светские дисциплины 
изучались рядом, схоластика была успешно преодолена. Учебное 
заведение приобрело широкую известность в России и за её пределами. 
Французский историк Александр Беннигсен охарактеризовал «Расулию» 
как «один из лучших академических институтов в мусульманском мире». 
И действительно академический уровень медресе всё решительнее заявлял 
о себе. К 1905 году деревянное учебное здание заменили двухэтажным 
кирпичным. При медресе создали библиотеку, устроили общежитие, 
кухню, столовую, построили амбары и необходимые служебные 
помещения, открыли первую в Троицке типографию, печатавшую первую 
казахскую газету «Айкап» («Заря»). Расулев завещал библиотеке 
бесценную коллекцию своих книг и тысячерублёвый капитал.
В «Расулие» получали знания и развивали свои художественные 
способности, становились учителями не только юноши, но и девушки. 
Сюда стекались десятки тысяч молодых людей с огромных российских 
пространств -  от Поволжья до Китая. Здесь обучались все потомки 
Зайнуллы, среди них мои бабушка Нурулгаян и дед Салах, мой папа 
Абдулла, мои дяди и тёти, а также такие выдающиеся ученики, как 
татарский поэт Мажит Гафури. К сожалению, духовная академия
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«Расулия» была разрушена до основания, причём в буквальном смысле. 
Парадокс и абсурд обычного для нашего отечества агрессивного 
беспамятства проявился в том, что именно в наши дни, в 2006 году 
сравняли с землей троицкую мечеть, в которой служил ишан, и на этом 
месте уже соорудили дом для развлечений современной публики. 
Риторические вопросы о том, кому это было нужно, почему под фанфары 
о возрождаемой сегодня духовности и веры осквернили святое место на 
троицкой земле и т.п., бесполезны, поэтому лучше сказать о возрождении 
благодарной памяти у земляков ишана в городе Учалы, Челябинской 
области, недалеко от которого, в деревне Шарипово он родился. Там 
развёрнуто строительство ему посвящённой мечети. И там живут 
потомки Зайнуллы - внуки, правнуки и праправнуки его дочери Рабиги - 
мои ближайшие родственники. Будем благодарны за такое продолжение 
земного пути ишана.

УДК 398 (470.57) Ғайсина Ф.Ф. (Өфө ҡалаһы)

Шәйех Зәйнулла Рәсүлев хаҡындағы риүәйәттәр

Башҡорт халҡы араһынан сыҡҡан, ислам дине белгесе, әүлиә булараҡ 
дан ҡаҙанған бөйөк шәхес Зәйнулла Рәсүлев (20.03.1833-2.02.1917) беҙҙең 
милләтлебеҙҙең оло ғорурлығы. Зәйнулла ишан XIX быуат һуңында һәм 
XX быуат башында милләтебеҙҙең рухи тәрбиәсеһе булып, милли аң, 
мәҙәниәтебеҙ үҫешенә бик ҙур йоғонто яһаған. Ислам донъяһында, төрки 
халыҡтар араһында башҡорт халҡының данын, абруйын юғары күтәргән, 
башҡаларға танытҡан.

Зәйнулла Рәсүлевка, Троицк ҡалаһына һәр тарафтан барып ғилем 
алғандар. Уға шәкерттәр, мөриттәр Урта Азиянан, Кавказдан да килеп 
уҡыған һәм бөтәһе лә тиерлек һуңынан көслө мулла йәки билдәле ғалим 
булып киткән. Зәйнулла ишандың Мифтахетдин Аҡмулла, Ризаитдин 
Фәхретдинов менән дуҫ булғанлығы мәғлүм. Билдәле башҡорт ғалимы 
Абдулкадир Инан да Троицкийҙағы “Рәсүлиә” мәҙрәсәһендә уҡыған. 
Шулай ук Башҡортостанға киң билдәле Мөжәүир хәҙрәт, Шәмиғол 
хәлфә лә Зәйнулла ишан шәкерттәре.

һуңғы йылдарҙа, йәмғиәтебеҙҙә дингә мөнәсәбәт үҙгәреп, Зәйнулла 
Рәсүлевтың ул замандағы хеҙмәте, роле яңынан ҡаралып, үҙ баһаһын
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алды. Шәхесебеҙ тураһында матбуғат биттәрендә мәҡәләләр күренә 
башланы. Уның хаҡында Калифорния университеты профессоры Хәмит 
Алғар, беҙҙең башҡорт ғалимцарыпан Илшат Насыров [3, 11], Ғайса 
Хөсәйенов [10], Рәшит Шәкүр [12, 13], Әхәт Сәлихов [8, 9], 
журналистарҙан Сәлмән Ярмуллин [14, 15], Рәүеф Насыров [4-7] яҙып, 
әүлиәбеҙҙең исемен яңынан күтәрҙеләр.

Хәмит Алғарҙың “Шәйех Зәйнулла Рәсүлев -  Нәҡшбәндиә 
суфыйсылыҡ тәриҡәтенең Волға-Урал регионындағы һуңғы бөйөк 
шәйехе” тигән ғилми мәҡәләһен (1992), шулай уҡ, Зәйнулла ишандың 
үҙенең 1899 йылда беренсе тапҡыр Ҡазанда, Б.А. Домбровский 
типографияһында (ғәрәп телендә) сыҡҡан “Илаһи хәҡиҡәт”ен һәм 
“Ш әрәф” типографияһында баҫылған “Мәҡәләти Зәйниә” (1908) исемле 
хеҙмәттәрен рус теленә тәржемә итеп Илшат Насыров үҙенең “Книга 
мудростей” (2000) китабында баҫтырҙы һәм шул уҡ хеҙмәттәрҙе айырым 
“һайланма әҫәрҙәр” (2001, рус телендә) исеме аҫтында сығарҙы. Шулай 
уҡ, Зәйнулла Рәсүлевтың “Әл-фәуанд әл-мөһиммә” (1902), “Троицкий 
ғөләмәсе вә ысулы жәдидә” (1909), “Әлифиә” (1912) тигән хеҙмәттәре лә 
бар.

3.Рәсүлев исеме фольклор менән дә бәйле. Ул уҡытҡан “Рәсүлиә” 
мәҙрәсәһе шәкерттәренең йәй айҙарында халыҡ ижадын йыйыуҙары ла 
билдәле. Был хаҡта Р. Насыров: "... Ш әкерттәрҙең ҡайһы береһе һәүәҫкәр 
тамашалар ҡуя, ҡалала үткәрелгән “Шәреҡ кисәләре”ндә ҡатнаша, ә 
йәйен улар халыҡ йолаларын, ауыҙ-тел ижадын йыйып йөрөй” -  тип 
яҙғайны (Башҡортостан. -  1994.- 16 март).

З.Рәсүлев хаҡында Р.Шәкүр: “Башҡортостандың күп төбәктәрендә 
уның тураһында һәр төрлө хикмәттәр, легенда һәм риүәйәттәр ғәйәт киң 
таралған. Был хәл бигерәк тә Зәйнулла шәйехтең изге бер зат, әүлиәлек, 
юғары рух эйәһе булыуы менән бәйле” -  тип әйткәйне (Башҡортостан. -  
2003, 29 март). Ысынлап та, Халыҡ араһында Зәйнулла ишан хаҡында әле 
лә төрлө риүәйәттәр һөйләйҙәр. Шуларҙың ҡайһы берен Фәсхетдин 
Сәмсетдин улы Ғайсин (1935 й., Салауат р-ны Мөсәт ауылынан) бәйән 
итте:

“Беҙҙең олатай Ямалетдин старшинаның улы Солтан Троицкта 
мәҙрәсәлә уҡыған йылдарында Зәйнулла ишандың шәхси күсере һәм 
инкасаторы булып хеҙмәт иткән, кәрәк саҡта парикмахеры ла булған. 
Солтандан һуң Зәйнулла ишандың күсере булып беҙҙең ауылдан 
Ибатуллин Хәбиб йөрөгән. Улар икеһе лә унда уҡыған булалар. Солтан
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бик бөхтә булған, гел хуш еҫле майҙар һөртөп йөрөгән, унан шулай тәмле 
еҫтәр сығып торғанына уны ишан бик оҡшатҡан.

Мөхөтдин менән Ғайса олатайҙар ҙа Троицкийҙа уҡыған. Улар ҙа 
Зәйнулла ишан һымаҡ халыҡты дауалаған, әүлиә булған. Зәйнулла ишан 
олатайымдарға йыл һайын килеп йөрөгән. Килгән саҡтарында ябай ғына 
итеп кейенеп йөрөр булған. 1912 йылда беҙҙең ауылда мәсет һалалар, 
шуны йәй асалар, байрамға төрлө ауылдарҙан утыҙлап хәҙрәт килә. Шул 
мәсет асыуға Зәйнулла ишан да килгән. Олатайым Зәйнулла ишан 
кирамәттәре хаҡында күп һөйләй ине:

Ағиҙел аша Өфөнән борам менән сыҡҡан саҡта, кеше үтә күп, тығыҙ 
була. Ҡарт борамға ултырам тип аҙапланғанда уны берәү: “Бар кисеп 
сыҡ!” -  тип этеп төшөрә. Халыҡты аптыратып, Зәйнулла ишан йылға 
өҫтөнән борам менән йәнәш атлай ҙа сыға. Йылғаның теге ярына сыҡҡас, 
халыҡ уны һырып ала. Хәйер бирергә, доға ҡылыуын һорарға тотоналар. 
Ҡарт уларҙың хәйерен алмай. Биргән аҡсаларын һыуға һалырға ҡуша. 
Тимер аҡса батмаһа, ҡағыҙ аҡса батһа ғына алам, ти. Киреһенсә 
булғандарын бер яҡҡа баҫырға ҡуша. Бер нисә кешенән генә хәйер ала, 
уларҙы икенсе яҡҡа баҫтыра, был кешеләрҙең изге булыуҙары тураһында 
әйтә. Башҡаларҙың аҡсалары тау булып өйөлә. Уларға: “Гонаһтарығыҙҙы 
ярлыҡаһын өсөн Аллаһы Тәғәләгә доға ҡылығыҙ!” -  ти.

Икенсе бер риүәйәт буйынса, батша Зәйнулла ишанды Мәскәүгә 
саҡыра. “Бөтә халыҡ һине изге тип әйтә, шуны һынар өсөн саҡырттым”, -  
ти. Батша Зәйнулла ишанды йыландар, юлбарыҫтар, арыҫландар ябылған 
ситлеккә индерә, быны халыҡ йыйылып карап тора. Йыртҡыстар 
Зәйнулла ишанға теймәй, ҡулын ялай. Зәйнулла ишан уларҙың 
баштарынан һыйпап, доға ҡылып сыға. Шунан ул батшаға: “Хәҙер 
“святой” һаналған поптарыңды индер!” -  ти. Йыуан-йыуан сиркәү 
поптарын арыҫландар шунда уҡ өҙгәләп ырғыта.

Батша Зәйнулла ишанға бер үтенес менән мөрәжәғәт итә. Диңгеҙҙә 
бер ай элек бер карап юғалған була. Уның ҡайҙалығын, нимә булғанын 
һорай. Зәйнулла ишан, караптың өйрөлмәгә эләккәнен, бер урында 
өйрөлөп тик йөрөүе, ундағы кешеләрҙең барыһының да йоҡоға 
талғанлығы хаҡында әйтә. Доға уҡый һәм, карап оҙаҡламай ҡайтыр, ти. 
Ысынлап та, күпмелер ваҡыттан һуң карап ҡайта. Иҫән ҡайтҡан кешеләре 
ниндәйҙер мөғжизә менән өйрөлмәктән сыға алыуҙары хаҡында 
һөйләйҙәр” [1,2].

208



Шулай уҡ Фәсхетдин Сәмсетдин улы Ғайсин Зәйнулла ишандың 
тормошондағы тағы бер ваҡиғаны, Аҡмулланың вафат булғанын әйткәне 
хаҡында ла ҡыҫҡа ғына риүәйәт һөйләне: “Аҡмулла дөрөҫлөк тураһында 
шиғыр яҙғас, уның дошмандары күп булған, шуға уны Миәс янында 
үлтергәндәр. Зәйнулла ишан уның дуҫы, әүлиә булғас, уны 
үлтергәндәрен өйөндә белеп ултырған: “Их, Аҡмулланы әрәм иттеләр” -  
тигән.

Рәсәй Фәндәр академияһының Өфө ғилми үҙәге ғилми архивында 
Зәйнулла ишанға ҡағылышлы материалдар осрай. Мәҫәлән, “Зәйнулла 
ишан аһлары” исемле ете куплетлыҡ бәйетте һәм тарихын 1981 йылда 
Мәсетле районы Төрөпкилде ауылында Хикмәтов Мөнир Хикмәт улынан 
(1910 й ы л ғ ы )  Н.Д. Шоңҡаров яҙып алған (ҒА., ф.З, оп. 2, д. 876, л. 161— 
162): “Троицк ҡалаһында Зәйнулла ишан булған. Ул төрлө ҡоштоң телен 
белгән. Уға эттәр бер ваҡытта ла теймәгән. Доғаһын уҡып «Өф!» тип 
кенә өрә, эт шунда уҡ шым була икән. Ошоно ишетеп ҡалғас, закон 
кешеләре килә: “Серен төшөндөрөп бир, нисек улай эшләйһең? Беҙҙе лә 
өйрәт! -  тиҙәр. “Мин бер нәмә лә белмәйем”, -  тигән Зәйнулла ишан. 
Быны тотҡандар ҙа алып киткәндәр һәм төрмәгә ултыртып ҡуйғандар, 
ҡайһы бер кеше 26, ҡайһыһы 40 көн ултырған, ти.

Зәйнулла ишан шешә менән һыу алып ҡуя ла тәһәрәт алырға сыға 
икән. Сыға, ингәнен күрмәйҙәр! Инәләр, өйҙә юҡ! Шундай ғилемгә эйә 
булған Зәйнулла ишан. Хәҙер тегеләр уйлай: “Бында бер хәл бар бит! -  
тип, -  Юҡ беҙ быны тотмайыҡ”. Шул көйөнә сығарып та ебәрәләр. Бер 
доғаһы булғандыр инде. Шул төрмәлә, ҡулға алынғас, ул бәйет яҙған:

Мин Хоҙаның бер ғарибе,
Хаҫт1 ҡилди яфаһы.
Күңелемде, күҙемде япты 
Көллө ғәфләт ҡараһы.

Сөнки бән бу йыһанда 
Бәндәләр бисараһы.
Төрлө хәсрәт, уйлар илә2 
Тулды ҡәлбем параһы.

1 Х аҫт (ғ.т.) -  тура килде м әғәнәһендә
2 И лә (төрөк т.) - менән.
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һ ә р  ер бөтмәҫ, һаман арта 
Шул бәғернең яраһы.
Ки әлем кем, заил улмаҫ 
Дошмандарҙың караһы.
Кем ғинәйәт ҡилмаһа ул 
Сағде ғаси бәндәгә.
Ғ аҫил улды аңа даръя 
Шундайын өммәттәргә.

Төрлө юлдарҙы куйыу бән 
Туры булған барсаһы...

Аһ ғәрлектер забун1 булмаҡ 
Бу дошандың ҡулында,
Йәки юҡ һис бер гонаһым.
Күңелем, тәңрем юлында.

Мин дә тиҙ үк менәмен арға2 
Ашап туйһын йәнһеҙ, тәнһеҙ ҡоҙғон,
Алдан барған иранларҙин3 юл һорама,
Ай-ай, дуҫлар, уйламайса хата килма.
Хаҡ зекерени кисә көндөҙ ҡарап ҡилми 
Аһ, дуҫларым, үҙ яныма яфа ҡилдым.

Өсөнсө бер риүәйәтте 2001 йылда Силәбе әлкәһе Арғаяш районының 
Иҫке Субыл ауылында Мөхөбулла Вәлиулла улы Көлсөғоловтан (1923, 
мулла) яҙып алдыҡ:

“Зәйнулла ишан хаж ҡылған. Бохаранан М әккәгә йәйәү өс ай барған, 
өс ай ҡайтҡан. Йәйәү барыуҙың сауабы ҙур. Ҡайтышлай ауылдан ауылға 
зыярат ҡылып, тәсбих тартып, намаҙ уҡып, ҙур ғилемлеккә ирешеп, 
фатихалар алып йөрөй.

Беҙҙең Яңы Субыл ауылында бер ҡатынға килеп инә.
-  Балам, тамағым ҡатты, бер-ике уртлам һыу бирмәҫһеңме? -  тип 

һорай.

1 Забун -  тө р м ә л ә  ултырған кеше, ҡулға алы нған (тотҡон) м әғән әһен дә .
2 А р -ҡ о ш  булып һауаға осор инем.
J И ранларҙин  -б ер ә й  нәҫел, ара иҫемелер бәлки.
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-  Эй, буай, һиңә түгел үҙебеҙгә юҡ әле. Ауылда шишмәләр 
булмағанлыҡтан, халыҡ һыуһыҙ интеккән икән, был катын һыуға бик 
алыҫҡа йөрөгән була.

-  Эй, балам, улайһа силәгеңде ал да минең арттан сыҡ.
Ҡатын силәген ала ла Зәйнулла ишан артынан китә.
-  Ошонда һыу булһа, яраймы? Ошонда һыу булһын, -  тип доғаһын 

уҡып, таяғы менән ергә төртә. Төртөүе була ерҙән һыу урғылып сыға. Бер 
аҙ бара ла тағы ергә таяғы менән төртә, тағы, тағы... Шулай биш 
урындан һыу урғып сыға. Бында, Иҫке Субылға йәйәү килә. Араһы алты 
саҡрым. Бында ла өс ергә төртә. Шунан китә һары  ауылына, Ҡоншак 
яғына, шулай сәфәр ҡылып йөрөй. Унан ҡалған шифалы шишмәләрҙе 
хәҙер “Ишан шишмәләре,” -  тип йөрөтәләр.

Шулай, милләтебеҙҙең бөйөк улы әле һаман да, халҡыбыҙҙың йөрәк 
түрендә йәшәй. Зәйнулла ишан балаларына ла матур дини тәрбиә, ислам 
ғилемен биргән, хатта әүлиә кимәленә тиерлек үҫтергән. Уның улы 
мөфтөй Ғабдрахмандың да (1881-1950) кирамәттәр күрһәткәнлеге 
билдәле. М әҫәлән, 2007 йылдың июль айында Асҡын районында, ғилми 
экспедиция ваҡытында бер аҡһаҡал менән таныштым. Ул да тыйп 
медицина алымын (тын юлы менән өшкөрөп дауалау ысулы) белә, үҙ 
ғүмерендә 17 әүлиә менән күрешкән шәхес булып сыҡты. Бабай, 1945 
йылдың октябрендә Зәйнулла ишандың улы мөфтөй Ғабдрахман менән 
осрашып, уның менән бик оҙаҡ һөйләшеп ултырған. Ғабдрахман үҙенең 
Сталин менән күрешеүе хәтирәләре, уға күрһәткән кирамәттәре хаҡында 
бәйән иткән. Ҡаты һуғыш барған осорҙа Сталин Ғабдрахман мөфтөйҙө 
Мәскәүгә саҡыртып ала, “Ғ1исек уйлайһың, кем еңәсәк?” тигән һорау 
менән мөрәжәғәт иткән.

-  Мин истихара уҡыйым әле, ти. Доға уҡый. Унан, “Беҙ еңергә 
тейешбеҙ, приказ бир, артҡа сигенмәһендәр!” -  ти Ғабдрахман. 
Ғабдрахман хәҙрәт Сталинға иман килтерергә, шәһаҙәт әйтергә ҡуша, 
шунан уны Мәскәү тирәләй осороп йөрөткән, доға уҡытып. Аҙаҡ, 
Ғабдрахман уға шулай кирамәт күрһәткәнем өсөн 10 йыл ғүмерем кәмене, 
ти. һуғыш бөткәс, Сталин “һине нисек ризалайым?” -  ти. Ғабдрахман: 
“Миңә бер нәмә лә кәрәкмәй, динде нығытыр кәрәк. Мосолмандарға 
йыл һайын хаж ҡылырға мөмкинлек бирегеҙ” -  тип һорай. 1945 йылда 
мөфтөйҙөң “Дин дәрестәре” тигән китабын сығарырға ярҙам итә [6]. 
Шулай итеп, аталы-уллы Рәсүлевтар ил, милләт киләсәген хәстәрләгән 
көслө шәхестәр булып үҫеп етә.



Зәйнулла ишан бөтә ғүмерен Аллаһы Тәғәләгә хеҙмәт итеүгә 
арнаған, шулай уҡ үҙ халҡының да, ислам динен ныҡ тотоп, иманлы 
мөьмин мосолман булып йәшәүен теләгән. Шулай изге ниәттә йәшәгәне 
өсөн бөгөнгө көндә уның хаҡында халыҡ араһында матур риүәйәттәр 
һаҡланған да инде.
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УДК 070 Ильясов С.М. (Комсомол ҡасабаһы,Учалы районы)

Әүлиәләр вариҫы

Бейек тауға менгән һайын офоҡтоң дә сиге алыҫлашҡандан алыҫлаша 
барып, күрем ерҙәр киңәйгәндән киңәйә. Яҡшы тәғлимәтле кеше менән 
һөйләшһәң дә шулай уҡ күңел киңәйә. Ерҙәшебеҙ Зәйнулла ишан Рәсүлев 
та үҙенең бейек, тауҙай ғилеме, зиһене менән кешеләрҙең күңел офоғон 
киңәйткәндер. Уның тормош юлын, мәғрифәтселек, табиблыҡ 
алымдарын, дин тәғлимәтенең серҙәрен тәрәнерәк төшөнөргә ярҙам 
иткән ғәмәлдәрен, иҫтәлектәрҙе тергеҙеү, киңерәк асыу, бөгөнгө 
йыйындың төп маҡсатылыр моғайын. Уны яҡшы аңлау өсөн, Зәйнулла 
ишан Рәсүлевтең тормош юлын өйрәнеү, уға булған һәр баһаны, 
иҫтәлекте йыйыу, туплау, һөйләү үҙе бер ҙур рухи ҡиммәткә эйә булыу 
тигәнде аңлаталыр. Ул осорҙа ғилемдең, бигерәк тә донъяуи фәндәр 
белеменең халыҡ араһында түбән булыуын иҫкә алғанда, ишандың 
ҡылған ғәҙәти ғәмәлдәре ҡараңғылыҡтағы ҙур бер сатҡы яҡтылығы кеүек 
булған. Быға миҫал булып, ишандың шәкерттәре һәм мөриттәре булып, 
унан белем һәм ғилем алып, киләсәктә төрки донъяһында һәм үҙ халҡы 
рухиәтендә киң билдәлелектә эйә булған шәкерттәрҙең күп булыуы 
дәлил. Дин тәғлимәтенең тармаҡтарын өйрәнеү, "ысули жәдидә" тип 
аталған төрки телендә яңыса уҡыу -  донъяуи фәндәрҙе өйрәнеү, буласаҡ 
шәхестәрҙең күңел офоғон киңерәк асҡан. Белемдәре ғилемгә әйләнер 
өсөн рух нуры, рух яҡтылығы керетелгән. Кешенең шәхескә әйләнеүе 
өсөн оло бер шарт, рухлылык булыуын белгән ишан. Сөнки рух маҡсат 
тыуҙыра. Маҡсат ғәмәл ҡылдыра. Ш әкерттәренә фәнни ғилем, милли рух 
өрөүсе, яҡтылыҡ биреүсе бер сыуал булған атаҡлы ерҙәшебеҙ. Ислам 
тәғлимәтен бик тәрән аңлауы, һәр сүрәһен яттан белеүе, ғәҙәти тормош 
ағышына бәйләп уны фәлсәфәүи күҙлектән дә аңлата белеүе, халыҡтарҙы 
шаҡ ҡатырған. Зәйнулла ишандың ислам тәғлимәтен тәрән белеүе, бәлки, 
тик беҙҙең төбәктәлер, хәҙерге тел менән әйткәндә яңы институт 
хафизлык, карыйлыҡ институтын барлыҡҡа килтергән. Беҙҙең көнсығыш 
Табындары мөхитендә элек ҡарый булып танылған Мөхәмәдяр хажи һ.б. 
билгеле. Улар Ҡөрьән Кәримдең барлыҡ сүрәләрен яттан белеү менән 
генә сикләнмәгән, һ әр  сүрәне аңлата, мәғәнәһен төшөндөрә лә алған. 
Тере ҡарыйҙарҙы күреп хәтерләргә беҙҙең осор кешеләренә лә насип 
булды. Боронғо тарихты әле лә һаҡлаған Әүлиәләр ерләнгән тау
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итәгендә урынлашҡан Иҫке Байрамғол ауылында йәшәй ине Ҡарыйҙар. 
Халыҡ уларҙы "Оло Ҡарый, Кесе Ҡарый" тип йөрөттө. Оло Ҡарый 1955- 
1957-се йылдар самаһы, ә Кесе Ҡарый 1965-се йылдар тирәһе гүр эйәһе 
булды. Ҡарыйҙарҙың исеме Әүбәкир һәм Ауриялам ине. Аталары 
Иҡдисам хәҙрәт тә Ғайса Рәсүль менән ағалары Зәйнулла ишандың 
мөриттәре була. 1904-се йылдар самаһында Әүбәкир, әҙ генә һуңыраҡ 
1910-1913-се йылдарҙа Ауриялам ҡарый ҙа ишанда шәкерт була. Хәйер 
һуңғы карыйҙарҙы был мәжлестә ултырыусылар ҙа иҫләйҙәр, һүҙемде 
ҡеүәтләрҙәр. Киләсәк ишандың рухи донъяһының нескәлеге, тойғоло 
булыуы уның хозур тәбиғәт ҡосағында "Ер кендеге" өҫтөндә аҡ донъяға 
килеүендәлер, уның бишегендә тирбәләнеүендәлер моғайын. Мейәс, Уй, 
Әй һыуҙарының Урал араһынан һарҡып сығып баш алыуын күп 
күҙәткәндер буласаҡ әһел.

Уйташ, Әңкә, һары  гүр, Ҡомас, Ирәндек армыттары ла уға бөтмәҫ 
рух өргәндәр. Ғалимдың эске ҡараштарына иманлык, төрки донъяһына 
бөтмәҫ-төкәнмәҫ бирелгәнлек һәм тәрән иманыу һалған тағы ла бер 
сығанаҡ бар. Ул, Көнсығыш табын ҡәбиләне халҡына ғына түгел, бөтә 
Урал алды, себер уйһыулығы, төнъяҡ Ҡаҙағстан иленә ислам тәғлимәтен 
таратыу өсөн тән-йән, Памир-Ам-Ир тарлауыҡтарынан килеп яңы 
тәғлимәт таратыусы сәйәхәтсе әүлиә хажилар.

Әүлиә тауының Ҡибла яҡ үңерендә ерләнгән Рамаҙан әүлиә һәм тау 
башына ерләнгән Мөхәммәт Миһнән Алүҫә әүлиәләр һалған рухи 
ҡиммәттәр. Ишандың оло шәхес булып ҡамиллашыуына төп сәбәпсе 
булғандыр моғайын. Зәйнулла Рәсүлиҙең бала саҡтағы ҡарашына тағы ла 
бер осраоҡ тәрән эҙ һала алған. Ул ислам тәғлимәте эсендә тыуған, әммә 
беҙҙең ерҙә әле тәрән тамыр йәймәгән тәриҡәт - суфыйсылыҡ тәриҡәте.

Әле Зәйнулла Рәсүлиҙең был тәриҡәттә мөриттәр алыу баҫҡысына 
етеүгә байтаҡ ара була. Ул бала осорҙа ғәҙәттәге көндәлек тормош 
мәшәҡәттәренән зиһене менән бик оҫта тороусы фәрүиш Вәкит Уау 
дизхиа тигән аҡыл эйәһенең, киң күңелле, тәрбиәүи алымлы һәм төплө 
белемле Аҙиасура ишандың вәғәздәре, халыҡ араһындағы абруйҙары уға 
ҙур йоғонто яһап күңелен тетрәндергән, имандың картталары Рәсүл, 
уның атаһы Муса, Байрамғолдоң да шундай уҡ данлыҡлы рух эйәләре 
булыуы тураһында риүәйәттәр йәшәне.

Мәрхүмә инәйем Хәтимә Сәлимгәрәй ҡыҙының оло картталары 
Сәхәүетдин мулланың, Харама һәм Бураманың Аҙнасура, Уау Вәкит 
Муса һәм Байрамғол хәлфәләр менән бер ауаздаш кешеләр булыуы миңә
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мәғлүм. Ҡыҙаҡандарҙый, Әй йылғаһы араһындағы Ямаҙы армытына 
һыйынып ултырған Ямаҙы, Ялауҙы, Ятабай, Аҡ-Таш, Етегән Үрге һәм 
Түбәнге Әй, Өраҡы уйыраҡтары яндырыла. Урал тауы аша Уй башына 
төшөп, Табын-Барындарҙан ҡуртымға алынған ергә килеп яңы нигеҙ 
ҡорғас ҡына ырыу бер аҙ тын алғандай була. Уларҙың Әй буйын 
ҡалдырып Уй башына сығыуының ике сәбәбе бар. Беренсеһе 1735-1740 
йылдарҙағы ихтилалдарҙа әүҙем ҡатнашыуҙары һөҙөмтәһендә 
"Бунтовчищьи ерҙәрҙе" отбирать" указына ярашлы ерһеҙ ҡалыуы һәм 
Мосоловтарҙың "Алтын-Тамаҡ" - Золото-Устье еренә ҡыуып килтерелгән 
килмешәктәргә ҡалған ерҙәрен дә талап алыуы. Шул ғәҙелһеҙлек һәм 
михнәттәрҙе кәметеп, күреп үҫкән Зәйнулла, әлбиттә үҙ халҡының 
аҡаңып күңеленә ҡалмай булмағандыр.

Шәкерттәренә милли рух өрөү еле, тап шул яҡтан, Әй һыуы 
туғайҙарынан Уй башына килгән, был бәхәсһеҙ.

Зәйнулла исемле малайҙың тыумыштан үҙенә хас булған тәбиғи 
сифаттары, тәрән хәтер, зиһен, зирәклек, күдәмлек һәм маҡсатҡа 
өлгәшеү ынтылышының көслө булыуы ла, тышҡы йоғонтолар менән 
ҡушылып уның булмышын ғәйәт бер ҙур иретмә-һынташҡа әйләндерә. 
Бына шул сифаттар: кеселеклелек, кешелеклелек, ғилем, тел һәм зиһен, 
зирәклек, сәйәсәтлек, тәғлимәтлелек, йомартлыҡ уның оло рух эйәһе 
булыуын дәлилләй.

Иман тураһындағы мәғлүмәттәр оло быуын кешеләрендә бер ҙур 
рухиәт булып йәшәп килһә лә, осор сәйәсәтенә буйһоноп тынып ҡалдыҡ.

Уға булған ҡыҙыҡһыныу хәҙерге йәмғиәт даирәһе тарафынан 
маҡсатҡа ярашлы һәм ғилми күҙлектән баһалар өсөн, моғайын, был тәүге 
йыйылған мәжлес. Барлыҡ төрки донъяһына, рухиәтенә ни тиклем тәрән 
хеҙмәт итеүен әле генә аңлай башланыҡ ахыры. Ишандың шәкерттәре үҙ 
төбәгендә лә аң-белем биреү әлкәһендә әүҙем эшләй. Улар әле ғәрәп 
графикаһына күскән осорҙа ла төп мөғәллимдар булып ҡала.

Туңғатар олоҫонан хәлфә Мырҙахан Ҡарамышев, хәким мулла 
Вильданов, Закир һәм Шакир Исхаковтар һ.б. халыҡҡа 1930-1935-се 
йылдарға тәүге яңы уҡытыусылар әҙерләүҙә лә тос өлөш индерәләр.

Дини тәғлимәтте тәрәнерәк өйрәнеү маҡсатында Нәҡшбәндийә 
тәриҡәтен тәфтишләп вәғәҙ итеүҙәре күңелдәре тар, үҙенән күп белеүен 
күрә алмаусы ҡыҙғансыҡ кешеләр уға дошманға әүерелә. Ишандың 
белеме лә ғәҙәти тормош ҡанундары эсендә әлегә тиклем фән әлкәһендә 
лә бик үк аңлайышлы булмаған сифатҡа эйә булыуы бөтә мөхитте шаҡ
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ҡатыра. Уның абруйы арта. Тормошта ысынбарлыҡты тәшкил иткән 
мөғжизәле ваҡиғалар әле лә тере.

Миңә оло ҡарттай булған Сәхәүетдин мулла Ҡарамшин 1832-се 
йылғы булып Зәйнулланың йәштәше, ҡорҙашы була. Улар бер ҡарашлы 
булһалар ҙа Сәхәүетдин һөргөндә булмағас, Зәйнулла Вологда яғынан 
ҡайтыуына ярайһы уҡ мал-мөлкәт йыйған була.

Рухташына ике һауын һыйыр, өс бейә, ваҡ малдар бирә үрсемгә.
Ҡарамшиндар сығыштары менән Ҡутайғилде ҡартталары 

ултырағынан булһалар ҙа уландары Ҡорама ауылын нигеҙләп, унда мәсет, 
мәҙрәсә төҙөп им ам лыҡ ҡылалар.

Троицк-Ос-Тамаҡ янындағы һанар ауылының Ғәббәс улы 
Хәбибулланы, хәҙер инде унда йәшәгән Зәйнулланы һәм Ҡораманан 
Сәхәүетдин мулланы Арғаяш яғына табын ауылына ҙур мәжлескә 
саҡыралар. Өс ғаилә өс ҡибетле (рессорлы) арбала киләләр мәжлескә. 
Ҡайтҡанда өсөһө лә Мейәс баҙарына килеп туҡтайҙар. Ул был итеп сәй 
эсеп алғансы өс ат та арбалары менән юғала. Хәйеровтарҙың балалары үҙ 
аттарында Хәбибулла менән Зәйнулла ғаиләһен Троицкийгә, ә 
Сәхәүетдинде Ҡорамаға килтерәләр.

Зәйнулла ишан Мейәстә хушлашҡан саҡта Хәбибулла ишанға ла, 
Сәхәүетдин муллаға ла аггарҙың икеһе өйҙәренә ҡайтып киләсәген әйтә.

Ай ярым етеүгә Сәхәүетдин мулланың ҡары аты егеүе менән үҙе 
ҡайтып керә. Арбаһы булмаһа ла Хәбибулла ишан Ғәббәсовтың да аты үҙ 
аллы ҡайта. Тик Зәйнулланың ғына аты ҡайтмай. Аҙаҡ ул был хаҡта: 
гонаһлыларҙың балалары күп, уларға атты хәйер итеп бирҙем тейер. Бер 
йыл үткәс асыуҙы баҙарына килеүселәр мәсеткә, Зәйнулла Рәсүлиҙең 
вәғәздәрен тыңларға керәләр. Ишан ғибәҙәт кылыусылаға ҡарап тора ла: 
"Беҙҙең арала гонаһлы кеше бар", -  ти. Халыҡ ян-яҡҡа һәм бер-береһенә 
ҡараша. Оҙаҡ ҡына тынлыҡтан һуң берәү аяҡ өҫтө баҫа ла: "Ғәйепле кеше 
мин, ғәфү итегеҙ" -  тип үтенә. Зәйнулла ишан уның ғәйебен 
ҡарамайынса:" Ҡараһының ботонда һәнәк, ә һарыһыныҡында ҡусҡар 
тәкә мөгөҙө өтөлгәйнеме? -  тип һорай. -  Эйе, эйе, тип дөрөҫләй ғәйепле.

-  һин үҙ юлыңа кире ҡайтырға килгәнһең. Халайыҡтар, йәмғиәтебеҙ 
менән ғәфү ҡылайыҡ. Ул гонаһтарын юйырға килгән", -  ти.

Баҡһаң ул элек христиан динен алған ноғайлы булып, үҙ тәғлимәтенә 
ҡайтырға ниәтләп мәсеткә килгән мосафир булған. Зәйнулла ишандың 
исемен нисек тә булһа тергеҙер ниәте менән беҙ ерҙәштәр тик ятманыҡ. 
1990-сы йылдар башында империяның халыҡтарға үҙ аллыллыҡ вәғәҙә
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һүҙе сығыу менән Зәйнулла ишан һәм ҡустыһы Ғайса ахун ерендә, Әүлиә 
тауы, Әүеш күле буйында 29 ауыл вәкиленең оло йыйынын үткәрҙек. Уға 
Мейәс, Уяск казактары ла килде, һүҙ үҙ идаралыҡ, сәйәсәт, рухиәт 
тураһында барҙы. Ҡарарҙар ҡабул ителде. Шунда беҙ Зәйнулла ишанға 
таҡтаташ һәм башҡа рухиәт һәм сәнғәт мәсьәләләрен ҡарарланыҡ.

Был эш менән күп йөрөргә тура килде. Иҫтәлек ташы ҡуйҙырыуға 
беҙҙең менән ихласлыҡ биреп йөрөгән аҡһаҡалыбыҙ Социалистик хеҙмәт 
геройы мәрхүм Рамаҙан атай Ниғмәтүллин, тарих фәндәре кандидаты 22 
март 2008 й. гүр эйәһе булған ерҙәшебеҙ Аҡбулат (Әлим) Ғәбделбарый 
улы Зарипов ҙур әүҙемлек күрһәттеләр. Ауыр тупраҡтары еңел булһын. 
Беҙҙең оло йыйын тураһында һәм уның ҡарарҙарын Республиканың 
"Башҡортостан" гәзите битендә 1993 й. 7 август № 150 һанында ерҙәшебеҙ 
Рәсих Лоҡмановтың "Беҙ тамырһыҙ ағас түгел" тигән ҙур мәҡәләһе донъя 
күреп, бөтә республика был турала белде.

Шул уҡ 1993 йылдың октябрь айында Салауат Юлаевтың ырыуҙашы 
Сәғитйән Ибраһимов "Яйыҡ" гәзитендә "Зәйнулла ишан" исемле төплө 
мәҡәлә яҙҙы. Унан һуң 1994 йыл "Башҡортостан" газетаһының 46-50-се 
һандарында ерҙәшебеҙ, билдәле яҙыусы Рәүеф Насировтың "Ишан илен 
ҡурсалай", Ә. Зариповтың "Эй, Яйыҡ йорт, Яйыҡ йорт" китабындағы 
хәтирәләре, Ғәлим Хисамовтың "Арҙаҡлы башҡорттар" серияһында 
Ғ айса ағай Хөсәйеновтың, Рәшит Шәкүрҙең хеҙмәттәре донъя күрҙе.

Районыбыҙ сәсәне Әхмәҙиә ағай ҙа "Зәйнулла ишанға мәҙхиә тагж" 
әҫәрендә:

Зәйнулла ишан Рәсүлиә, Рәсүлиә 
Бар мосолман халҡы һиңә башын эйә.
Бөгөн беҙҙең арабыҙға ҡайттың тағы 
Ҡыуаныстан баштарыбыҙ күккә тейә, -

тип яҙҙы.
Зәйнулла ишандың исемен мәңгеләштереү маҡсатында ислам 

ҡанундарын боҙмайынса уны мәғрифәтсе, табип, рух остазы тип танып, 
әрүәхен ташта мәңгеләштереү маҡсатҡа ярашлы.

Ишандың бер туған ағаһы Фәткулланың улы, халҡыбыҙға атаҡлы 
Ғайса йырын мираҫ иткән, рус армияһының генералы, 1904-1905 йылғы 
рус-япон һуғышы ҡаһарманы Ғайса ахун Рәсүлевтең дә шул төбәктә 
ерләнгәнен күҙ уңында тотоп уның да исемен Зәйнулла ишан менән 
йәнәш мәңгеләштереү сараһын күреү сауаплы эш.
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Ғөмүмән, Әуеш, Әүлиә тауына һәм шишмәһенә йыл һайын 
меңәрләгән кешенең килеүен иҫәпкә алып, уның күлен һәм тирә яғын 
курсаулы тәбиғәт биләмәһе итеп, иғлан итеү әүлиәләрҙе 
мәңгеләштереүҙең төп сараһы булыр ине. Әлбиттә унда мәсет төҙөү күҙ 
алдында тәүге бурыс. Гигиена һәм санитария ҡағиҙәләрен күҙәтеүҙе 
маҡсат итеп, Әүлиә шишмәһенең өҫтөн таш-таҡта менән ябып, һыу алыу 
өсөн таш улак ҡуйыу бик тә кәрәкле.

Әүлиәләр, Зәйнулла ишан, Ғайса ахун иҫтәлегенә ғибәҙәт ҡылыу 
талаптарын булдырыу ҙа мотлаҡ. Был рухи байлыҡтарҙы һаҡлау һәм 
яҡлау өсөн ул төбәккә иҫәбенә бер инструктор етәксе-ҡарауылсы 
билдәләү, күлде ҡурсалау бурысын йөкмәтеү ҙә осор талабы. Дәүләт 
тарафынан ҡурсаулыҡ ҡануны булғанға тиклем, быйыл уҡ йә район 
советы депутаттары ҡарары, йә хәкимиәт башлығының бойороғо менән 
уны тормошҡа ашырыу зарур. Сөнки тәбиғәт һаҡлау ул рух һаҡлау.

Төбәгебеҙҙәге тарихи урындарҙы һәм тәбиғәтен ҡурсалау, бәлки, 
етди бағыусыларҙы йәлеп итеүгә этәргес көс булыуы ла ихтимал.

УДК 070 Имашева Ғ. (Учалы ҡалаһы)

Оло ҡарттайым Зайнулла Ишан Рәсүлев тураһында

Зәйнулла Ишан Рәсүлев -  минең ҡәртнәйем (өләсәйем) Рәбиғаның 
атаһы. Минең атайым Имашев Әхмәт Имашев Әхтәм һәм Рәбиғаның 
улы. Рәбиға ҡәртнәйем Зәйнулла ишан һәм Хәҙисәнең ҡыҙы, Хәҙисә 
беҙҙең Учалы районы Кәрим ауылы ҡыҙы.

Зәйнулла ишандың Троицк ҡалаһындағы "Рәсүлиә" мәҙрәсәһендә 
минең ҡарттайым -  Әхтәм, Мулдаҡай ауылы кешеһе, уҡыған. Сығышы 
менән ул ярлы ғаиләнән булған, мәҙрәсәләге бай шәкерттәргә хеҙмәт 
итеп, үҙенә уҡырлыҡ һәм йәшәрлек аҡса эшләп алған. Йәй көндәрендә 
ҡаҙаҡ далаларына сығып китеп, уларҙың балаларын уҡытып йөрөгән. 
Ҡарттайым бик һәләтле һәм тырыш шәкерт булған. Зәйнулла ишан 
Әхтәмде бик оҡшатҡан һәм уға үҙенең ҡыҙы Рәбиғаны кейәүгә биргән. 
Рәбиға ла ошо мәҙрәсәлә уҡыған. Әйтергә кәрәк, "Рәсүлиә" мәҙрәсәһе 
бик алдынғы уҡыу йорто була. Заманында "Ваҡыт" гәзитендә "Рәсүлиә" 
мәҙрәсәһе -  иң ҙур уҡыу йорто тип яҙыла. Ул 1896 йылда асылған.
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Дини фәндәр менән бер рәттән бында математика, рус теле, 
география һ.б. предметтарҙы ла уҡыталар.

Ҡарттайымдың мәҙрәсәһендә башҡорт халыҡ шағиры Мәжит 
Ғафури, ҡаҙаҡ әҙәбиәтенә нигеҙ һалыусы Солтанмәхмүт Торойғылов, 
күренекле ҡарағалпаҡ шағиры Ажинияз Ҡасыбай кеүек бөйөк кешеләрҙең 
белем алыуы үҙе күп нәмә тураһында һөйләй.

Рәбиға ла ошо мәҙрәсәне тамамлай, Әхтәм -  хәҙрәт, Рәбиға -  
абыстай булып, үҙҙәре үлгәнсе ошо ауылда йәшәйҙәр. Йыш ҡына атҡа 
ултырып, Троицкиға ишанға ҡунаҡҡа баралар, тығыҙ аралашып 
йәшәйҙәр. Ишан бик ҡунаҡсыл, йомарт кеше була. Ул ҙур, яҡты өйҙә 
йәшәй. Троицкиға килгән заманының алдынғы зыялылары уның өйөнә 
инмәйенсә, ишан менән осрашмайынса китмәй.

Шулай ҡарттайым менән ҡәртнәйем бер барғандарында Бакиров 
тигән бер аҡһаҡ бай сауҙәгәр ҡарттайымдан уның әсән хаж ҡылыуын 
үтенә. Әхтәм ҡарттайым уның үтенесен үтәй, хажға барып ҡайта.Ул 
ҡайтҡас, Бакиров рәхмәт йөҙөнән Мулдаҡай һәм Илсеғол ауылдарында 2 
мәсет, ҡарттайым менән ҡәртнәйемә өй һалдыра, Мулдаҡай ауылы 
зыяратын таш ҡойма менән уратып алдыра.

1902 йылда ошо өйҙә атайым Әхмәт тыуа. Беҙ -  атайымдың алты 
балаһы ла -  ошо өйҙә тыуып, шунда үҫтек.

Ҡарттайым хажға икенсе тапкыр -  был юлы үҙе әсән -  барып 
ҡайта.Ошо барыуында бик күп китаптар алып ҡайта. Ғөмүмән, уларҙың 
өйөндә бик бай китапхана була.

1937 йылда Мөхәмәт бабайымды (атайымдың бер туған ағаһын) ҡулға 
алып, атып үлтергәс, беҙҙең ҡаршы өйҙә йәшәгән Исрафилов Ҡадир 
бабай, бөтә китаптарҙы арбаға тейәп, Мулдаш ауылы яғына алып 
китә.Ул китаптарҙы ни эшләткән -  яҡҡанмы, күмгәнме -  бер кем дә 
белмәй, һуғыш башланғас, Ҡадир бабай һуғышҡа киткән һәм әйләнеп 
ҡайтмаған. Шулай итеп, беҙгә ҡарттайым менән ҡәртнәйемдән бер 
ниндәй ҙә ҡомартҡы ҡалмаған.

Алда әйтеп үтеүемсә, атайым Әхмәт тә "Рәсүлиә" мәҙрәсәһендә 
уҡыған. Атайымдың инәйемә (Мөхөпъямал Нурманиса ҡыҙы 
Ардыуанова) һөйләгән хәтирәләренән, Зәйнулла ишан бик талапсан 
хәлфә булған. Тәмәке тартырға рөхсәт итмәгән. Бер тапҡыр атайыма
аҡса бирә лә, "Үҙеңә берәй файҙалы нәмә ал " , ти. Атайым ишан өйәнән
сыҡҡас, тыҡрыҡҡа борола ла, киоскынан тәмәке һатып ала. Быны күреп
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торған ишан уны үҙенә саҡырып ала ла, тиргәп яңағына һуғып ебәрә. 
Атайым был һабаҡты ғүмеренә онотмай - үлгәнсе тәмәке тартманы.

Атайым "Рәсүлиә" мәҙрәсәһенән башҡа юғары уҡыу йортонда 
уҡымаған, әммә бик уҡымышлы кеше ине, русса бик яҡшы белә ине. Бик 
юғары вазифалар биләгән, Башҡортостандың елкә комитетында икенсе 
секретарь, 30-сы йылдарҙа Төркиәлә Башҡортостандың илсеһе, Әбйәлил, 
Ҡариҙел райондарында беренсе секретарь вазифаларын башҡара.

Рәбиға ҡәртнәйем дә бик уҡымышлы абыстай булған. Мин бәләкәй 
саҡта әбейҙәр: "Ҡәртнәйең бик аҡыллы, бик уҡымышлы, таҙалыҡты ярата 
торғайны, бик бөхтә булды", -  ти торғайны. Ул күрәҙәсе лә ине. 1921 
йылдағы аслыҡты алдан күрә алған, халыҡты иҫкәртә килгән. Зәйнулла 
ҡарттайым һымаҡ ул да гипноз менән дауалай белгән.

Донъялар боларғас, граждандар һуғышы ваҡытында, ҡәртнәйем атҡа 
ултырып Мейәскә күршеһе Ғибаҙулла мулла менән ҡатыҡ һатырға бара. 
Ҡәртнәйемдең алтын-көмөш биҙәнеү әйберҙәре, камзулында алтын, 
көмөш аҡсалар тегелгән була. Мейәстән ҡайтҡан саҡтарында уларҙы 
Көсөк ауылы эргәһендә өс һыбайлы көтөп тора. Ҡәртнәйемдең бөтә 
ҡиммәтле нәмәләрен талап алалар, үҙен атып үлтерәләр. Ҡарттайым да 
ҡәртнәйемдән һуң оҙаҡ йәшәмәй, донъя ҡуя.

Атайым партия сафына инә,яҙып киткәнемсә,юғары вазифалар 
биләй. Үкенескә ҡаршы,ул йылдарҙағы эше, тормошо тураһында бер 
документ та ҡалмаған. Мөхәммәт бабайымды ҡулға алғас, уның ҡатыны 
һылыубикә әбейем өйҙә ҡалған. Юлай менән Айрат ағайыма бөтә 
документтарҙы яғырға ҡуша. Атайым бик ҡаты ауырып китә һәм бер нисә 
йыл Өфөлә дауалана.

1942 йылда дауахананан сығып, Белорет ҡалаһына тиклем поезд менән 
ҡайта. Был ваҡытта Юлай ағайым (Юлай менән Айрат -  атайымдың һәм 
уның беренсе ҡатыны Сәкинәнең улдары) Белоретта ФЗО -  ла уҡып 
йөрөй. Атайым уны эҙләп таба, Юлай ағайым, уның бергә уҡыған 
иптәштәре үҙҙәренә бирелгән икмәктәрен йыйып, атайыма бирәләр. 
Атайым йәйәүләп, Белореттан Мулдаҡайға (180 км самаһы) ҡайтып етә. 
Икмәге бөткәс, еләк, төрлө үләндәр ашай.

Ауылда уны буш өйө ҡаршы ала. Өйөндәге бөтә нәмәне 
ауылдаштары ташып алып бөтә. Өйҙә бер ҙур һандыҡ һәм ҙур фикус гөлө 
генә тороп ҡала. 13 йәшлек Айрат ағайым, Мөхәммәт бабайымдың 
балалары Нилүфәр һәм Беренсөн булған.
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Атайымдың тормош юлының яцы бите башлана. 40 йәшлек атайым 
ошо ауылда йәшәгән 17 йәшлек ҡыҙ Мөхөпъямалға әйләнә. Ауылда 
төрлө вазифалар биләй -  колхоз рәйесе, фермала мөдир. Пенсияға 
сыҡҡас, алтын йыйыуға рөхсәт ҡағыҙы алып, старатель булып алтын 
йыуа. Атайым менән инәйемдең дүрт балаһы тыуа: Әсғәт, Ғәйнизин, 
Әкрәм, Әшрәф.

Бөгөнгө көндә Айрат менән: Әсғәт ағайымдар -  гүр эйәләре. Юлай 
ағайым менән мин -  ҡыҙҙары Ғәйнизин -  Учалыла йәшәйбеҙ, Әкрәм 
менән Әшрәф -  Өфөлә.

Юлай ағайым шофер булып эшләне, һуғыш инвалиды, хәҙер хаҡлы 
ялда. Мин Башҡорт дәүләт университетының филология факультетының 
рус бүлеген тамамланым. 20 йыл (пенсияға сыҡҡансы) Учалы мәғариф 
бүлегендә инспектор, методист булып эшләнем. Әкрәм менән Әшрәф 
икеһе лә әле нефть институтын тамамланылар, икеһе лә әле эшләп йөрөй.

Үкенескә ҡаршы, атайым үҙенең тормошо, Зәйнулла ҡарттайым 
тураһында беҙгә бер нәмә лә һөйләмәне, яҙып та ҡалдырмаған. Үҙе мулла 
булып уҡып сығыуы, ишан ейәне, хәҙрәт улы булыуы арҡаһында бик күп 
михнәттәр күрә, күп ялыуҙар яҙалар уның өҫтөнән. Шуға ла: “бер нәмә 
лә белмәгәндәре хәйерле”, -  тигән ул инәйемә.

Беҙ бәләкәй саҡта атайым тәҙрәләрҙе одеялдар менән ҡаплап, 
урындыҡта намаҙ уҡый торғайны. Беҙ уға ҡарап ултырабыҙ-ултырабыҙ ҙа, 
уның һымаҡ тубыҡланып, эйелеп, уның хәрәкәттәрен ҡабатлай 
башлайбыҙ. Бынан һуң атайым намаҙ уҡыуын да ҡуйҙы.

Ризаитдин Фәхретдинов Зәйнулла ишан тураһында былай: "Зәйнулла 
ишандың тормош юлы ул бер шәхси кешенең генә тормошо түгел, ә 
беҙҙең тарихыбыҙҙың бик күркәм мөлдәренең береһе", -  тип яҙҙы.

УДК 930 Исянгулов Ш .Н. (г.Уфа)

«Ведомости о числе приходов и духовных лиц» как  исторический 
источник (на примере Стерлитамакского уезда Уфимской губернии)

В ЦГИА РБ в фонде Оренбургского Магометанского Духовного 
собрания (Ф. И-295) хранятся многочисленные «Ведомости о числе 
приходов и духовных лиц» по различным губерниям. Особенно много их 
отложилось по Уфимской губернии.
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В основном эти ведомости содержат в себе следующие сведения: 
название приходской мечети (с указанием соборная ли она или 
пятивременная), названия населенных пунктов, относящихся к приходу, 
наличие учебного заведения при мечети, год постройки мечети, число 
прихожан (мужчин и женщин), фамилии, имена и отчества 
священнослужителей с указанием начала и конца их службы. Например, в 
одной из таких ведомостей, составленной, по нашему мнению, в конце 
1870 -  начале 1880-х гг., даны следующие сведения по Стерлибашевской 
мечети: «мужчин -  472, женщин -  454, медресе -  30;

имам и мударрис Мухаметхарис Тукаев, назначен к должности указом 
Оренбургского губернского правления от 20.10. 1845 г. № 14816;

имам и мударрис Мухаметхарас Тукаев, назначен указом от 31.08. 
1856 г. № 6808;

муэдзин Лотфулла Харисов, назначен указом от 16.03. 1873 г. № 1193» 
[1, Л. 204 об 205].

«Ведомости» в основном отложились в десятой описи 
вышеуказанного фонда. Имеются они и во второй, третьей, 
четырнадцатой описях фонда. Ведомости составлялись (особенно по 
Уфимской губернии) практически за каждый год по губерниям, иногда по 
уездам (в кантонный период -  по кантонам). Начало их составления 
относится к 1830-м гг. Сохранились они в большинстве с начала 1850-х по 
начало XX в. В них содержатся данные по мусульманскому духовенству, а 
также по строительству и открытию мечетей. В ранних «Ведомостях» 
отмечались и отдельные категории населения, относящиеся к приходам. 
Например, в «Ведомость о числе мечетей, духовных лиц и прихожан 
Стерлитамакского уезда Оренбургской губернии за 1862 г.» включено 
кроме прочего число прихожан по сословиям. Например, «д. Старо- 
Яушевой, соборная мечеть, башкир: мужчин - 75, женщин -  81; 
государственных крестьян: мужчин -  30, женщин -  35; мурз: мужчин -  92, 
женщин - 98» [2, Л. 5].

В отдельных ведомостях встречаются сведения о содержании, которые 
муллы получали от своих прихожан. Такие данные имеются в «Списках 
духовных лиц, мечетей и приходов за 1851-1854 гг.»

К примеру: «д. Балыклы, 1-я соборная мечеть, прихожан - 250.
Из тептярей Абдулкаюм Абдрахманов, имам (с 14.01. 1837 г.), 

получает содержание: от 5 до 15 рублей серебром.
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Муазин и мугаллим-сабияи из башкир Усман Ишбулдин (в должности 
с 20.06. 1851 г.), содержание: от 3 до 10 руб. серебром.

Из тептярей имам и мударрис Абдулгазис Абдрахманов, в должности 
с 05.12. 1853 г., по недавно временному поступлению в это звание не 
получает» [3, J1. 104].

Также в некоторых ведомостях есть сведения о медресе и числе 
учеников, обучающихся в них.

Особой ценностью обладают ведомости, хранящиеся во второй описи 
фонда. Дело в том, что сведения, которые даются в делах данной описи, 
обладают высокой степенью достоверности.

Например, дело № 5 этой описи включает в себя сведения конца XIX 
начала XX вв. Основные данные в нее были вписаны в 1900-1901 гг. 
Однако в ведомости фиксировались и все последующие изменения, 
произошедшие в той или иной махалле, вплоть до 1924 г.

По Стерлитамакскому уезду Уфимской губернии в данной ведомости 
имеются сведения о 348 мечетях (включая городские 5 мечетей). Не 
указаны годы постройки у 47 мечетей (13,5 %), указаны не точно -  у 2 (0,6 
%). По шести мечетям (1,7 %) имеются сведения об их перестройке. Одна 
мечеть (0,3 %) была вновь построена, 2 (0,6 %) -  преобразованы в 
соборные. По косвенным данным можно установить год постройки 5 
мечетей (1,4 %). У остальных 285 (81,9 %) мечетей указаны годы их 
постройки. Эти данные показывают, что 7 мечетей (2,0 %) были 
построены в XVIII в. Самой ранней мечетью оказалась первая 
Сайрановская Азнаевской волости, построенная в 1725 г. 64 мечети (18,4 
%) были построены в 1801 1865 гг., в 1865-1900 гг. -  105 (30,2 %), в 1901 
1916 гг. -  81 (23,3 %), в 1917-1924 гг. - 22 (6,3 %). Наиболее достоверными, 
несомненно, являются сведения, в которых указан указ Уфимского 
губернского правления, разрешение департамента духовных дел 
иностранных исповеданий МВД России, резолюция Центрального 
Духовного управления мусульман (в советское время) на постройку 
мечети. По некоторым мечетям имеются более подробные сведения. 
Например, в д. Хабибуллино Гирей-Кипчатской волости соборная мечеть 
существовала с 1836 г. Об этом свидетельствовал приговор прихожан от 9 
марта 1901 г. [4, Л. 124 об.].

Несомненно, приводимые сведения следует сверять с другими 
источниками. Многие документы по открытию мечетей сосредоточены в
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четвертой описи того же фонда Оренбургского Магометанского 
Духовного собрания (Ф. И-295).

Приведем лишь один пример. В упомянутом выше деле № 5 отмечено, 
что соборная мечеть в д. Аючино Стерлитамакского уезда была построена 
в 1844 г. [4, JI. 183 об-184]. Однако по имеющимся дополнительным 
источникам можно установить, что соборная мечеть в данной деревне 
существовала уже в 1791 г. В 1791 и 1792 гг. к мечети были определены 
указные мулла и азанчей. Спрашивается, почему же в начале XX в. сами 
жители (или мулла) указали 1844 г. как год постройки мечети. Дело в том, 
что в 1851-1852 гг. аючинцы перенесли мечеть на новое место. Данное 
событие и сохранилось в памяти жителей как постройка новой мечети 
(возможно, имело место и обновление некоторых частей здания мечети, но 
это не отражено в документах) [5, с. 59-60; 6, Л. 1-3, 26-26 об, 31-31 об.].

Ценные сведения в ведомостях можно получить о мусульманском 
духовенстве. В основном, как уже отмечалось, в них фиксировались 
фамилии, имена и отчества священнослужителей с указанием начала и 
конца службы. Реже имеются сведения о смерти того или иного духовного 
лица. Например, при второй Стерлитамакской мечети к началу XX века 
состоял «Хайрулла Абдулхабиров, 81 год, имам-хатып и мударрис. 
Утв[ержден] Ук[азом Уфимского губернского правления] от 15 июля 1844 
г. № 1625» [4, Л. 2 о б -3; 1900 г. -  81 год = 1819 г. Хайрулла Абдулхабиров 
родился в 1819 г. и стал мударрисом в возрасте 25 лет]. Здесь год смерти 
мударриса не указан. Дополнительные сведения о нем мы можем 
обнаружить в работе Р. Фахретдинова: «Хайрулла бен Габдулхабир... был 
имамом в городе Стерлитамаке, умер в триста двадцать третьем году (1323 
-  1905) 5 мая в возрасте 86 лет» [7, с. 108]. Таким образом, мы убеждаемся, 
что ведомость сообщает нам достоверные и точные сведения не только о 
начале службы духовного лица, но и о его возрасте.

Другой пример. Имам 1-й Утяковской мечети Мухаметкафий 
Кутлузаманов, дед 3. Валиди, умер, по одной из ведомостей, 14 августа 
1895 г. [8, с. 135; 9, Л. 306 об-307]. Эту же дату называет и Р. Фахретдинов 
[7, с. 125].

Сравнение архивных документов с работой муфтия Р. Фахретдинова 
свидетельствует также о высокой степени достоверности приводимых 
сведений последнего.

В ведомостях также имеются сведения о духовных лицах после 
революции 1917 г. Например, Залялитдин Мухамедзакиев Султанбеков,
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утвержденный имамом Муллакаевской соборной мечети Архангельской 
волости 8 декабря 1911 г., как отмечено в ведомости, умер в Сибири [4, Л. 
65 об-66]. Точная дата смерти не указана. Думается, что данное событие 
произошло в годы гражданской войны.

Младший брат 3. Валидова Абдулбарей Ахмедшин Валидов (так в 
документе), родившийся 19 июня 1894 г., был утвержден в должности 
имама второй Кузяновской мечети Петровской волости 26 июля 1917 г. 
Его отец являлся имам-хатипом той же мечети с 16 сентября 1893 г. 
[4, Л. 125 об-126].

Таким образом, в ведомостях имеются сведения о мечетях и 
официальных духовных лицах при них. Их изучение за различные годы 
помогает воссоздать историю конкретной мечети, дает важнейшие 
сведения о мусульманских священнослужителях. Некоторые ведомости 
еще в дореволюционные годы были опубликованы [10; 11; Эти ведомости 
наименее информативны]. Ныне же перед исследователями встает задача 
введения ведомостей в научный оборот и их опубликования.
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УДК 930 Ишбердина Г.Н. (г.Уфа)

Зайнулла Расулев в воспоминаниях А.-З.Валидова

Роль личности Зайнуллы Расулева в истории тюрко-мусульманских 
народов Российской империи конца XIX начала XX вв. велика в силу 
размаха его просветительской деятельности. Он был известен как 
мыслитель-философ, теолог и просветитель. В сложившейся системе 
социальных взаимоотношений той эпохи сформировались те 
общественные предпосылки, которые выдвинули его на историческую 
сцену как духовного лидера мусульман Урала и Поволжья, это отмечает и 
профессор Калифорнийского университета Хамид Алгар: «бесспорным 
лидером среди шейхов Халидия в Волго-Уральском регионе был башкир 
Шейх Зайнулла Расулев [2]. Его деятельность свидетельствует о 
продолжавшемся влиянии братства Накшбандийа на башкир и татар до 
30-х годов XX века.

Среди мусульман было много приверженцев суфийских орденов 
В1акшбандийа и Ясави. К ордену Накшбандийа принадлежал шейх 
Зайнулла Расулев, последователями которого были отец Ахмет-Заки 
Валидова Ахметша, дяди Хабибназар Сатлык и брат отца Вали. На 
примере своего отца и дервиша Муллагула А.-З.Валидов показал, в чем 
состояли различия между этими орденами. Так наряду с Ахметшой, 
который читал зикр своего ордена беззвучно, мы обнаруживаем 
исполнителя громкого зикра (многократного упоминания имени Аллаха 
вслух) среди приверженца суфийского ордена Ясави, к которому 
принадлежал дервиш Муллагул. Принципиальное же расхождение, по 
мнению исследователя арабо-мусульманской философии И .Р.Насырова, 
заключалось в следующем: «Мусульманский мистик-суфий стремится, 
следуя по суфийскому пути («тарика») и проходя этапы «стоянок» и 
«состояний», достичь высшего типа бытия «джабарут», то есть слиться с 
Богом... Суфии настаивали на возможности постижения божественной 
истины, пусть и в мистической форме» [3].

Уровень образования в мусульманских учебных заведениях до конца 
XIX в. был чрезвычайно низким. Большая часть учебной программы 
отводилась предметам вероучения, изучению, а точнее, механическому 
зазубриванию арабского языка и молитв; учащимся не давались 
практические знания. С конца XIX в. началась реформа мусульманской
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школы. Первое медресе нового типа открыл в 1884 г. в Бахчисарае Исмаил 
Гаспринский, родоначальник и идеолог джадидизма. В борьбе с 
кадемизмом джадидисты преобразовали старые медресе в современного 
типа школы, вводя «усуль-джадид» вместо «усуль-кадим»*.

К началу XX в. новометодные школы получили широкое 
распространение и на территории Башкортостана, это были чисто 
джадидистские школы, где вероучение было вытеснено из программы 
обучения. Существовали также школы, в которых кроме вероучения, 
родного языка и арифметики, преподавались также зачатки истории, 
географии, естествознания и других. Одним из таких учебных заведений 
того времени было медресе Зайнуллы ишана «Расулия», в котором 
обучались башкиры, татары и казахи.

В 1908 году в татарской прессе появились статьи, приписываемые 
улемам (т.е. мусульманским ученым и теологам) города Троицка, включая 
Зайнуллу Расулева, где отстаивался взгляд, будто фонетический метод 
входит в противоречие с религиозными предписаниями. Но в феврале 
того же года Зайнулла Расулев, вместе с тремя учеными из Троицка, 
опубликовал опровержение, указывая, что фонетический метод был 
принят как в медресе "Расулия", так и в других медресе Троицка, еще с 
1893 года. Он даже выразился, что ученые Троицка не имеют возражений в 
вопросе расширения программы медресе за счет включения светских 
(нерелигиозных) наук при условии, что основой учебного курса будут 
оставаться дисциплины по изучению Корана и сунны (науки, изучающей 
деяния и высказывания пророка Мухаммеда). Брошюра, в котором была 
опубликована фетва (решение по религиозно-юридическому вопросу) 
Зайнуллы Расулева и его коллег, была неоднократно переиздана и стала 
решающим фактором в повсеместном внедрении нового фонетического 
метода в конце первого десятилетия XX века [2].

Большой вклад в развитие идей исламского ренессанса конца XIX 
начала XX вв. внес Зайнулла Расулев. Им был подготовлен целый ряд 
учеников-мюридов, которые стали верными проводниками его идей, в их 
числе Галимжан Баруди, Сабиржан Хасани, Ризаитдин Фахретдинов, 
Ахметшах Валидов -  отец Ахметзаки Валидова.

В своих мемуарах А.-З.Валидов уделяет внимание мусульманскому 
духовенству начала XX века с которыми их семья поддерживала

* «усуль» - метод, «кадим» - стары й, «джадид» - новый -  арабские слова.
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отношения: «Все они владели арабским и фарси, обладали глубокими 
религиозными познаниями, относились к ордену суфизма, восходящего к 
исламскому философу конда XIV, начала XV веков Накшбанде 
Мухаммеду, все они держали медресе и чтение книг являлось их 
повседневным занятием. Самым учеными из этих мулл были Зайнулла- 
ишан из Троицка...» [1; 17].

Подчеркивая особую роль Зайнуллы ишана в формировании 
духовных и нравственных ценностей молодого Валидова, отмечается: 
«похвала глубоко почитаемого всем нашим народом шейха сильно на 
меня подействовала, ободрила и наполнила вдохновляющей силой. Если 
бы не было всего этого, всех тех воодушевляющих меня событий, жизнь 
моя, возможно, прошла бы мимо науки» [1; 50].

Общественно-гуманитарная наука у мусульманских народов 
Российской империи начала XX в. не получила должного теоретико
методологического развития. Это связано, прежде всего, с тем, что в 
российские высшие учебные заведения того времени для получения 
образования принимались в основном православные. Получившие 
образование в религиозных учебных заведениях - медресе, мусульманские 
ученые были недостаточно подготовлены. Этим объясняется и отсталость 
общественно-гуманитарного знания у этих народов. Тем не менее плеяда 
общественных и религиозных деятелей осуществила духовный и 
культурный подъем мусульманских народов в конце XIX - начале XX вв.

В качестве мецената Зайнулла Расулев помог с изданием 2-х томной 
истории Мурата Рамзи «Талфик аль-ахбар» («Сборник сообщений и 
преданий о казанских, булгарских и татарских правителях и событиях, с 
ними связанных»). Это историческое произведение было написано 
шейхом Муратом Рамзи, башкиром по национальности, который учился в 
Бухаре, но затем осел в Хиджазе (в Саудовской Аравии). Эта работа была 
напечатана в Оренбурге в 1907-1908 гг. Работа до сих пор не переведена с 
арабского языка и поэтому вводится в научный оборот только в кратком 
изложении И .Насырова: «Надо отдать должное шейху: несмотря на свою 
склонность разделять исторические предрассудки своего времени, он уже 
давал достаточно глубокий социально-экономический анализ политики 
царских властей в ходе колонизации башкирских земель, совершенно 
справедливо критиковал натравливание одних тюркских народов на 
другие. В частности, Рамзи детально описывает использование царскими 
карателями татар и казахов для подавления башкирских восстаний и
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горестно вопрошает: как могли одни мусульмане (татары и казахи) 
поднять оружие на единоверцев башкир? Но тут же сам отвечает, что 
согласно обещаниям петербургских властей, земли казненных и изгнанных 
башкирских повстанцев отдавались татарам и мишарам, участвовавшим в 
подавлении названных выступлений» [133].

Сразу после своей публикации книга М.Рамзи была расценена 
цензурой как оскорбление императора Александра III и Русской 
православной церкви и как подстрекательство мусульман против русских 
вообще. «Несмотря на то, что автор был вынужден отдельные 
критические мысли выражать завуалировано, произведение это было 
смелым и вдохновило меня обратиться впоследствии к истории тюркских 
народов» [1; 84]

В мемуарах Валидов повествует о дальнейшей судьбе сочинения Рамзи 
которое царское правительство запретило -  слишком резко написал он о 
притеснении Россией мусульман. Расходы по изданию этой книги оплатил 
шейх Зайнулла из Троицка. Некоторую часть экземпляров ему удалось 
уберечь от конфискации, и он разослал их своим мюридам для 
распространения [1; 57]. Несомненно, он разделял мнение автора книги о 
том, что целью русских властей является лишение мусульман всех путей 
получения научных знаний и исследований, кроме единственного пути — 
из рук русских, с ясной целью — обратить мусульман в христианство.

Ахмет-Заки Валидов при написании своего труда «Истории тюрок и 
татар» (1912 г.) заимствовал структуру работы Мурада Рамзи. Это 
отмечает И .Насыров: «Структура его книги совпадает со структурой 
книги Мурата Рамзи. Речь идет не о плагиате. Несомненно другое 
молодой А.Валидов опирается на книгу М.Рамзи, являющуюся плодом его 
15-летнего труда». При написании своей работы Валидов опирался также 
на труды зарубежных и русских востоковедов таких, как Леон Каен, 
В.В.Бартольдт, Н.И.Кареев и др. Таким образом труд А.-3.Валидова по 
истории тюрок стал первым светским учебником для джадидистских 
школ.
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УДК 070 Мөхәммәт Ғәлләм (Өфө калаһы)

Зәйнулла Рәсүлев эшмәкәрлегенең әһәмиәте
(ҡайһы бер уйланыуҙар)

Боронғо юнандың мәшһүр шағире Ғүмәрҙе һәр ҡайһыһы үҙенеке 
һанар өсөн Грецияла ете ҡала низағлашҡан имеш. Был -  халыҡта 
нәҫелдән-нәҫелгә һөйләнеп килгән бер боронғо риүәйәт. Ихтимал, ул ете 
ҡала һәм ундағы низаһ-фәлән булмағандыр ҙа, ләкин был риүәйәт 
боронғо халыҡта олуғ кешеләрҙе иҫкә төшөрөү һәм ихтирам итеү ғәҙәте 
булғанын күрһәтә. Нисә мең йылдар буйына изгегә һаналып килгән был 
ғәҙәт мосолман халыҡтарында ла бар.Ш әриғәт буйынса фарыз булмаһа 
ла һәр мосолман кешеһе олуғ зат донъянан китһә, өс, ете һәм ҡырҡ 
көнөндә уны иҫкә төшөрөп, уға рухи яҡынлашып, йыйылып мәжлес яһай. 
Мәйеттең рухына доға ҡылдыра. Уның үҙ ғүмерендә ҡылған эштәре, 
яҡшылыҡтары зикер ителеп, дини хаятыбыҙҙан булған бер ғибәҙәт ғәмәл 
ҡылына.

Үткән быуаттың 1917 йылында Зәйнулла ишан Рәсүлев вафат булды. 
Зәйнулла ишан -  мосолмандарҙың олуғ бер кешеһе, абруйлы дин 
эшлеклеһе булғанлыҡтан, быйыл 4 июлдә хөрмәтле шәхесебеҙҙе иҫкә 
алабыҙ.

Был тантанала беҙ Зәйнулла ишандың нәсихәттәрен, риүәйәттәрен 
һәм яҙмаларын уҡып, араларҙы ентекләп белергә тейешле. Уның яҙған 
һүҙҙәрендә ниндәй мәғәнәләр, ниндәй кинәйәләр йәшеренеп ята? Дин 
ғалимының күңеле нимәләр әйтергә теләгән? Бына беҙ шуларҙы ентекләп 
тикшерергә тейешбеҙ, тип беләм.

Зәйнулла Рәсүлев халыҡ араһында, Ырымбур губернаһының Урал 
арты ауылдарының береһе булған Аҡҡужа ауылы мәсетендә имам булараҡ 
хеҙмәт күрһәтә. 1859 йылда Нәҡшбәндиә суфыйсылыҡ мәҙхәбенә ҡабул 
ителә. Ул ысын мәғәнәһе менән шан шәрәфле дин эшлеклеһе, мөдәррис, 
юғары мәҙәниәтле ишан була. Троицк калаһы мәсетенең имамы булараҡ,
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уның ҡаршында яңы ысул менән эшләүсе уҡыу йорто -  “Рәсүлиә” 
мәҙрәсәһен аса. Ошо хеҙмәттәре менән Зәйнулла ишан Иҙел-Урал 
төбәктәрендә йәшәгән мосолман уҡыу йорттарына хас булған 
“йәдитселек” хәрәкәтен ҡеүәтләндерә.

Ҡыҙғанысҡа ҡаршы мөхтәрәм шәхес Зәйнулла ишан Рәсүлев хаҡында 
беҙҙең быуын кешеләре бер нәмә белмәй үҫте. М әктәптә уҡығанда ла, 
башҡа уҡыу йорттарында белем алғанда ла уға бәйле ниндәй ҙә булһа 
мәғлүмәткә эйә булманыҡ. Инде уның шәхсийәтен таныуҙы һәм 
танытыуҙы рухи бурысыбыҙ, тип һанарға хаҡлыбыҙҙыр.

Усаҡтан йылылығын, нурҙан яҡтылығын, ағастан күләгәһен, тән- 
йәнебеҙҙән рухыбыҙҙы айырыу мөмкин булмаған кеүек, илаһи ҡөҙрәт 
менән мәҙәниәт донъяһына күңелдең иң нескә ҡылдарын тибрәткән аҡыл 
эйәләребеҙҙең тәьҫиренән айырылыу мөмкин түгелдер. Дини хаятыбыҙға 
үҙенең тарихы, башҡарған хеҙмәттәре менән Зәйнулла ишан рухы беҙгә 
ләззәтле хыялдар, яңы илһамдар бирәлер.

Зәйнулла ишан исеме -  ислам дине өсөн күрһәткән ғәйрәтен, 
ҡөҙрәтен хөрмәт итеүселәр алдында шан-шәрәфле бер исем ул. Уның 
ҡалдырған мираҫы, тәрән фекерҙәре беҙҙең өсөн мөһим философик, 
әхлаҡи-этик, педагогик сығанаҡ булып тора.

Мәғлүм булыуынса ул күп шәкерттәренең яҙмышында эҙ ҡалдыра. 
Шуларҙың береһе -  Башҡортостандың халыҡ шағиры Мәжит Ғафури 
суфыйсылыҡ нигеҙҙәренә таянып, “Мулла һибәтулла бин шәйх Зәйнулла 
ән-Нәҡшбәндийә хәҙрәттәренең мәрҫиәһе” тип исемләнгән мәрҫиә ижад 
итә:

Ҡиәмәт көн насип итә күр тиҙерәк,
Аллаһым, һин мөнәүәр ит йөҙөн...

Был яҙманан күренеүенсә, М.Ғафури Зәйнулла ишан йоғонтоһонда, 
алланан ҡурҡыу һәм буйһоноусанлыҡты йәнде ҡотҡарыуҙың иң яҡшы 
сараһы тип иҫәпләй. Йәш быуында иман, әхлаҡи тотанаҡлылыҡ 
тәрбиәләүҙе, уға камил белем биреүҙе ул беренсе планға ҡуя, иң изге 
бурыс һанай.

Ғәзиз вә ғәзәмәтле Зәйнулла Рәсүли ғәлийәнәбтәре! Артында 
ҡәҙереңде белгән тәҡдирҙәр бер милләт, бер йәшлек ҡалдырҙың, улар 
һинең әҙеңдән үтәсәк.
Рухың шат, ерең Йәннәт булһын!
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Зәйнулла-ишан мәктүптәре

Әлеге ваҡытта архивтарҙа һәм китапхана фондтарында Зәйнулла- 
ишан Рәсүлевкә бәйле байтаҡ яҙма сығанаҡ һаҡлана. Шулар араһында, 
әлбиттә, Зәйнулла-ишандың үҙ ҡулы менән яҙылған ҡомартҡылар 
айырым урын тота. Рәсәй Фәндәр академияһы Өфө фәнни үҙәге 
архивында уның өс хаты -  мәктүбе һаҡлана. Беҙҙең көндәргәсә уларҙың 
береһе -  баҫма, ҡалған икеһе ҡулъяҙма-автограф рәүешендә килеп еткән.

Баҫма рәүештә һаҡланған хат -  хронологик йәһәттән иң элгәргеһе. 
Ул ишан хәҙрәт вафат булғас уҡ, йәғни 1917 йылда, Риза Фәхретдинов 
әҙерләп сығарған “Шәйех Зәйнулла хәҙрәттең тәржемә-и хәле” (“Шәйех 
Зәйнулла хәҙрәттең тормош юлы”) исемле китапҡа индерелгән. Хатты 
Зәйнулла Рәсүлев 1872 йылдың 29 июнендә үҙе һөргөндә булған Вологда 
губернаһы Никольск ҡалаһынан Бөгөлмә ҡалаһында йәшәүсе мулла 
Ғәбделғафур Мөлөковҡа адреслап яҙған, текст эсендә автор өҫтәп яҙған 
йәнә бер хатты мулла Әхмәтйән Шәмсетдин улына тапшырыуҙы үтенә.

Мулла Ғәбделғафурға яҙған һүҙҙәренән Зәйнулла-ишандың Орск 
әйәҙе (хәҙерге Хәйбулла районы) Вәлит ауылынан хажи Ғатаулла 
Әбделмаликов менән бергә бик күп ыҙа-михнәттәр сигеп 5 ай буйына 
көслө һаҡ аҫтында Вологда губернаһы Никольск ҡалаһына килтерелеүе, 
унда күпмелер торғас, үҙе янына ҡатынын үтенеп алдыртып, айына 
көмөшләтә 3 һум түләп фатирҙа йәшәүҙәре аңлашыла. Ҡалала фәҡәт 
урыҫтар ғына йәшәүе, уларҙың мосолман кешеһенә дошмансыл булыуы, 
йәшәү шарттарының бик ауыр икәнлеге хаҡында ла яҙа автор.

Ҡомартҡынан өҙөк:
... (Бында) рус арасы, мосолман юҡ, үземез полиция назарында 

(күҙәтеүендә -  М.Н.) торамыз. Ҡәлғәсендән башҡа ергә барырға рөхсәт 
юҡ. Әммә ҡәлгәдә ихтыяран йөрөймез ... Бу ҡәлғә ғәйәт агырлыҡ жай 
(ауыр урында урынлашҡан -  М. Н.), нәрсә ҡиммәт, сыуыҡ, ағач арасы, 
кирәк нәрсә табылмай. Мосолман халкыны мәкрүһ (насар, алама -  М. Н.) 
күрәләр...”

Шулай ҙа хатын тик зарланыуға ғына ҡормаған Зәйнулла-ишан. Уның 
рухы ныҡ, киләсәккә өмөтө ҙур икәнлеге асыҡ тойола хат юлдарынан. 
Бөгөлмәлә, Ҡазанда, Бүздәктә һәм башҡа тарафтарҙа йәшәгән бик күп 
муллаларҙы, мөҙәристәрҙе телгә ала һәм уларға сәләмдәр күндерә. Ул

УДК 930 Нәҙерғолов М.Х. (Өфө ҡалаһы)
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ғына ла түгел, Мөтиғулла иссмлс муллала һаҡланған 3 том “Төхфәт әл- 
әхбаб” (“Дуҫтар бүләге”) тигән китапты кеше аша биреп ебәреүен үтенә. 
Й ә ғ н и  хаттан Зәйнулла-ишандың ҡайһы бер шәхси һыҙаттары, кешелек 
үҙенсәлектәре сағылып ҡала. Уның ихтыяр көсө ҙур булғанлығын, һис 
ниндәй тормош ауырлыҡтарына ҡарамай ғилемгә, белемгә ынтылып 
йәшәгәнлеген тоймау мөмкин түгел.

Ишандың үҙ ҡулы менән яҙылған килеш һаҡланып ҡалған хаттары 
иһә 1892 йылдың 12 майында һәм 17 июлендә Троицк ҡалаһынан Өфөлә 
йәшәүсе икенсе бер күренекле башҡорт мәғрифәтсеһе Мөхәмәтсәлим 
Өмөтбаевҡа төбәп ебәрелгән. Әлеге көндә был мәктүптәр 
М. Өмөтбаевтың Рәсәй Фәндәр академияһы Өфө фәнни үҙәге 
архивындағы шәхси фондында (ф. 22, тсу. 1, һ.б. 1, ҡ. 51-53) һаҡлана. 
Уларҙың тәүгеһендә, йәғни 1892 йылдың 12 майында ебәрелгәнендә, 
Зәйнулла-ишан М. Өмөтбаевтан күптән түгел генә үҙе әҙерләп сығарған 
“Мөҡәддимәт мохтасар тәржемәһе” (“Ҡыҫҡаса (фәнгә) инеш 
тәржемәһе”) исемле китабын алты дана ебәреүен үтенә. Был китап 
мәҙрәсәлә уҡыу әсбәбы итеп ҡулланыу өсөн бик ҡулайлы һәм кәрәкле, 
ти. һуңынан яҙған хатында иһә 3. Рәсүлев почта аша ебәргән китаптары 
өсөн М. Өмөтбаевҡа ҙур рәхмәттәр уҡый һәм ҡайһы бер яңылыҡтар, 
ваҡиғалар хаҡында хәбәр итә. һуңғы хаттан өҙөк килтерәйек:

“ ... Бу тарафта ашлыҡ уңған, яхшы иде. Ләкин бәғзе урында жәрар 
(теләнсе, эшләмәгән кеше -  М.Н.) ашар хәзер боғдай 170 тингә вә солы 
бер сум 70 тингә төште. Ташкент тарафында зур фетнә улған, ишетерсез. 
Бик ҡайғырып торамыз, аһ-аһ-аһ!..”

Был ҡомартҡылар Зәйнулла-ишандың яҙыу стилен, шәхси почергын 
өйрәнеү йәһәтенән дә бик ҡыҙыҡлы һәм ҡиммәтле. Улар авторҙың үҙ 
ғүмерендә бик күп яҙышҡанлығын, яҙыу эшенә ғәйәт оҫта булғанлығын, 
иҫке төрки телен генә түгел, ғәрәп һәм фарсы телдәрен дә яҡшы 
белгәнлеген таныта.

Шулай итеп, Зәйнулла Рәсүлевтең мәктүптәре ишандың тормош 
юлын, ижади бәйләнештәрен асыҡлау йәһәтенән оло әһәмиәткә эйә. 
Уларҙың тарихи ҡиммәте баһалап бөткөһөҙ.
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УДК 930 Роднов М.И. (г.Уфа)

Башкиры на страницах южноуральских газет начала XX века

В 1910-х гг. на Южном Урале существовала достаточно 
многочисленная русскоязычная пресса, от официозных губернских 
ведомостей до частных (коммерческих) изданий. Работавшие в газетах 
журналисты, литераторы, просто сотрудничавшая «пишущая» 
интеллигенция нередко обращались к жизни башкирского народа. Среди 
многообразия публикаций встречаются самые разнообразные материалы. 
В миасской газетке печатается большое стихотворение некоего J1. Исакова 
«Встреча Байрама» [1], верхнеуральские журналисты разоблачают 
махинации в д. Серменево (Инзерское лесничество) [2], а шадринский 
корреспондент говорит о тяжёлом положении башкирской женщины [3]. 
Несмотря на наличие собственной (мусульманской) печати, башкиры 
Зауралья читали русские газеты и даже отправляли туда собственные 
заметки. Первое приложение, где затрагиваются вопросы народного 
образования, явно написано башкиром. Об этом говорит подпись -  
«Жан», видимо, производное от фамилии, типа Мухаметжанов, а также 
выражения автора о «нашей отсталости» и «литературе нашей». 
Русскоязычная пресса также живо реагировала на важнейшие события в 
жизни соседей-мусульман. Например, подробно были показаны похороны 
поэта Акрема Галимова [4], на смерть которого в своей рубрике 
«Листочки» откликнулся известный уральский литератор А. Туркин 
(приложение № 2 ).

Резкое увеличение газетных публикаций о башкирах Зауралья 
происходит после неурожая и голода 1911 г. Многочисленные 
представители русской интеллигенции, участвовавшие в борьбе с 
народным бедствием, стали очевидцами жизни рядового башкирского 
населения. В первую очередь в челябинской прессе появляется целый ряд 
статей и заметок о судьбах, истории, этнографии башкир. Русские 
журналисты стремились понять причины тяжёлого положения 
значительной массы крестьянства, сравнивали социально-экономическое 
развитие разных народов края (приложение № 3). Информация 
региональной периодики до сих пор в весьма слабой степени привлекается 
в исследованиях по истории, культуре, этнографии Южного Урала. Далее 
публикуются отдельные фрагменты из богатого и всё ещё почти
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неизвестного наследия, которое собрали журналисты и литераторы начала 
XX в.

Приложение № 1. «I [росвещение среди башкир».
Благополучие и счастье каждой нации, каждого народа заключается 

прежде всего в воспитании детей, в хороших школах и в литературе -  это 
всем известный факт. Кто же является воспитателями, просветителями 
башкирских детей и молодёжи, каковы их школы и успешно ли 
распространяется литература в деревнях -  вот те вопросы, в ответах на 
которые нужно и искать причины нашей отсталости.

О литературе нашей в другой раз.
Теперь же скажу несколько слов о деревенских медресе, где будущие 

народные просветители -  муллы и мугаллимы проводят дорогое время 
своего детства и юношества. Как известно в каждой деревне есть по 2-4 
мектебе и в каждой волости 1 - 2  медресе.

В некоторых медресе юноши обучаются известное число лет (от 8 до 
1 2 ), а во многих учись хоть до седых волос.

Большинство медресе никакой определённой программы не имеют, 
никакие общеобразовательные науки в них не преподаются, учителями, 
кроме мудариса, состоят старшие ученики. Главные предметы изучения -  
вероучение (шариат), арабский язык, Коран, изречения Магомета и 
чистописание (есть, конечно, среди медресе и такие, в которых, кроме 
вышеуказанных предметов, проходят элементарную арифметику и 
географию, но таких весьма мало, разве на каждый уезд по 2-3 медресе).

Вот и весь багаж "окончившего полный курс" в деревенском медресе и 
имеющего звания педагога и главы прихожан.

С таким знанием вступают в жизнь мулла или мугаллим и начинает 
просвещать народ.

И не удивительно, если мулла, проведший дорогое детство и юность в 
грязной и душной атмосфере деревенского медресе за схоластикой, и 
пропитывается насквозь глупым ишанизмом, по выходе же из него 
начинает решительно выступать против всего того, что ему кажется 
новым, затрагивающим его "полезную деятельность".

Жан».
Верхнеуральский листок. 1913. 26 апреля 

Приложение № 2. Листочки (фрагмент статьи)
В номере от 10 августа 1913 г. «сообщалось о смерти мусульманского 

поэта Акрем Галимова, умершего в гор. Троицке. Покойный состоял
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сотрудником многих мусульманских изданий и был секретарём местного 
журнала "Ай-Кап". [...] Мы знаем мусульманский мир, так сказать, 
больше внешне и только потому, что нам приходится сталкиваться с этим 
миром на деловой почве, на материальных интересах [...] Между тем, 
несомненно, что мусульманская жизнь и мусульманская литература за 
последнее время очень далеко продвинулась вперёд. Мы знаем, что в 
России издаётся уже много мусульманских газет, журналов, есть 
литературные мусульманские имена, есть много мусульманских 
библиотек... Мусульманская молодёжь, несомненно, сильно продвинулась 
в развитии своём, она стремится к самообразованию и к культурным 
ценностям. Допустим, что это явление наблюдается больше в городах, но, 
думается, что в заброшенных башкирских сёлах и деревнях тоже вспыхнет 
огонёк знания [...]

Ведь если мы исторически, так сказать, бросим беглый взгляд на 
прошлое башкирского народа и даже на настоящее, мы -  если только 
можем чувствовать -  должны ужаснуться... Царство вековечного голода, 
унижения, отчаянной нищеты, болезней, дикости!.. Зачем нам говорить, 
что "всё обстоит благополучно", когда стоит съездить только в 
ближайшую башкирскую деревню, чтобы узнать всё на месте. Спокойный, 
трезвый взгляд на веищ гораздо ближе к правде, чем отдалённые гимны о 
процветании башкирских деревень [5] [...]

Я всегда внимательно читаю все корреспонденции о башкирах, 
которые печатаются в местных и иногородних газетах. Очень хочется 
именно уловить и составить понятие о целом, о движении жизни, о 
башкирской среде, в связи с тем, что видел и наблюдал сам, со своей точки 
зрения. Есть много правдивого, конечно, в этих корреспонденциях и 
заметках, но всегда меня бил по душе финал, которым в большинстве 
случаев звучат заметки:

-  Башкиры нерадивы... ленивы и беспечны.
Я думаю, что никогда не следует заканчивать панихидой по живым 

людям потому, во-первых, что забытый народ сейчас нуждается в 
поддержке, а не в отпевании его, во-вторых, слишком смело будет 
напирать на "истину" тот, кто на одном, двух случаях построит "истину", 
которая всем давно известна. В третьих, забывают, что нерадивость, лень 
и беспечность -  великолепные и давние друзья самого русского народа, в 
огромной волне которого рассосался и башкирский народ... Если даже мы 
надели на себя пиджаки и галстуки, тем не менее, по привычкам своим, по
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действиям иногда, которые катятся по Руси изо дня в день, мы далеко 
оставим за собой "дикую Башкирию", у которой есть будущее...

Размер заметки не позволяет развить мысль, и поговорить о башкирах 
придётся ещё. Очень жаль одно, главное, к которому я хотел подойти: нет 
ещё хороших русских переводов с лучших образцов мусульманской 
литературы и бесконечно жаль, что молодой, угасший поэт Акрем 
Галимов останется не прочитанным нами, русскими. Тем более жаль, что 
жил и писал он рядом с нами, волновался мыслями о своём народе, он 
знал его лучше нас. И мысли его оригинальны именно тем, что поэт -  дитя 
своего многострадального народа, у которого тоже брезжут огни...

А. Туркин».
Голос Приуралья (Челябинск). 1913. 15 августа 

Приложение № 3. «У башкир (путевые наброски)
II. "Излишняя" земля

В том, что башкиры не умеют извлекать для себя выгод из природных 
богатств легко убедиться, если послушать их же стариков, знающих 
прошлую и настоящую жизнь башкир.

Во всех тех местах [6 ], где теперь живут башкиры, были некогда 
дремучие, непроходимые леса. За каких-нибудь сто лет от этих лесов не 
осталось ни одного порядочного деревца. Только разве в памяти старых 
людей сохранилось представление о существовании больших тенистых 
лесов, исчезнувших точно "сквозь землю".

Впрочем, об этих лесах говорят ещё предания.
В "Агач-Куле" все башкиры от старого до малого верят в рассказы о 

том, что на том месте, где теперь красуется большое с зеркальной 
поверхностью озеро, был некогда дремучий лес. Но пришло время, и лес 
этот с шумом стал падать на землю, а на его месте начала просачиваться 
вода. Говорят даже, что когда лес рушился, слышен был подземный гул.

Были даже свидетели-башкиры, останавливавшиеся на ночёвку. Им 
пришлось спасаться бегством. И вот с тех пор в "Агач-Куле" стоит 
обширное озеро, а не лес. Причём, башкиры и до сих пор извлекают из 
озера огромной толщины деревья, из которых строят потом крепкие дома.

Само название "Агач-Куль" обозначает "дерево" и "воду" точно такое 
же предание существует и о других озёрах: таково озеро "Карагай-куль" -  
что значит "сосна"и "вода". Этих озёр по всей окрестности так много, что 
они попадаются почти у каждого селения.
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Благодаря обилию озёр, климат здесь в летнее время гораздо мягче и 
влажнее, чем, например, в соседних башкирских волостях. Но зато 
местность удивительно однообразная. Везде голая равнина, кое-где 
покрытая мелкой молодой порослью. Были большие леса, но их башкиры 
выжгли на топливо. О правильном лесном хозяйстве они, конечно, и 
понятия не имеют. В каких-нибудь несколько десятков лет образовалась 
плоская унылая равнина.

Особенно однообразна она зимой. Летом местность оживляется 
озёрами, на которых кишит масса дичи. В ясные солнечные дни на озёрах 
действительно стон стоит, как говорит мой собеседник, от утиного крика. 
Но теперь на этой плоской равнине не видно никаких признаков жизни. И 
замечательно, что это унылое, плоское вполне импонирует бесцветной 
однообразной башкирской жизни. В параллель с обезличением природы 
постепенно стирались и все лучшие краски с вольной башкирской жизни.

Было у башкир когда-то и довольство и простор, а теперь наступило 
что-то до чрезвычайности жалкое. В борьбе за существование они не 
двинулись вперёд, а как будто, даже шагнули назад.

По крайней мере, таковы первые впечатления: в культурном и 
экономическом отношениях башкиры стоят ниже самых обнищалых 
русских крестьян. Голодный год [7] сбросил их вниз ещё на целую ступень. 
Прежде всего, конечно, пошатнётся их экономическое благосостояние. 
Этому будет способствовать не только голод, но и тот факт, что башкиры 
вступили в полосу массовой распродажи своих земель. Башкир поманили 
возможностью иметь в своих руках столько денег, сколько не было ни у 
них самих, ни у дедов и прадедов. В действительности же это те же бусы и 
безделушки, на которые европейцы выменивали у индейцев реальные 
ценности.

Простодушные башкиры продают лучшие свои земли с той наивной 
мыслью, что вырученные от продажи деньги подкрепят их хозяйство.

В этой их мысли старательно укрепляют не только "благожелатели", 
округляющие свои владения за счёт башкирских земель, но и те, которые 
имеют непосредственное "касательство" к башкирским нуждам.

Одним словом, этот "чёрный год" обещает быть для башкир "чёрным" 
в полном смысле этого слова.

Многие башкиры должны получить на руки по сто и по двести рублей. 
Деньги в наше время, конечно, не лишни, но для многих тёмных башкир 
они представят большой соблазн. По башкирским достаткам и понятиям
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сто рублей -  это такая огромная сумма, от которой у него может кругом 
пойти голова. И за эти сто рублей у них можно выманить не только 
половину земель, но и обратить их в вечную кабалу.

Правда, для того чтобы поставить на ноги беднейшего башкира после 
голодной зимы, надо будет не сто, а пять раз по сто рублей. Но дело в 
том, что башкир туг в арифметике.

По расчётам башкира, сотни рублей хватит не только для того, чтобы 
расплатиться за "весь год" с бакалейным торговцем и купить для скотины 
корму, но и на то, чтобы хоть раз в жизни задать "народный" праздник 
для всех правоверных башкир. Пусть тогда на воротах дома висит как 
можно больше бараньих шкур -  в знак особого радушия и гостеприимства 
хозяина, и пусть вся молодёжь несколько дней подряд веселится, пьёт и ест 
за счёт и во славу доброго хозяина!

О том же, что на его долю и на долю его измотавшейся в нужде семьи 
от ста рублей не останется ни гроша, башкир и не задумывается.

Не думая о ближайшем будущем, он тем более не способен предвидеть 
далёкие последствия распродажи "излишней" земли.

А между тем около этой "излишней" земли уже разгорелись страсти и 
идёт явная и подпольная борьба, в которую волею судеб вовлечены самые 
разнородные элементы.

В. Г-ов».
Голос Приуралья (Челябинск). 1912. 9 марта

Литература:
1. Казак (Миасс). 1911. 9декабря.
2. Телефон (Верхнеуральск). 1913.28 апреля.
3. Исеть (Шадриной). 1913. 17 сентября.
4. См.: Степь (Троицк). 1913. Номера за август.
5. Видимо, среди челябинской интеллигенции существовали разные точки 

зрения на современное положение башкир. Некоторые высказывали 
оптимистичные взгляды.

6. Речь идет об окрестностях Челябинска.
7. Говорится о последствиях голода 1911 г. и  покупке земли у  башкир во время 
Столыпинской реформы.
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УДК 930 Сибгатуллина А.Т. (г.Москва)

Ахмед Зияэддин Гюмюшханеви -  духовный наставник 
Зайнуллы Расулева

Зайнулла Расулев является одним из первых и наиболее активных 
распространителей в Поволжье и на Урале учения халидийской ветви 
накшибендийского тариката. Иджазу -  право распространять это учение, 
он получил у османского шейха Ахмеда Зияэддина Гюмюшханеви (1813- 
1893), с которым познакомился в Стамбуле в 1869 г. во время 
паломнической поездки в Хиджаз, прошел курс общения в уединении 
(хальват) с ним, во время которого был посвящен в тайны данного 
суфийского направления. С сентября 1870 г. он приступил к 
распространению халидия в Троицке и вскоре собрал много приверженцев 
в этом регионе1. Шейх Зайнулла Расулев является официальным халифом 
шейха Ахмеда Зияэддина Гюмюшханеви и в генеалогической цепи-силсиле 
тариката накшибендияи-халидия в Турции его имя указывается как 
«Зайнуллах аль-Казани>?. Приводимая нами ниже информация о 
духовном наставнике Зайнуллы ишана поможет глубже понять некоторые 
особенности его взглядов и социальной позиции как религиозного лидера 
Волго-Уральского региона. Ведь именно под влиянием этого 
стамбульского шейха Зайнулла Расулев полностью меняет свои жизненные 
принципы и тем самым входит в противоречивые отношения с прежним 
устадом -  Абдульхакимом Чардаклы -  шейхом муджадидийской ветви 
накшибендия.

Ахмед Зияэддин Гюмюшханеви (Ахмед б. Мустафа б. Абдуррахман 
аль-Гюмюшханеви) родился в 1813 году в местности Гюмюшхане 
Османской империи. Когда ему было 10 лет, его семья переехала в 
Трабзон. После того как старшего брата забрали в армию, Ахмед остается 
единственным помощником отца, который занимался торговлей. Но 
мальчика не привлекала купля-продажа, он усердно хотел продолжить 
свое образование. Заметивший это отец, дал слово отправить его на 
обучение, как только вернется его старший сын. Мечта Ахмеда 
осуществился в 18 лет, когда он с дядей по торговым делам впервые

1 Ш әйх Зәйнулла х әзрәтләрен ең  тәр ж ем әи  х ә л е ,-О ренбург, “ Вакы т” газетасы типографиясе, 1917, 7-12 б.
2 G im diiz Irfan. GiimiifhaneviAhmedZivatiddin (ks.) Haynti-Eser/cri-Tarikat anlayifi veHatidiyye tarikali. Istanbul, 1984,- 
C.157.
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приехал в Стамбул. Узнав о том, что приехал брат из армии, он сразу же 
отказывается вернуться домой и заявляет, что не берет ни куруша из 
семейной казны, надеясь на единственного друга и помощника -  
Всевышнего3. Поступает в медресе Баязид, далее обучается у известных 
шейхов в медресе Махмуд Паша, у которых воспитывались даже 
представители султанского дворца. После тринадцати лет усердных 
занятий богословием и тасаввуфом, в 1844 г. Ахмед Зияэддин получает 
иджаза и начинает свою деятельность как преподаватель религиозных 
знаний и духовный наставник тариката накшибендия в медресе Баязид и 
Махмуд Паша. Наряду с этой деятельностью, он в течение тридцати лет 
активно занимается научной работой.

С учением накшибендияи-халидия Гюмюшханеви знакомится в 1846 г. 
через халифов самого основателя данной ветви Мавляны Халида Багдади 

шейхов Абдуль Фаттаха аль-Укари и Ахмеда б. Сулеймана Арвади. 
Побывав мюридом два года непосредственно у шейха Арвади, 
Гюмюшханеви получает право воспитывать последователей следующих 
суфийских братств, как: накшибендияи-халидия, накшибендияи-
муджадидия, кадирия, кубравия, чиштия, сухравардия, шазилия, дисукия, 
мазхария, рифайия. Всю жизнь продолжает глубоко изучать философию 
этих направлений суфизма, параллельно познавая и светские науки.

В 1858 году шейх Арвади умирает и перед смертью назначает вместо 
себя халидийским шейхом Ахмеда Зияэддина Гюмюшханеви. Но до 1864 
года Ахмед Зияэддин не приступает к своим основным обязанностям, 
находясь в постоянном общении с Абдуль Фаттахом аль-Укари. 
Гюмюшханеви больше привлекали занятия богословской наукой, и как 
раз в это время он пишет свои значительные труды по хадисам. В 1864 г. 
после смерти аль-Укари формирует свое текке -  суфийскую обитель, где 
посвящает мюридов в тайны, зикр, ада6  и сайр-у суток халидийского 
учения. В его системе воспитания «совершенного человека», в отличие от 
других суфийских учений, обращалось внимание и на социальную сторону 
жизни человека, его идеалом был глубоковерующий, трудолюбивый и 
морально чистый человек, умеющий трезво мыслить. Гюмюшханеви 
отрицал бродяжничество, нищету, затворничество и уход от 
общественной активности, в то же время постоянно призывал не 
попадаться в сети этого обманчивого мира; занимаясь мирскими делами,

3 G iinduz irfan . Giiniil$hanevi Ahmed Ziyaiiddin (ks.) Hayati-Eserleri-Tarikat anlayifi ve Halidiyye tanka ft. C .ll-1 2 .
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ни на минуту не забывать о Всевышнем. С целью иметь влияние на 
общество, особенно на правителей и властьимущих, текке Гюмюшханеви 
было построено перед самым центром городского управления. И, 
действительно, шейх Гюмюшханеви своими беседами и наставлениями 
направлял на истинный путь даже самих султанов как Абдуль Хамид, 
Абдуль Азиз* II Абдуль Хамид1. Ахмед Зияэддин Гюмюшханеви вел 
истинно аскетический образ жизни: много работал и молился, мало ел и 
спал, когда ложился спать, стеснялся «перед Аллахом и его Посланником 
вытягивать ноги»1, один никогда не садился за еду. После себя оставил 
важные труды, которые актуальны и сегодня:

1. Рамуз уль-ахадис. Самый известный его труд в области 
хадисоведения.

2. Лявами ‘у л ь -‘укуль. Книга написана в виде комментариев к первой 
книге.

3. Х адис-иарба’ин. Труд написан в жанре “Сорок хадисов”.
4. Джами’ уль- усуль. Труд, посвященный системе воспитания 

мюридов в накшибендийском тарикате.
5. Рух-уль-‘арифин. Труд, объясняющий состояния духа и этапы его 

продвижения по пути к Истине в суфизме.
6 . Маджму’ат-уль-азхаб. Трехтомное произведение, содержащее 

различные вирды, зикры, молитвы и касыда, которые используются во 
время радений основных суфийских братств и их разветвлений и др . 2

Учение Гюмюшханеви шло в ногу со временем. Например, во II 
половине XIX века в период усиления капиталистических отношений в 
обществе, он создает в своем окружении альтернативу государственной 
банковской системе, где существовали проценты на кредиты, собственный 
«сандык», которого условно можно назвать фондом взаимопомощи и 
беспроцентного долга. Эта была благотворительная организация, 
поэтому к Гюмюшханеви обращались представители различных слоев 
населения. Далее за счет этого фонда он покупает типографию и 
организовывает издание книг. Отношение к книгам, кстати, у шейха было 
особое. Он хорошо осознавал значение публичных библиотек в 
формировании личности, и поэтому на собственные деньги построил в 
четырех крупных городах Османской империи библиотеки с 18 тысячами

1 Yilmaz Hiilya. Diinden Bugiine Giiniii^hanevj Mektebi. Istanbul, 1997.- C.59.
1 G iindiiz Irfan. Giijuii^hanevi Ahmed Ziyaiiddin (ks.) Hayah-Eserleri-Tarikat an/ayi$i veHalidiyye tarikati. C.59-60.
2 С м. Там  же. C.87-140.
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книг, ежегодно выделял деньги на содержание этих библиотек и 
контролировал их деятельность. Во время русско-турецкой войны 1877-78 
гг., он со своими последователями через Трабзон приехал в Карс и принял 
участие в событиях того периода, собственным примером и 
наставлениями воодушевляя аскеров, находящихся на фронте3. После 
окончания войны шейх совершил паломничество в Мекку и Медину.

Ахмед Зияэддин Гюмюшханеви, живший в XIX веке, глубоко понимал 
регресс и застой как в суфийской практике и философии в частности, так 
и во всем мусульманском мире в целом. Причину этого он видел в 
невежестве и нарушении моральных норм в обществе. Как ученый- 
богослов и преподаватель-практик, он сумел отдать должное новому 
движению -- джадидизму и в целом поддерживал все прогрессивное, что 
могло способствовать продвижению человечества вперед. Этим он 
доказывал, что накшибендияи-халидия -  не застывшее, не закрытое и 
слабое учение, а довольно гибкая, способная меняться и отвечать 
современным требованиям общества философская система.
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УДК 930 Хабибуллина А.М. (г.Уфа)

Зайнулла Расулев -  в воспоминаниях потомков
Это было в Саудовской Аравии. Шакирды собрались для сдачи 

экзаменов. Учитель им говорит, что из России приедут гости и надо будет 
их встретить стоя. Шакирдам это предложение не понравилось, и они 
между собой договорились не вставать. Но когда раздвинулись стены, и 
оттуда вошли двое гостей из России, все встали от удивления. Одним из 
гостей был Зайнулла.

Быстро прошли годы обучения. Настало время экзаменов. По 
заданию шакирды должны были отгадать, что находится в 40 сундуках, 
помещенных друг в друга. Зайнулла один угадал и описал верно 
предметы, спрятанные в сундуках.

Шакирды, получив образование и соответствующий сан, вернулись в 
Россию. Зайнулла помогал людям, лечил от различных болезней. Слава о 
нем разнеслась по всей округе. Авторитет многих мулл упал. Они 
договорились между собой и послали царю депешу, что в их краях 
появился бунтарь, что он вокруг себя собирает людей и хочет 
организовать восстание против царя. Царь дал указание на арест 
Зайнуллы.

Его посадили в тюрьму. Поместили в камеру, закрыли на замок: 
утром замок был открыт. Послали его в колонию к мусульманам. Он был 
в почете и уважении. Его любили и оберегали. Тогда его посылают в 
колонию к христианам. Там авторитет Зайнуллы еще больше возрос. Его 
буквально носили на руках.

Решили от него избавиться и казнить. Скинули с высокой башни -  он 
спокойно приземлился. Решили бросить его на съедение львам. Их 
специально неделю не кормили и поместили к ним на ночь Зайнуллу. И 
каково было удивление надзирателей, когда утром они увидели живого 
Зайнуллу, поглаживающего по голове львов и приговаривающего: «Мои 
вы хорошие, простите меня, пожалуйста, что из-за меня вас неделю не 
кормили».

Обо всех этих событиях докладывают царю. Тогда царь посылает за 
Зайнуллой черную тройку лошадей, чтобы он излечил его больного сына. 
Когда Зайнулла излечивает сына, царь предлагает ему остаться при дворе.
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Но Зайнулла просит разрешения уехать в родные края. На белой тройке 
он возвращается на родину.

Эту историю мне рассказала моя мама, Салимова (девичья фамилия 
Ибатуллина) Гульсум Нагимзяновна, уроженка дер. Арово Чишминского 
района. И каково было мое удивление, когда ту же историю, которую 
привожу ниже, услышала от Зайнуллы хазрата из мечети Гуфран.

Он еще добавил, что когда два молодых человека плыли на корабле, к 
ним подлетела птица и человеческим голосом сказала: «Балам, открой 
рот». Первый рот не открыл, а Зайнулла открыл рот и проглотил «ладым 
гелеме».

Учитель, у кого они должны были учиться, предупредил шакирдов, 
что приедут ученики из России, и нужно будет встретить их стоя. Ученики 
договорились не вставать при встрече, но встретили гостей стоя от 
удивления, т.к. они явились не через дверь, а проникли с угла через стену.

После окончания учебы сдавали экзамены, шакирды должны были 
угадать что находится в 40 сундуках, расположенных друг в друге, какого 
цвета сундуки. Зайнулла был единственным, кто отгадал, что где 
находится и какого цвета.

Зайнулла хотел остаться в Саудовской Аравии, но ему приснился сон, 
что он должен вернуться на Родину. Поэтому «ишанлык» ушел в Россию.

Ишан Зайнулла вернулся в Россию. Он помогал людям, лечил их от 
болезней. Многим богатым это не нравилось. Объединившись, они 
написали письмо царю, что в их краях появился человек, который хочет 
организовать восстание. В ответ на это послание царь отправил своих 
людей. Все подтвердилось. Люди шли к Зайнулле. Царь издал указ о его 
аресте.

Посадили Зайнуллу в тюрьму, но начали твориться чудеса: к утру 
замки были открытые. Когда выслали его в общую колонию, он 
пользовался уважением и был в почете и у мусульман, и у христиан.

Постановили его казнить: столкнули с башни, он легко приземлился. 
Тогда решили его забросить в клетку ко львам, которых неделю не 
кормили. Каково же было удивление жандармов, когда увидели, что львы 
смиренно лежали вокруг Зайнуллы, а он поглаживал их по головке и 
приговаривал: «Простите меня, из-за меня вас неделю не кормили». Тогда 
жандармы решили, что львы не трогают священнослужителей, и бросили в 
клетку священника. Он был мгновенно растерзан львами.
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У царя был больной сын -  не ходил. Царь послал за Зайнуллой черную 
тройку лошадей. Когда Зайнулла вылечил царевича, царь проводил 
Зайнуллу на белой тройке лошадей и разрешил заниматься лечением и 
выбрать любое место для проживания. Это был Троицк. Здесь он 
построил мечеть, медресе, где обучал учеников, лечил людей и всячески 
им помогал.

УДК 930 Хафизов М.И. (г. Троицк, Челябинской обл.)

Троицк -  последняя Мекка Зайнуллы ишана

В эти торжественные дни знаменитому просветителю, религиозному 
деятелю, ишану Зайнулла ибн Хабибулле Накшбандию (Расулеву 
Зайнулле Хабибулловичу) исполнится 175 лет. Мусульмане города, и не 
только мусульмане, но и жители города Троицка горды тем, что здесь 
долгие годы жил, учился, работал такой всемирно известный человек.

"Народ, не имеющий писателей и ученых, несчастен; народ, забывший 
знаменитых людей, не выживает; народ, не имеющий своей литературы, 
бездуховен", -  говорил ученый, просветитель, историк, богослов 
Ризаитдин Фахрутдин.

В городе Троицке остались незабываемые следы Зайнуллы ишана -  
здесь он учился сам в медресе "Мухаммадия" в 1851-1858 годы, потом с 
1884 года стал имамом в пятой мечети. Долгие годы преподавал в медресе 
"Расулия". Здесь в живописных местах Южного Урала (ныне санаторий 
"Степные зори") находится его дача, где они летом отдыхали с семьей.

Здесь на каждой улице есть дома, где жила, бывала семья Расулевых, 
они сохранили его следы, в них обитает его дух.

Немного вспомним о его семье: был женат, имел двух жен -  Мусуфу и 
Махбубу. От первой жены одна дочь, которая умирает в младенчестве, от 
второй Махбубы - четыре сына: Габдрахман, Хибатулла, Габдулкадир, 
Габдулсабур и две дочери: Кудрательгаян и Гайша. Хибатулла погиб в 
начале Первой мировой войны, оставив жену и маленькую дочь. 
Габдрахман женился на дочери Ахун-хазрата Асме, Габдулкадыр,, на 
приехавшей из Казани девушке -  учительнице Зайтуне (первая любовь 
народного поэта Татарстана Габдуллы Тукая и мать писателя Атиллы 
Расиха); Габдулсабур -  на дочери мугаллима Галима Фатиме. Четыре
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сына выучились в Турции, возле своего дома построил всем четырем 
сыновьям дома.

Дочь Гайша окончила Троицкую гимназию. В годы революции вышла 
замуж за большевика, уехала из города Троицка, жила в Москве.

Город Троицк за 265 лет своего существования знавал разные 
повороты судьбы. На его долю выпадает честь стать одним из ведущих 
российских центров меновой и ярмарочной торговли, стать проводником 
взаимообогащения культур русского, казахского, башкирского и 
татарского народов, подлинным рассадником прогрессивных знаний. 
Мусульмане города помнят и чтят память прошлых лет.

В настоящее время в городе по последней переписи населения 
насчитывается около 1 0  тысяч мусульман, а общее количество жителей 
83862 человека. Из них: 6566 татар, 427 башкир, 1720 казахов, а также 
азербайджане, чечены, узбеки, таджики и другие мусульмане.

С 1989 года в городе активистами создан центр татарской и 
башкирской культуры "Дуслык". В городе уже больше 100 лет существует 
татаро-башкирская библиотека, в настоящее время действуют две мечети.

В татаро-башкирской библиотеке активисты культурного центра 
оформили стенд "Историю оставить народу своему", где можно увидеть 
уникальные фотографии о семи мечетях города Троицка, мусульманских 
учебных заведениях, медресе "Расулия" и Зайнулле ишане. Здесь 
ежедневно проходят встречи с учащимися школ, университетов. За 
последние годы возрос интерес к истории родного края, города. 
Краеведами, активистами центра М.Т.Абубакировой, Р.В.Хасанжановой, 
М.В.Шамсутдиновым была выпущена книга "Историю оставить народу 
своему" -  неоценимый вклад для будущих поколений. Книга очень 
популярна, актуальна и пользуется спросом. В разделе "Семь Троицких 
жемчужин" можно читать историю о семи мечетях города. В разделе 
"Национальные учебные заведения" о медресе "Расулия" и других учебных 
заведениях. В разделе "Им Троицк в руки лиру дал" -- о прошлом периоде 
жизни Акмуллы, об Атилле Расихе -  внуке Зайнуллы ишана.

Зайнулла Хабибуллович Расулев родился в деревне Шарипово 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии. До 12 лет учился в 
медресе "Ахун" в своей деревне, позднее продолжил учебу в медресе шейха 
Якупа в соседней деревне Муйнак. В 1851 году 18-летним юношей Расулев 
приехал в Троицк и обучался в медресе Ахмед бин Хамид аль Мантари 
"Мухаммадия".
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В 1858 году успешно окончив медресе уехал в Верхнеуральск, 
некоторое время работал учителем, а потом служил муллой в деревне 
Аккужа. В 1859 году он стал уездным муллой, ему был присвоен сан 
имама. Одновременно он в 1866 году пробовал заняться коммерцией -  
торговать чаем, но потерпел неудачу -  влез в долги. К счастью, в 1869 году 
его попросили совершить хадж вместо умершего богатого человека.

3 июля 1880 года при содействии богатого купца Хабибуллы 
Габбасова, началось строительство мечети. Деревянная мечеть строилась 
до 1884 года.

Хабибулла Габбасов и другие богатые люди попросили ишана 
Зайнуллу Расулева переехать в Троицк и стать имамом этой мечети.

В 1886 году при мечети были построены общежитие и новое медресе, 
которое получило название "Расулия".

В этом медресе вначале методика обучения была такая же, как и в 
других: механическое заучивание, схоластика. В медресе "Расулия" учился 
известный башкирский поэт Мажит Гафури. Позднее, в начале XX века, в 
медресе произошли большие изменения в системе обучения и методике 
преподавания. Кроме канонов ислама, здесь изучали татарский, русский, 
арабский языки, историю, математику и другие естественные науки. 
Также учащиеся получали право, обучались чистописанию, рисованию, 
пению. Многие шакирды, занимавшиеся музыкой, пением, участвовали в 
"Восточных вечерах", в которых знакомились с народными обычаями, 
собирали фольклор.

Окончив учебу в медресе, многие выпускники оставались в нем 
учителями, а другие продолжали свое образование в других учебных 
заведениях и становились известными учеными и специалистами.

Зайнулла Расулев был человеком прогрессивных взглядов, владевшим 
не только глубокими основами учения ислама, но и знаниями народной и 
тибетской медицины.

В большом доме ишана была специальная комната для приема, где 
стояли высокие шкафы, заставленные книгами, пособиями. Он лечил 
больных молитвами, настоями и отварами различных растений, 
изготовленными им самим.

Летом на пустыре перед его домом было множество телег, 
запряженных лошадьми, быками, даже верблюдами. К телегам были 
привязаны жеребята, телята, а в повозке лежали живые бараны, в кожаных 
бурдюках -  кумыс. Все это предназначалось ишану в качестве подарка.
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Недалеко от города в удивительном красивом уголке природы, где в реку 
Увелька льется делительная вода из родника, Расулев арендовал землю, 
посторил несколько домов. Там и была дача, где летом отдыхала его 
семья.

В почтенном возрасте, когда стало тяжело исполнять обязанности 
имама, Зайнулла-ишан поручил вести службу в мечети старшему сыну 
Габдрахману. Габдрахман -  мулла был достойным продолжателем дела 
своего отца, кроме исполнения обязанностей имама он занимался и 
хозяйственными делами, в том числе и на даче. Из разных мест привозил 
семена лекарственных растений, которые не росли на Троицкой земле, 
выращивал их и по рецептам отца изготавливал из них лекарства.

После смерти отца имамом V мечети остался Габдрахман Расулев. Он 
родился 1889 году, образование получил в медресе "Расилия" и в Турции. 
В 1936-1950 годы он муфтий, председатель Духовного управления 
мусульман Европейской части СССР и Сибири. В 1937 году по 
распоряжению властей, вскоре после отъезда Габдрахмана Расулева в 
Уфу, V мечеть была закрыта. Имамом VI мечети (ныне действующей) в 
1923 году стал Габдулкадыр Расулев. Габдулкадыр Расулев -  средний сын 
Зайнуллы ишана. Здесь он прослужил до 1928 года. Видя и чувствуя 
изменения в политике государства по отношению к религии и 
религиозным деятелям, он добровольно отказался от сана имама и с 
семьей уехал в Казань -  это отец писателя Атиллы Расиха (Расулева). Там 
он жил и работал в различных учреждениях. Он и супруга Зайтуна 
погребены на Казанском кладбище.

Несколько слов о внуке Зайнуллы ишана - об Атилле Расихе (Расулев). 
Волею судьбы он родился в Турции в 1915 году, из-за войны родители 
после очередного паломничества в хадж остались жить в Стамбуле. Они 
вернулись домой в Троицк, когда ему исполнилось 2,5 года. Начальное 
образование он получил в Троицке.

О жизни в Казани, об учебе в ветеринарном институте, о деде ишане 
Зайнулле Расулеве, об отце, о дневниках матери Зайтуны, о своей тяжелой 
жизни можно читать в его автобиографической книге "Внук ишана". В 
этой книге можно узнать очень многое, известное и неизвестное, о 
Зайнулле Расулеве. Впоследствии Атилла Расих становится известным 
татарским писателем.

Когда был жив Атилла Расих, он часто навещал родной Троицк, 
встречался с земляками. Он умер 1996 году в Казани.
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Для мусульман города осталось от Советской власти не очень много 
культовых сооружений и архитектурных памятников, памятных мест. Они 
все разрушены. Восстановительные работы идут очень медленно и кое-где 
они за 100 лет уже стерты с лица земли, например, V мечеть, где служил 
ишан Зайнулла Расулев, т.к. она была деревянная. Сохранилось здание 
медресе "Расулия", но используется как жилой дом.

Века, прожитые нашим народом, бесспорно были богаты великими и 
противоречивыми событиями. Прежнее наше духовенство внесло 
определенный вклад в сохранение социального сознания, родного языка, 
образования, в сохранение нации.

Зайнулла Расулев умер в 1917 году. Его хоронили с большими 
почестями, на городском кладбище при огромном стечении людей, не 
только троичан, но и прибывших издалека. Имя этого человека до сих пор 
широко известно и почитаемо в мусульманском мире, верующие ежегодно 
приезжают в город Троицк, чтобы поклониться его могиле и совершить 
молитву.

УДК 398 (470.57) Хөсәйенова Г.Р. (Өфө ҡалаһы)

Зәйнулла ишан һәм уның шәкерттәре бөгөнгө акҡужалар 
хәтерендә

Учалы төйәгенең арҙаҡлы шәхестәренең береһе Зәйнулла ишан 
Рәсүловтың биографияһы Юлдаш (Аҡҡужа) ауылы менән дә бәйле. Шуға 
күрә, фольклорсы булараҡ, мине уның тураһында халыҡ хәтерендә 
һаҡланған мәғлүмәттәр ҡыҙыҡһындырҙы. Әлбиттә, инде вафатына 
быуатҡа яҡын ваҡыт үткән шәхесте күреп белгән кешеләрҙең ауылда 
ҡалмағанлығы көн кеүек асыҡ ине. Бөтә өмөт - халыҡ хәтеренә.

Тәүге мәғлүмәт биреүсе (информант) итеп, Аҡҡужаныҡы булмаһа ла , 
шул ауылда өс тиҫтәгә яҡын йыл килен булып йәшәгән, мәктәп музейы 
мөдире Нуритдинова Мөнирә Кәбир ҡыҙын алдым. Уның раҫлауынса, 
Аҡҡужа ауылынан Зәйнулла ишанда өс кеше уҡыған: Садыков Әхмәтйән, 
Имашев Мөхәмәт, Мәғәсүмов Баһаутдин. Зәйнулла ишандың 
ҡатынының исемен һорағас, ул икеләнеп кенә "Кәримә булған шикелле, 
һеҙ Нуритдинова (Ямалеева) Зилә Ринат ҡыҙынан һорап карағыҙ, шулар 
нәҫеленән булған ахыры ул тине." Ул, үҙ сиратында, былай тип яуап
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бирҙе:"Атайымдың апаһы Гәүһәр апайыма шылтыратҡайным, Ләбибә 
булырға тейеш тине " йәғни минең был һорауыма ышаныслы ғына яуап 
булманы.

Мөнирә Кәбир ҡыҙы шулай уҡ Зәйнулла ишандың ғәжәп һәләттәре 
булыуын, мәҫәлән, губернаторҙа яһап бирелгән ике сынаяҡ сәйҙе бер-бер 
артлы тәҙрә аша түгеп, уның асыуын килтереүен, Самарала сыҡҡан утты 
шул рәүешле һүндереүен; төрмәгә ултыртырға булғас төрмә 
йоҙаҡтарының бикләгән ерҙән үҙенән-үҙе асылыуын; Зәйнулла ишандың 
Троицкиҙағы ҡәбер ташының кимерелеп бөтөүе, уны шулай бала 
тапмаған ҡатындарҙың соҡоп алып иҙеп әсеүҙәрен, шунан уларҙың 
балалары тыуыуын да әйтеп китте. Шунан тәҙрә аша "Әүлиә тауы"на 
ишаралап:"Ана шунда йыя торған булған халыҡты Зәйнулла ишан. Тирә- 
яҡтан күпләп килгән халыҡ мәсет эсенә һыймаған. Шунан ҡалған ул 
тауҙың исеме. Тағы бер мәғлүмәт тә бар. Дөрөҫмөлөр, юҡмылыр, 
белмәйем. Аҡҡужа зыяратында, Зәйнулла улына ҡунаҡҡа килгәндә ҡапыл 
ғына вафат булып, атаһы мәңгелек төйәген тапҡан, имеш, тиҙәр". 
Китаптан уҡып белеп, хатта бутабыраҡ һөйләгән хәлдә лә, әлеге 
информаторҙың да, һуңғыларының да шуларҙы хәтерләүҙәре үҙе үк ыңғай 
күренеш.

Информаторым шулай уҡ Зәйнулла ишандың шәкерте Имашев 
Мөхәмәт бабай (халыҡта уны Мәғзүм бабай тип йөрөттөләр. ("Мәғзүм -  
ислам диненең иң ауыр мәлендә мулла вазифаһын үтәүсе" тип аңлатыла 
"Аҡҡужа мәсетенең дин әһелдәре" тигән исемлектә). Саҡ ҡына мин дә уны 
иҫләйем әле: бәләкәй генә буйлы, ҡыҫҡа ғына аҡ һаҡаллы, шәп-шәп 
атлап йөрөгән бабай ине, ә аяғында ялтырап торған әбейҙәр калушы 
булыр ине -  Х.Г.) тураһында ла һөйләп китте. Мәғзүм бабай осоп йөрөү 
һәләтенә эйә булған тип һөйләйҙәр, тине ул. Бабай бер ваҡытта ла 
машинаға, атҡа ултырмаған. Туҡтаһалар ҙа: "Ҡабаланам, балам, ултырып 
тормайым", -  тип әйтә ине, тиҙәр. Бер ваҡыт берәүҙәр "Запорожец" 
машинаһында Ҡалҡанға барырға сыҡһалар, юлдан шул ауыл яғына 
Мәғзүм бабай китеп бара икән, туҡтап ултыртып алырға булғас, ул, 
ғәҙәттәгесә, баш тартҡан. Был кешеләр яй ғына тиҙлектә барып, ауыл 
урамынан китеп барһалар, Мәғзүм бабайҙың ҡапҡаһын асып ҡыҙының 
ишек алдына инеп барыуын күреп аптырағандар. Бүтән машинаға 
ултырып килгәндер тиһәң, уларҙы бер машина ла уҙып китмәгән. 
"Ысынлап та, ниндәйҙер ҡөҙрәт менән Мәғзүм бабай осоп йөрөгән 
тигәнгә ышанырға ғына ҡала инде", тип ҡуйҙы Мөнирә ханым.
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Шарапова Таһира Әхтәм ҡыҙы (1933 йылғы) Мәғзүм бабай 
тураһында шулай уҡ мәҙәгерәк бер ваҡиға һөйләне. "Эй ипле, тыйнаҡ 
бабай булды ул. Бер ваҡыт ауылдан өс-дүрт ирҙе яллап бесәнен алып 
ҡайтырға барһа, бурҙар бының бесәнен тейәп яталар икән. Мәғзүм бабай 
үҙе алып килгән кешеләргә: "Эй, күренмәйек инде, оялтмайыҡ. Тейәп 
алып китһендәр", -  тип, бесәнен тейәп алып киткәндәрен йәшеренеп 
карап тороп калган". Тағы ул: "Муллаһыҙ ауылда бер нәмә лә эшләмәнек 
беҙ. Аҫтыртын ғына мулла менән яңы тыуған сабыйҙарға исем куштык, 
өйләнешеүсе йәштәргә никах, дини байрамдарҙа аяттар уҡыттыҡ. 
Мәғзүм бабай мәсетһеҙ муллабыҙ булды беҙҙең", -  тине.

Зәйнулла ишандың шәкерттәренән халыҡ араһында ныҡ хөрмәт 
ҡаҙанғаны әле иҫкә алып үтелгән Мәғзүм бабай булған.

Сираттағы мәғлүмәт биреүсе Шарапов Ғилмитдин Фәсхитдин улы 
(1930 йылда тыуған) иһә Зәйнулла ишандың бер ҡатыны Аккужа 
ауылында йәшәүсе Әхтәм мулланың ҡыҙы ине тип раҫланы. Хатта уның 
үҙенең инәһе Нәғимә менән Шарафутдинов Шәмсетдиндең ҡатыны 
Сәлихә менән әхирәттәр булыуына баҫым яһаны. Минеңсә, информатор 
яңылыша. Рәүеф Насыровтың мәҡәләһендә килтерелгән "Ҡыҙҙары" 
тигән исемлектә Рабиға тигәненең эргәһендә иптәшенең Әхтәм мулла 
булыуы күрһәтелгән. Тимәк, Әхтәм мулла Зәйнулла ишандың ҡайныһы 
түгел, ә кейәүе булып сыға. Хөсәйенова (Әхтәмова)Фәнжиә Ғабдуллажан 
ҡыҙы (1940 йылда Аҡҡужа ауылында тыуған), Әхтәм мулланың ейәнсәре, 
былай тип һөйләне: "Хәбибә ҡәртнәйем әсенеп үҙенең көндәш менән 
йәшәүен, Әхтәм мулланың ағаһы үлгәс, ҡатынын ситкә ебәрмәҫ өсөн 
(байҙар бит инде, ҡалым малын кире бирергә теләмәйҙәр) үҙенән күпкә 
оло булһа ла, еңгәһен йәш бикә итеп алып биреүҙәрен, алты бала булып 
киткәс, Хәбибә өлгөрмәй тигән һылтау табыуҙарын, көндәшенең бала 
күрмөүен бәйән иткәне булды. Тик мин уны Зәйнулла ишандың ҡыҙы 
булған тип әйтә алмайым. Уныһын белмәйем, ҡәртнәйҙән 
һорамағанмын". Тимәк, әгәр Зәйнулла ишандың ҡыҙы Рабиға беҙ белгән 
Әхтәм муллала тормошта булһа, йолаға ярашлы, ире үлгәс, ҡәйнешенә 
барған булып сыға.

Шарапов Ғилмитдин дә Аҡҡужа зыяратының бирге яғындағы Әүлиә 
тауының исемен Зәйнулла ишан менән бәйләп, уның күп халыҡ йыйып, 
шунда доға уҡыуын раҫланы. "Муллалар бер-берен күралмаған. Улар 
ошаҡлап Зәйнулла ишанды ҡулға алдырғандар. Имеш, ул дини фәндәргә 
түгел, донъяуи фәндәргә өҫтөнлөк бирә. Кострома яғында була ул, унан
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ҡайтҡас был яҡҡа килмәй, Силәбе ятында мәктәп асып мосолмандарҙы 
уҡыта", -  тип дауам итте ул һүҙен. Йәнә Зәйнулла ишандың йортоноң 
мәсет артында, Яйыҡ йылғаһы буйындараҡ булыуын да әйтеп үтте.

Зәйнулла ишандың тағы бер шәкерте Садыков Әхмәтйәндең ҡыҙы 
Сафия ханым (1935 йылғы) менән әңгәмә ҡороу бәхете лә тейҙе. Ул 
атаһының Троицкиға Зәйнулла ишанға уҡырға китеү тарихын былай тип 
бәйән итте: "Атайым биш йәшендә етем ҡалған, уҡырға теләге ныҡ көслө 
булған. Троицкиҙа уның туғандары була, Фәхерниса апай унда ҡаҙаҡҡа 
кейәүгә сыҡҡан булған. Инәһенең камзулынан көмөш тәңкәләрен киҫеп 
ала ла, Троицкиға юллана. Улар унда Көҙөй ауылынан Әхмәтхан исемле 
егет менән икәүләп китәләр. Зәйнулла ишан уҡытты. Математика фәнен 
бик һәйбәт бирҙе тип һәйләй торғайны. Атайым шунда уҡып бөткәс 
хәрби кеше булып китте. Гөлйөҙөм ҡәртнәйем Троицкиҙа Зәйнулла ишан 
мәсетендә кер йыуыусы булып эшләгән. Уның Зәйнулла ишандан алып 
ҡайтҡан дисбеһе бар ине, ике метрлыҡ. Төндәр буйы дисбе тартып, 
уҡынып ултыра торғайны ҡәртнәйем. Ишанға яҡшы еҫле һабындар алып 
килә торғайнылар. Ул һабындар үтәнән-үтә күренә торғайнылар. Ҡайҙан 
алып килгән булғандарҙыр инде, тип һөйләй ине ҡәртнәй. Зәйнулла 
ишанды яҡшы уҡығанына көнләшеп ебәрттерҙеләр. Бер мулла донос 
яҙған, тине атайым. Беҙҙең ауылдың Мәғзүм бабай ҙа Зәйнулла ишанда 
әҙерәк уҡып ҡайтҡан. Зәйнулла ишан гел салма кейеп йөрөгән". Сафия 
апайҙың атаһы 1973 йылда, 8 8  йәшендә үлгән. Бик шәп булған, хәтере 
яҡшы булған. Пенсияға сыҡҡас, Троицк яҡтарына, ҡаҙаҡ яғына фәлсәфә 
итергә барған, сөнки ул яҡ дини булған. Атаһы үлгәс, Миңһылыу тигән 
ҡыҙы уның китаптарын зыяратына күмдерткән.

Йәнә бер мәғлүмәт биреүсе -  Аҡҡужа ауылының бөгөнгө көндәге 
муллаһы Шарапов Камил Шәмсетдин улы (1932 йылғы) менән дә 
һөйләшергә насип булды. Ул Зәйнулла ишандың Аҡҡужала 14 йыл 
эшләүен, мәсетте ҙурайтып уҡытыу ойошторорға хыялланғанын, шул 
планын тормошҡа ашырыу маҡсатында, мәсетте ҙурайтырға аҡса табыу 
ниәтендә Аҡҡужала йыйын үткәреүен, унда Учалының ике шәйехе була, 
шуларҙың ҡатнашыуын, әммә Зәйнулла ишан өҫтөнән ялыу яҙып, уны 9 
йылға Вологдаға төрмәгә ебәреүҙәрен һөйләне. Камил мулла ауыҙынан 
шулай уҡ Зәйнулла ишан тураһында электән билдәле легенданы ла 
ишетергә тура килде. Имеш, Зәйнулла ишан Вологдала төрмәлә 
ултырғанда бер жандармдың балаһы ауырый. Ҡатыны жандармдан 
баланы төрмәлә ултырыусы Зәйнулла ишанға күрһәтәйек тип үтенә.
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Вологдала зоопарк була. Балаһын Зәйнуллаға күрһәтерҙән алда жандарм 
уны йылан, арыҫлан янына сиратлап индерә, тик ишан таяғы менән 
уларҙың башынан һыйпай, тегеләр мыңа теймәй. Шулай итеп Зәйнулла 
ишанды һынағас ҡына, жандарм уға балаһын күрһәтә. Зәйнулла таяғы 
менән баланың башынан һыйпай, бала төҙәлә. Жандарм бисәһе иренән 
Зәйнулла ишанды ҡоткарыуын үтенә. Тик Зәйнулла ишан 9 йылды 
тултырмай ҡайтмайым, ҡайтһам барыбер ябып ҡуясаҡтар, ти. Үҙен 
жандармдан Кострома ҡалаһына, мосолмандар йәшәгән урынға 
күсереүен һорай һәм теләгенә ирешә.

Камил мулла Зәйнулла ишан тураһында байтаҡ һөйләне. Уның тағы 
бер мәғлүмәте иғтибарға лайыҡ. Йәмәғәтселеккә билдәле булыуынса, 
Аҡҡужа зыяратында ҡарт ҡарағас бар. Уға 800 йәш тип матбуғатта ла 
яҙып сыҡтылар. Сафия апай ул ҡарағас тураһында "Ҡарағас тирәһенә бик 
уҡыған кеше күмелгән, тапамағыҙ ул тирәне тип әйтәләр ине атай- 
инәйҙәр. Таш менән уратылған һәйбәт зыярат ине ул. Тирмән быуаһына 
ташын ташып бөттөләр", -  тиһә, Камил мулла: "Зәйнулла ишан Әхмәт 
байҙың ҡыҙына өйләнгән була бит инде. Исеме Миньямал шикелле. 
Мәғзүм бабай ҡарағас төбөндә Зәйнулла ишандың әбейе ята ти 
торғайны", -  тигән хәбәр ҙә әйтеп ҡуйҙы. Мин иһә 1986 йылда Учалыла 
командировкала булғанда Юнусова Өммөжамалдан (1913 йылда тыуған) 
түбәндәге мәғлүмәтте яҙып алған булғанмын: “Юлдашта ишан хәҙрәтенең 
(әүлиә) ҡәбере булғанға халыҡ тәртипле, бәрәкәт бар“ (Ғилми архив, ф.З, 
оп. 2, һ.б. 945, 285-се бит). Миңә ҡалһа, Сафия апай менән Өммөжамал 
әбей бер кеше тураһында һүҙ алып баралар.

Ошо көндәрҙә генә хәҙерге аҡҡужаларҙан, күреүегеҙсә, мәғлүмәт 
биреүселәр 70 йәштән өҫтәгеләр йәғни ауылдың өлкән кешеләре, яҙып 
алынған хәтирәләр ошолар. Был фольклорсы яҙмалары, мин уларҙы 
нисек ишетһәм, шулай яҙып алдым һәм улар дөрөҫлөккә тулыһынса тап 
килә тип раҫламайым, әммә Зәйнулла ишандың 175 йәшлек юбилейына 
улар бәләкәй генә бүләк булыр тим, сөнки Зәйнулла ишан Аҡҡужа 
ауылында бер тиҫтәнән әҙ генә ашыуыраҡ йыл эшләп китһә лә, халыҡ 
хәтерендә уның тураһында хәтирәләр һаҡланған һәм әле һеҙҙең 
иғтибарығыҙға тәҡдим ителде.

Зәйнулла ишан Рәсүл исемендәге Юлдаш дөйөм белем биреү 
мәктәбенең директоры Кейекбаев Әхиәр Бәхтиәр улы: "Зәйнулла ишан 
тураһында мәктәптә булған материалдарҙы " zajnula ishan. Web -  box. ru" 
сайтына ҡуйҙым", -  тине. Киләсәктә мәктәптә шулай уҡ Зәйнулла ишанға

254



бәйле хәтирәләр ҙә, мөмкин булғанса, яҙып алыныр һәм музейҙа уҙ 
урынын алыр тигән ө м ө т т ә  ҡалам.

УДК 930 Хөсәйенов С.М. (Өфө ҡалаһы)

Зәйнулла Рәсүлевтың йәҙитсе ҡараштарына 
бәйле бер сығанаҡ

Егерменсе быуат башында йәҙитселек үҙ үҫешендә ҡатмарлы ғына юл 
үтә. Замандың уҡымышлы кешеләре, күренекле шәхестәре был 
йүнәлешкә төрлө ҡарашта торалар. Йәмғиәттәге был хәрәкәт билдәле 
дин әһелдәренең биографияларында ла сағыла. Быны шәйех Зәйнулла 
Рәсүлев миҫалында ла күререгә була. Ҡайһы берәүҙәр уға һәм бер төркөм 
Троицк ҡалаһының уҡымышлыларына “улар йәҙитселеккә ҡаршы” тигән 
яла яғалар. Түбәндә килтерелгән материалдың Зәйнулла Рәсүлев 
позицияһын билдәләүҙә үҙенсә әһәмиәте бар. Уны беҙгә “Ватандаш” 
журналында эшләгән сағында журналист Рәүф Насиров транслитерация 
эшләр өсөн тапшырған ине. Ул “Күҙе бар күрһен, ҡолағы бар ишетһен”, 
тип атала. Текст төрки телендә яҙылған 4 баҫма бит тәшкил итә. Уның 
ниндәй китапта баҫылып сыҡҡаны әлегә билдәле түгел. Беҙ уны 
үҙгәртмәй оригиналындағыса бирергә булдыҡ.

Күзе вар күрсүн, ҡолағы вар шнетсүн!
Ысулы саутиә (тауышҡа бәйләнешле ысул). Шәйх Зәйнулла хәҙрәт вә 

Троиски ғөләмасе, Троиски ғөләмасенә (ғалимдарына, 
уҡымышлыларына) әйделмеш иснад (һылтау, япһарыу) вә ифтира (яла 
яғыу). Мәҙкүр (әйтеп үтелгән) ғөләма тарафыңдан бер иғламнамә 
(белдермә, аңлатма). Ғөмүми сүрәтдә бер нәсихәт.

Үз ғасырларында шөһрәт, шәүкәт вә кәмалат кәсеб иткән 
милләтләрдән пик күбесенең, гүйә донъяға килмәгән рәүешдә, мөнҡәрәз 
(юғалған, юҡҡа сыҡҡан) булуб китүлерене тарихлар күрсәтә. Әгәр буның 
сәбәб вә фәлсәфәсе тикшереләчәк улса, үз араларында майдан алмыш 
ихтилаф (ҡаршылыҡ, ыҙғыш) вә низдағдан башҡа нәрсә улмадығы 
күрелмәкдәдер. Димләре, лисан (тел) вә ҡанлары бер улан милләт 
арасындағы мәғнәсез ихтилаф (тарҡаулыҡ, ыҙғыш, ҡаршылыҡ) бәғәйнә 
(тап, оҡшаш) инсанда (кешелә) улған чахутка ҡабилендән (төрөнән) 
зарарлы вә мәһләкәдер (ҡурҡыныстыр).
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Бер милләт вә бер ҡәүм (ырыу, халыҡ) арасында улан ихтилафмын 
мәнбәғе (сығанағы) һәр ваҡыт жөзьи (ваҡ, киҫәк, өлөш) шәй (әйбер) улур 
вә һәр ваҡыт надан вә сәфил (түбән, хур) адәмләр арасындан заһәр 
(асыҡ, билгеле) улуб, тәдридж (үҫеү, алға барыу) илә зурайур вә 
бейекләренә ҡәдәр сәрайәт (йоғолоу, ҡағылыу) әйләр. Бу исә тәжрибә 
илә мәғлүм улмышдыр. Әгәр дә бәйлә хал (хәл) ваҡиғ улдығында шул 
өметнең иркән мәлиәсендән улан ғалимлары уртаға керүб ихтилафның 
йулына сәд (кәртә, сик) чекер улсалар эшләр үҙенең монасиб нөҡтәсендә 
туҡтар вә зарарлы бер нәтижә вирмәз.

Бер ҡач йыллар мөҡәддәм, ғөмүми ғәсҡәр низамы (тәртип, указ) 
чыҡды. Ислам мәктәб вә мәдрәсәләре хаҡында шиддәтле (көслө, ҡеүәтле) 
ҡанунлар иғлан иделде. Дәңиз кеби жәйелүб ятмаҡда улан башҡорд 
сәхрәләренә хахул вә латышлар туларға башлады, һәр нәрсә бәһаланды, 
донъя көтүләр ағырлашды вә буның сәбәбемдән мосолманларның башҡа 
ҡәүемләр илә мәғишәт (тормош) мөхарәбәсенә (көрәшенә, ярышына, 
алышына) кердекләре мәғлүм улды. М әдрәсәләрдә утузға ҡәдәр ятачаҡ 
вә бер өйдә дүрт-биш екет жыйулышуб торачаҡ йердә ғәскәрлек хеҙмәте 
идергә вә ғаилә хеҙмәтене күрергә мәжбүр улдыҡларыны мосолманлар 
белделәр.

Нә ҡәдәр фәрәуанлыҡ (күп, мул) вафатларында (?) ҡәрйәләрдә 
(ауылдарҙа) өч-биш адәмдән зыйада (артығыраҡ) йазу белүче вә дин 
танучы улмадығы хәлдә ошбу яңы мәғишәт ижбаринә (мәжбүр итеү, 
көсләү) күрә бу кеби кемсәләрнең хатта ун ҡәрйәдә бер данә 
улмаячағыны фекерләб, хәмиәт (һаҡлау, ҡурсалау) әһелләре чара эҙләргә 
керешделәр.

Иштә ысулы жәдидә дийә шөһрәт улмыш ысулы саутиә ошбу 
чаралардан бередер. Өметкә хәйер хаһлыҡ (эҙләүсе, теләүсе) вә 
землянкаларға ҡәдәр әхкам (хөкөмдәр, ҡарарҙар, ҡанундар) исламны 
таратмаҡ ҡасыд (маҡсат, ниәт) илә майданә ҡуйылмыш ошбу ысулы 
жәдидәгә әйделмәмеш тағын ҡалмамышдыр. Әммә буның илә кемләргә 
зарар итәләр вә нә шәйгә жинәйәт ҡылалар? Аллаһу әғләм буны 
кәндиләре (үҙҙәре) белмәзләр, әгәр дә беләләр иде бер көн улмаса да 
икенче бер көн инсафларына ҡайтурлар иде.

Бер вакытлар, ысулы саутиәне балалар өчүн пик еңел улдығына сәбәб 
идәрәк тәзйиф әйләделәр. Хәлбуки Фәхр әл-әнбийә әфәндемез 
хәзрәгләре: “Исру вәләтғасру вә бишру вәл әтнәфрү”
бойырдыҡларындан бу еңеллек ғәйн Рәсүлүллаһ сүзенә муафиҡ килүр,
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мәҙкүр хәдиҫ шәрифене Бохари хәзрәтләре бер ҡач урында ирад (миҫал, 
дәлил килтереү) әйләмешдср.

“Зад фи әт-тәнбүре ниғмәт ахры” мосадцаҡынча (раҫланған), бу суң 
ваҡытларда ысулы саутиәне Троиски галимлары рәд (ҡабул итмәү) 
итдекләрене вә буны шәриғәткә муафиҡ күрмәдекләрене тәшһир 
(белдереү, таратыу) итделәр вә билхасәтшәйх мөхтәрәм Зәйнулла ән- 
Нәҡшбәнди сәлмәи Аллаһы тәғәлә, хәзрәтләренең ысулы жәдидәгә рази 
(риза) дәгел идегене жәридәләргә (гәзиттәргә) ҡәдәр яздырдылар. 
Эштәмешәр (?) Әлиә хәзрәтләре вәб ун ы ң  илә бәрабәр Троискидағы 
улан мөғтәбәр ғалимлар, кәндиләренә бу илә шәйләр иснад (һылтау, 
япһарыу) иделдекне белдекләрендә тәбриә (аҡланыу) ҙәмә (шелтә) идерек 
мәктүб язуб “Ваҡыт” васитасилә (арҡылы) ғөмүмәи тәблиғ (хәбәр итеү) 
итмәк ичүн идарамызға юлламышлардыр.

Халыҡ арасына фетнә вә тәшүиш (ҡотҡо, ығы-зығы) салмаҡ 
ғәдәтләре улан вә халыҡның жәһәтендән истифадә (файҙаланыу) идән 
затлар һәр ваҡыт мәғзүрләрдер (аҡланған, ғәйептән арынған). Анларға 
сүз ишетдермәк мөмкин дәгел, фәҡәт инсаф әһле улан ғалимлар вә ошбу 
мөхтәрәм остазларға интисаб (мөнәсәбәтле) идән затлар ичүн ошбу 
мәктүбләр камил дәрәжәдә кафи (кәрәкле, тейешле) улса кәрәк. 
Мәктүбләр бу йердә ғына дәрж (теркәү, индереү) улынур.
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УДК 94 (470.57) Фархшатов М. Н. (г.Уфа)

Царское правительство и суфизм: «Дело» башкирского шейха 
Зайнуллы Расулева

Выработка оптимальной модели государственно-исламских 
отношений имела для поликонфессионалыюй Российской империи 
жизненно важное значение. Еще в конце XVIII в. прозорливая 
императрица Екатерина II провозгласила в стране свободу 
вероисповедания и предоставила своим мусульманским подданным 
относительную религиозную автономию. Одним из важных проявлений 
нового религиозного курса просвещенного абсолютизма стало 
учреждение в 1789 г. в г. Уфе Оренбургского магометанского духовного 
собрания (= муфтия'1) как «высшего» правительственного учреждения по 
исламским делам. Этим было, между прочим, положено и начало 
становлению на Российском Востоке «официального» ислама с его 
специфическим российским институтом правительственных, так 
называемых «указных», мулл. Толерантная имперская политика 
открывала дорогу для ускоренного вовлечения башкир, татар, казахов и 
других народов евразийских степей, исповедовавших мусульманскую 
религию, в отечественную государственную жизнь.
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Однако в пореформенный период с вступлением страны в эпоху 
модернизации царские власти сочли темпы интеграции российских 
мусульман недостаточно быстрыми. С целью их ускорения началось 
активное вмешательство в жизнедеятельность башкирского, татарского и 
других мусульманских обществ. Среди принятых властями мер 
далекоидущие последствия имели попытки в нарушение принципа 
веротерпимости ограничить влияние ислама и расширение сети его 
институтов (мечети., находящиеся при них начальные и повышенные 
школы: мектебы и Мадраса и т.д.) в традиционных регионах их 
распространения. Царское правительство стремилось к установлению 
тотального контроля над духовной жизнью местных мусульман, всячески 
поддерживало «официальный» ислам в лице Оренбургского муфтията и 
«указных» мулл, отвергало любые попытки религиозно-культурного 
обновления башкирских, татарских и других мусульманских 
интеллектуалов, что перманентно подпитывало этноконфессиональную 
напряженность в империи.

Данная статья имеет целью освещение конфликта царских властей с 
известным башкирским религиозным деятелем, шайхом или мшаном -  
руководителем суфийского ордена Накшбандийа - Зайнуллой Расулевым 
(в официальных документах он же Хабибуллин, его полное имя: Зайнулла 
ибн Хабибулла ал-Шарифи ал-Троицки ал-Накшбанди ал-Муджаджиди 
ал-Халиди, 1833-1917), который в 1870-е годы ввел в религиозную 
практику местных мусульман ряд безобидных новшеств, оцененных, 
однако местными и столичными чиновниками как попытка создания 
«ложного учения», несоответствующего «видам Правительства».

Документальной базой исследования послужили материалы, 
хранящиеся в Центральном историческом архиве Республики 
Башкортостан (ЦГИА РБ), Государственном архиве Оренбургской 
области (ГАОО) и Российском государственном историческом архиве 
(РГИА). Новые первоисточники раскрывают истоки и суть репрессивных 
действий государственных органов по отношению к суфизму как к одному 
из проявлений неофициального, «народного» ислама. Вместе с тем они 
заметно дополняют наши познания о крайне неоднородной суфийской 
практике на Южном Урале и ее эволюции, взаимоотношениях между 
различными течениями суфизма, конкуренции шайхов-новаторов с 
традиционными ишанами и «указными» муллами.
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«Дело» башкирского шайха Зайнулы Расулева началось в конце 
апреля 1872 г. Тогда через некоторых осведомителей-мулл до сведения 
властей дошли сведения, что имам-хатиб и мударрис д. Акхужа 
(=Аккужино) Учалинской волости Верхнеуральского уезда Оренбургской 
губернии выдает себя за «Магомеда третьего», образовав новую 
многолюдную «секту». В ней новоявленный «лжеучитель» будто бы 
пропагандирует «новое учение», употребляя привезенные им из 
Константинополя в количестве «десяти-двенадцати пудов» «печатные 
книги турецкого издания», «молится за Турецкого султана» и «пророчит 
войну русским». Не остался без внимания и «факт связей» 3. Расулева с 
двумя турецкими «шпионами», задержанными в 1870 г. в Оренбургском 
крае1.

В связи с этим 8 июня 1872 г. Оренбургский генерал-губернатор 
Н. А. Крыжановский приказал Оренбургскому муфтию донести ему свои 
соображения по этому вопросу, поставив ему в укор несвоевременное 
предоставление имеющейся в Собрании информации о 3. Расулеве в 
вышестоящие органы1. О появлении в крае «крамолы» незамедлительно 
было сообщено и в Петербург2.

3. Расулев и его действия были известны муфтияту на самом деле 
задолго до предписания Оренбургского генерал-губернатора. Еще 20 
марта 1872 г. имаму д. Мулдакаевой Троицкого уезда Оренбургской 
губернии Афтаху Исхакову, поддерживающего, по его словам, «секретные 
связи» с полицией, было поручено собрать подробные сведения о «секте» 
Расулева. Для чего он с некоторыми своими доверенными лицами из числа 
окрестных мулл посетил даже инкогнито богомоление в мечети д. Акхужа. 
В результате чего выяснилась и некоторые конкретные проявления 
«вероучения» местного шайха. 3. Расулев стал распространять его в крае, 
после ознакомления во время совершения им в 1868-1870 гг. 
паломничества {хадж) со Стамбульским шайхом Ахмедом Зияетдином 
Гюмюшханави (1813-1893) -  приверженцем Халидийской ветви
суфийского братства Накшбандийа.

1 ГАОО. Ф . 10 (К анцелярия О ренбургского  граж данского губернатора). О п. 7. Д . 598: Д ело о  переселении муллы 
Зайнуллы Х абибуллина из К остром ской губернии в Оренбургскую  под надзор полиции (на 173 листах). Л. 1, 36—40; 
РГИА . Ф . 821 (Д епартам ент духовных дел иностранных исповеданий М ВД). О п. 6. Д . 841: Д ело о  выселке во 
внутренние губернии муллы Зайнуллы  Х абибуллина (на 7 листах). Л . 1-2.
1 Ц ГИА РБ. Ф . И-295 (О ренбургское магометанское духовное собрание). Оп. 3. Д . 8027: Дело ... об  образовании 
секты из магометан во главе с имамом Х абибуллиным 3. из д. Аккужиной Верхнеуральского уезда Оренбургской 
губернии (на 48 листах). Л . 14.
2'РГИА. Ф . 821. Оп. 6. Д. 841. Л . 1-2.
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Как видно из донесения муллы А. Исхакова на имя муфтия от 9 апреля 
1872 г. и других документов, введенные 3. Расулевым в религиозную, в 
том числе суфийскую практику местных мусульман новшества состояли во 
введении следующих обычаев:

1) коллективного громкого зикра (радение; совершаемый по особой 
форме и сопровождаемый с определенными телодвижениями сложный 
ритуальный обряд многократного упоминания, вслух или про себя, 
сакральных арабоязычных формул, содержащих в себе имя Аллаха, с 
целью достижения суфиями состояния экстатического транса для его 
постижения, «приближения» к нему, а в конечном счете «слияния» с ним);

2) совместного празднования мавлида [день смерти пророка 
Мухаммада (приходится на 12-ое число месяца раби' ал-аввал -  третьего 
месяца мусульманского лунного календаря), отмечаемый как дата его 
рождения для «вечного мира»] на открытом воздухе в определенных 
священных местах при стечении многотысячного народа;

3) ношения и употребления четок (тасбих или тиспе, сделанные из 
дерева или драгоценных камней и нанизанные на нить 99 бусинок, по 
числу эпитетов Аллаха, для подсчета произносимых в его честь хвалебных 
слов, прочитанных молитв, совершенных поклонов и т.п. ритуальных 
действий);

4) вывешивания внутри мечетей и домов местных мусульман 
«красивых грамот», то есть шамаилов (написанные каллиграфическим 
почерком цитаты из Корана, определенные молитвы, имена Аллаха, 
пророка Мухаммада и некоторых «святых», как в случае с 3. Расулевым 
«Бухарского святого» ходжи (=шайх) Багаутдина Накшбандийа, «самого 
старшего муллы турецкого» шайха А.З.Кумушханавийа и т.д.) «для 
изгнания нечистого духа»;

5) использования «целительных» и благоухающих масел в быту, а 
также, видимо, во время моления и коллективного зикра для впадения в 
состояние транса1.

Не трудно заметить, что осведомитель А. Исхаков в своем донесении в 
Духовное собрание перечислил лишь «вредные новшества» (бидга) шайха

1 Ц ГИ А  РБ. Ф . И-295. Оп. 3. Д . 8027. J1. 1-4; См. также: Ц ГИА РБ. Ф . И-9 (У фимское губернское правление). O n . 1. 
Д . 298: ...  О выселке в Вологодскую губернию муллы [3.) Хабибуллина и баш кирца [А.] А бдулмаликова (на 26
листах). Л. 2-4: ГАОО. Ф . 10. О п. 7. Д . 598. Л. 3 6 -40 ,48-49 .
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Зайнуллы, носившие внешний, ритуально-обрядовый характер2. 
Истинный смысл суфийского учения ветви Халидийа ордена 
Накшбандийа, который состоял, прежде всего, в пропаганде и практике 
активной жизненной позиции3, остался недоступным «инспектору» 
Оренбургского муфтия. На него произвели ошеломляющее впечатление 
огромное («до семи тысяч человек»), к тому уже «неудержимо» растущее 
количество последователей (мюридов) шайха Зайнуллы и размеры его 
доходов от продажи им четок («по пяти и более рублей» за штуку) и 
«благоухающих мазей», а также полученных им от своих мюридов 
приношений (садака, составляющая, например, в дни маулида с участием 
до трех тысяч человек не менее одного рубля с каждого).

Именно на этом основании Мулдакаевский мулла сделал вывод, что 
«противозаконные» действия шайха Зайнуллы будоражат население, 
вносят разлад в среду мусульман, отвлекая их «от истинной веры», 
«отчего и нравственность народа портится»1. Он предупреждал Духовное 
собрание, если не остановить развитие «заблужденной секты» 3. Расулева, 
то могут произойти «худые последствия и бунт»2.

По требованию муфтия 15 мая 1872 г. 3. Расулев выехал в Уфу для 
«беседы». В ходе ее выяснилось, что он действительно занимается 
распространением среди мусульман суфизма. Как записано в журнале 
заседания присутствия Духовного собрания от 30 мая 1872 г., 
Акхужинский имам осуществлял «богомоление в мечети по учению 
тариката (мистический путь познания истины и религиозно
нравственного самосовершенствования -  М.Ф)», но «с некоторым 
добавлением против прежних правил шариата (свод правовых и этических 
норм, обязательных для истинного мусульманина М. Ф.)»3. Муфтий и 
его помощники {кадии) сделали шайху Расулеву «в его недоразумениях и 
ошибках должное внушение». После чего последний «сознательно 
убедился в своих погрешностях» и обязался подпиской «под строжайшей 
ответственностью учения тариката с нарушением буквального смысла

2 Кстати, во всем мусульманском мире некоторы е из этих новаций воспринимались и воспринимаю тся до сих пор не 
однозначно, зачастую  резко отрицательно.
3 См., например: А лгар  X. Ш ейх Зайнулла Расулев -  последний Великий шейх суфийского братства Н акш бандийа в 
Волго-Уральском р еги о н е// В атандаш . 1998. № 9 . С . 127-128.
1 Ц ГИА РБ. Ф . И-295. О п. 3. Д. 8027. Л . 2 о б ., 4 об.
2 Ц ГИА РБ. Ф . И-295. Оп. 3. Д. 8027. Л. 4 об.
3Там  же. Л . 6-6  об.
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шариата в медресах и богомолении в мечети не распространять»4. 
Никаких репрессивных санкций против башкирского шайха однако не 
были предприняты.

Терпимое отношение Собрания к деятельности шайха-новатора 
объяснялось в первую очередь тем, что суфизм давно имел прочные корни 
среди башкир и татар. Отдельные его элементы являлись неразрывной 
составной частью религиозных убеждений большинства местных 
интеллектуалов и значительной части трудящегося населения, особенно 
бедных его слоев. Практически все шакирды  (учащиеся мадрасы) и муллы 
края были последователями определенного направления суфийского 
учения, а некоторые из них и сами занимались распространением его, то 
есть были пшйхами1, являясь в то же время вполне лояльными 
подданными империи. В Урало-Поволжье находящиеся в жесткой 
конкуренции различные местные мистические братства (преимущественно 
в виде различных боковых ответвлений братств Йасавийа и 
Накшбандийа) являлись действенной формой бытования ислама как и в 
любой другой его переферии.

Грозное предписание Оренбургского генерал-губернатора от 8 июня 
1872 г. заставило Духовное собрание взяться за повторное изучение 
«учения» 3. Расулева и его деятельности. Но ничего нового обнаружено не 
было. Муфтий Салимгарей Тевкелев, бывший храбрый офицер царской 
армии, не имеющий, однако, специального богословского образования, не 
стал, как и его подчиненный имам Афтах Исхаков, особо углубляться в 
истинно-философкую суть нового «учения». Но на всякий случай он 
предложил местным гражданским властям, и то только если они сочтут 
нужным, удалить 3. Расулева от должности имама и учредить за ним 
полицейский надзор, но не более2.

Оренбургский генерал-губернатор, не полагаясь только на муфтия, 
организовал собственное расследование «дела». Оно было поручено 
состоящему при нем чиновнику особых поручений Жоховскому при 
участии Верхнеуральского и Златоустовского (майор В. Давлетшин)

4 Т ам  же. J1. 6 об. См. также: Ц ГИА РБ. Ф . И -11 (Канцелярия У фимского граж данского губернатора). O n. 1. Д . 1533: 
Переписка с О ренбургским генерал-губернатором о  мулле Х абибуллине из Верхнеуральского уезда, 
проповедовавш его шаманскую религию среди населения Златоустовского уезда (на II листах). Л . 11: ГАОО. Ф . 10. 
Оп. 7. Д. 598. Л . 17-18.
1 Насы ров И . Р. Предисловие II Ш ейх Зайнулла Расүли (Расулев) ан-Н акш банди. И збранны е произведения. Уфа, 
2001.С. 11- 12.
2 РГИ А . Ф . 821. Оп. 6. Д . 841. Л . 4 об.

263



уездных исправников. Те привлекли на помощь того же имама 
А.Исхакова и башкира д. Айбатово Челябинского уезда Абдул-Мажита 
Абдулхакимова -  убежденных противников и недоброжелателей шайха 
Зайнуллы, которые во всю постарались приписать убеждениям и 
действиям Аккужинского имама антиправительственный храктер.

Для доказательства «вины» З.Расулева были привлечены также 
разоблачающие показания одного из видных представителей старой 
местной суфийской верхушки ахуна г. Стерлитамака Камалетдина 
Нагаева (1808-1890). Он подкреплял свои суждения ссылками на мнение 
«главного» муллы Челябинского уезда и авторитетнейшего местного 
ишана муллы д. Чардаклы (Сардаклы) Абдул-Хакима Курбангалиева (он 
же Курмангалин, 1809-1872). Он был первым суфийским наставником 
(.мюршид) З.Расулева и совершил в 1860 г. над ним обряд инициации 
(вступления) в братство Накшбандийа. По словам К.Нагаева, А,- 
Х.Курбангалиев, будучи также как и он приверженцем учения 
Накшбандийа-Муджаджидийа, «горько» жаловался «на совращение» 
своего мюрида «от истинного пути»1. В целом эти два авторитетные 
официальные муллы и шайхи не критиковали суфизм вообще, а только 
осуждали практические «новшества» (прежде весего громкий зикр) своего 
конкурента Зайнуллы ишана. Они, по их мнению, противоречат 
«истинному» исламу, поскольку не имеют обоснования в Коране и сунне.

Некоторые полицейские же чины изначально старались «делу» 
З.Расулева придать политический характер. Они представляли 
башкирского шайха чуть ли не идейным организатором среди башкир 
Бурзянской и Катайской волостей Верхнеуральского уезда -  «народа 
крепкого и отважного»,, имевшего к тому же «воинственный дух» и опыт 
обращения с «казачьим оружием» -  «беспорядков» против русских 
властей2. Однако чиновник особых поручений Жоховский и отдельные его

1 Ц ГИ А  РБ. Ф . И-11. O n. 1. Д. 1533. J1. 9-10. Н адо особо отмстить, что осуждение мюршидомсвоего послушника 
воспринимается мусульманами как высшее порицание. Т ак , известный религиознай деятель У рало-П оволж ья 
Ризаэтдин бин Ф ахретдин вспоминал: « ... Года за  два до выхода из медресе (в 1889 г. -  М. Ф .) я лишился 
благословения своего учителя, о чем стало известно всему миру. В то  время в глазах м естного общ ества, особенно 
среди мю ридов, утеря расположения наставника было таким же непозволительным и позорны м делом как, упаси 
Господи, отпадение о т  ислама. Она имала силу духовного приговора к смерти» [Ризаэтдин бин Ф ахретдн. Аль- 
Тазкира II Научный архив У фимского научного центра РА Н (Н А  У Н Ц  РА Н). Ф . 7. Оп. 2. Д. 11. J1. 98. Ф рагменты 
этого  докум ента опубликованы нами в виде приложения к книге Ф . Н. Баиш ева «Общ ественно-политические и 
нравственно-этические взгляды Ризы Ф ахретдинова» (У ф а, 1996. С. 163-165)].
2 ГАОО. Ф . 10. О п. 7. Д. 598. Л . 43,45-46, 54; Ц ГИ А  РБ. Ф .1 1. O n. 1. Д. 1533. Л . 1-4.
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коллеги политические обвинения в адрес З.Расулева сочли не 
соответствующими действительности.

Так, в Акте дознания, составленном Жоховским и Верхнеуральским 
уездным исправником Куроедовым 27 июня 1872 г., отмечалось:

«Хабибуллин (З.Расулев М.Ф.) хотя внушает, например, чтобы 
магометане не имели [никаких отношений] с русскими и вообще не 
сходились близко с ними, но это учение не с политическими целями, а по 
духу Корана. Таким образом Хабибуллин оказывается вредным лишь в 
религиозном и экономическом отношении среди населения башкирского 
народа, потому что юродство, служащее соблазном хождения к мулле на 
молитву и народные празднества, убивая не производительно много 
дорогого времени у башкир, отлучают их от домашних занятий, 
промышленности и растраивают финансовое состояние народа, 
добровольно жертвующего при этом в пользу муллы и приобретающего 
от него ... четки, надписи (шамаилы -  М.Ф.) и [целебные и ароматические] 
мази; а взаимное неудовольствие последователей с непоследователями 
муллы, доходящее нередко до насилия, нарушает общественное 
спокойствие...»1.

Тем не менее именно тезис об антиправительственном характере 
«учения» З.Расулева нашел поддержку у генерал-адъютанта 
Н. А. Крыжановского. В своем донесении на имя министра вутренних дел 
от 25 сентября 1872 г. он обратил особое внимание, что З.Расулев и его 
соратники «внушают магометанам не иметь с русскими сношений и 
вообще не сходиться с ними близко»2. Генерал-губернатор также весьма 
поверхностно охарактеризовал «новое вероучение» башкирского шайха. 
По его словам, последователи З.Расулева «стали предаваться шаманству, 
то есть сопровождать молитву криком и неестественными 
телодвижениями», так как считали, что «обыкновенные молитвы 
недостаточны для угождения Богу». Таким образом, подчеркивалось в 
донесении, они «доводят себя до бесчувственного состояния, вследствие 
чего все они имеют болезненный вид»3.

Предложение Н А.Крыжановского, изложенное в его донесении на 
имя министра внутреннх дел от 25 сентября 1872 г. было однозначным:

1 ГАОО. Ф . 10. О п. 7. Д. 598. Л . 50-50 об.
! РГИА. Ф . 821. О п. 6. Д. 841. Л . 4. См. также: ГАОО. Ф . 10. O n. 7. Д . 598. Л . 68-70.
5 РГИА. Ф . 821. О п. 6. Д. 841. Л . 3 об. См. также: Ц ГИ А  РБ. Ф . И -1 1. O n. 1. Д . 1533. Л. 5.
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«...Имею честь ... с целью предупредить распространение в среде 
магометанского населения учения, несогласного с видами правительства, 
испросить Высочайшее разрешение на выселку указного муллу [Зайнуллу] 
Хабибулина (З.Расулева -  М.Ф.) и башкира [Атауллу] Абдулмаликова 
(одного из соратников и почитателей 3. Расулева -  М.Ф.), как вредных в 
крае, административным порядком во внутренние губернии...»4.

Оренбургский и Уфимский губернаторы, лишенные достаточной 
возможности произвести собственные расследования, в выработке 
позиции по отношению к деятельности шайха Зайнуллы исходили 
преимущественно из сообщенных им муфтием, чиновником особых 
поручений Жоховским и генерал-губернатором данных. Первый из них не 
стал раздувать «дело». 11 августа 1872 г. он вслед за муфтием предложил 
генерал-губернатору ограничиться установлением за Расулевым 
«наблюдения через Магометанское духовное собрание за правильным 
исполнением им обрядов магометанской религии», так как «действия его 
никакого политического значения не имеют, и Магометанское духовное 
собрание ... не придает учению этого муллы никакой важности»1.

Уфимский же губернатор высказался за радикальные, но, по его 
мнению, «вполне справедливые и полезные» меры. А именно - за удаление 
Аккужинского имама «в отдаленные и разобщенные от магометан 
местности как, например, в губернии Архангельскую и Онежскую или в 
Амурский край»2. Это предложение по «окончательному успокоению 
магометанского населения» получило полную поддержку
Н. А. Крыжановского, который уже ранее приказал задержать 
3. Расулева, находящегося тогда по пути в Уфу в г. Златоусте и взять его 
под стражу.

В конце ноября 1872 г. именно по инициативе Оренбургского генерал- 
губернатора последовало согласие министра внутренних дел о высылке 
шайха Зайнуллы в административном порядке в отдаленную Вологодскую 
губернию1. 23 января 1873 г. З.Расулев вместе с упомянутым выше 
Атауллой Абдулмаликовым был доставлен из Златоустовской тюрьмы в 
Уфу4. Через три дня по распоряжению Уфимского губернского правления

4 РГИА. Ф . 821. Оп. 6. Д. 841. Л . 5 об.: См. также: ГАОО . Ф . 10. О п. 7. Д. 598. Л . 70 о б .-71 .
1 ГАОО. Ф . 10. O n . 7. Д. 598. Л . 50-51 об.; Ц Г И А  РБ. Ф . И-295. Л . 20. См. также: РГИ А . Ф . 821. Оп. 6. Д. 841. Л . 4  об.
2 Ц Г И А  Р Б . Ф . И-11. O n. 1. Д . 1533. Л . 4, 7. См . также: РГИ А . Ф . 821. О п . 6. Д . 841. Л . 5: Ц Г И А  РБ. Ф . И-9. O n. 1. Д. 
298. Л . 4.
3 ГАОО. Ф . 10. О п. 7. Д . 598. Л . 67: Ц Г И А  РБ. Ф . И-9. O n. I. Д . 298. Л . 1, 13.
4 Ц Г И А  РБ. Ф . И-9. O n. 1. Д . 298. Л . 7-8.
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его в сопровождении конвоя отправили на жительство в Вологодскую 
губернию в г. Никольск под надзор полиции5. Вернуться З.Расулеву на 
родину, где у него остались престарелая мать, четыре жены и шестеро 
детей, было разрешено лишь через долгих семь с половиной лет -  в 
сентябре 1880 г.

В 1873-1875 гг. различным наказаниям, от временного удаления от 
мечетской должности до лишения духовного звания, подвеглись и многие 
муллы, последователи З.Расулева6. Так высокопоставленные царские 
чиновники «порешили дело» башкирского шайха, продемонстрировав 
малокомпетентность в религиозных вопросах местного мусульманского 
населения. Без соответствующей консультации со специалистами- 
исламоведами, лишь на основе внешних, обрядовых нововведений 
башкирского шайха в суфийскую практику они голословно обвинили его 
в «лжеучительстве» и антиправительственных действиях.

Тем самым россисйким мусульманам было ясно дано понять, что 
царское правительство намерено терпеть лишь «официальный» ислам, что 
любые отклонения от «правоверия», в том числе учение суфиев как 
«противогосударственное явление», будут жестко подавлены. Исходным 
базисом для репрессивного отношения суфизму как к опасной «ереси» или 
«секте» служило представление о существовании в исламе, как, например, 
в христианстве, «ортодоксального» течения или «правоверия», что 
совершенно не соответствовало действительности. Исламской религии 
вообще не свойственна нормативная, официально-церковная канонизация 
священных текстов, идей, учений или «святых»1. В каждом регионе, где 
проживают мусульмане, сложился и практикуется свой, местный вариант 
ислама, в котором, основанный на Коране и сунне (поступки и 
высказывания пророка Мухаммада, служащие для мусульман 
руководством при решении любой жизненной проблемы), нормативный 
ислам довольно мирно уживается с положениеми тариката и народных, 
доисламских верований.

А вот опасения властей, что суфийские братства могут быть 
вовлечены в «политику», имели некоторое основание. Явный или скрытый 
протест суфиев против «указных» мулл, огосударствления ислама,

5 Там  же. Л . 17,18.
6 С м., например: ГАОО. Ф . 10. Оп. 7. Д . 598. Л . 79-82.
1 См., например: Хисматуллин А. А. Суфизм. С П б., 1999. С . 87-88, 139: Аликберов А. К. Эпоха классического 
ислама на Кавказе. М ., 2003. С . 27.
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наступления властей на законные права мусульманских народов таили 
потенциальную опасность для сложившихся во внутренней России 
государственно-исламских отношений. Поэтому в империи ограничения, 
а то и жесткие гонения на руководителей суфийских братств 
практиковались повсеместно как в XVIII-XIX столетиях, так и в начале 
XX в.

Действия царского правительства по пресечению некоторых 
экстремальных проявлений суфийской практики в пореформеенном 
Башкортостане, как коллективное впадение в состояние экстаза во время 
зикра, чрезмерное задаривание мюридами своих шайхов в ущерб своего 
бюджета и т.д., несомненно, способствовали сохранению общественного 
спокойствия в крае и улучшению благосостояния местного населения. 
Однако способы их осуществления не только загоняли суфизм как одного 
из проявлений «народного» ислама в подполье, но и сужали поле 
религиозного плюрализма в стране, духовных исканий и деятельности по 
модернизации общественной жизни башкир и татар, задерживали 
подлинную интеграцию их в состав Россисйкой империи.

УДК 008 Шаблей П.С. (г.Кустанай, Казахстан)

Жизнь и творчество Зайнуллы Расулева в аспекте 
этнокультурных взаимодействий

Зайнулла Расулев своей многогранной жизнью и разносторонним 
творчеством украсил мир мусульманской духовной культуры и 
органически обогатил его инновациями в самых различных сферах. 
Высокая терпимость к разнообразию, современный взгляд на многие 
вопросы в развитии исламской культуры сблизили шейха с культурно
историческими ареалами не только Российской империи, но и широкой 
мусульманской цивилизации. Поэтому время сохранило память о нем как 
о «духовном короле нации», последнем самом великом накшбандийском 
шейхе Волго-Уральского региона1.

3.Расулев смог совместить в себе глубокие познания в исламской 
теологии, религиозный традиционализм с необходимостью 
реформирования ислама. Во многом миропонимание троицкого ишана 
было обусловлено его связями с известными мусульманскими и светскими
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авторитетами. Он был внучатым учеником знаменитого бухарского шейха 
Халиф Нийазкули ал-Лаббапп ал-Ьухари2. В 1859 г. Расулев собственно и 
был в Бухаре посвящен в тарикат Накшбандийа3. Однако в 1869-1870 гг. 
он получает уже вторичную инициацию из рук стамбульского шейха 
ордена Накшбандийа Ахмеда Зияутдина Гюмешханеви4. Посещение 
Стамбула, по данным Х.Алгара, было обычным делом для мусульманских 
паломников5. Возвращаясь из хаджа З.Расулев остановился в 
Оттоманской столице, чтобы осмотреть ее достопримечательности и 
посетить ученых людей. 40 дней троицкий ишан провел в богословских 
беседах. Причем именно Гюмешханеви оказал на него разнообразное и 
новаторское влияние культурного и образовательного плана. Турецкий 
шейх призывал вести борьбу с деградацией науки, изучать научные труды 
и биографии ученых, создавать библиотеки и вести активную 
общественную деятельность6. Кроме этого он пожаловал Зайнулле титул 
«полного халифа», что давало ему неограниченные полномочия 
привлечения неофитов7.

После возвращения из своего второго хаджа Расулев основал медресе 
«Расулия», которое пользовалось большим успехом среди учащейся 
молодежи Урала, Башкирии, Казахстана. «Он (Расулев -  П.Ш.), -  отмечал 
А.З.Валидов, имел десятки тысяч мюридов, большинство которых 
состояло из башкир и киргизов. К нему между прочим, приезжали из 
Туркестана и даже из Индии»8. В «Расулию» учащихся привлекали не 
только передовые педагогические методы, традиционное и новаторское в 
обучении, но и широкая популярность ее основателя. По различным 
данным в ней в начале XX в. обучалось от 300 до 400 шакирдов . Заметим, 
что, например, в медресе «Галия» в Уфе контингент учащихся в 1910-1911 
гг. составлял всего 227 человек10. Это трудно соизмерить с затратами на 
строительство: в Троицке потрачено 19 тыс. рублей, тогда как в Уфе 40 
тыс. рублей11. Так как российское правительство не выработало в конце 
XIX в. четких социально-правовых норм, определяющих статус и 
программу мусульманских учебных заведений, большие возможности 
предоставлялись их руководителям12. Поэтому З.Расулев не остался в 
стороне от современных проблем ислама, занял компромиссную позицию 
между кадимистами и джадидистами, воплотил многие инновационные 
подходы в образовании. В 1893 г. в медресе «Расулия» вместо 
буквослагательного был принят новый -  фонетический метод обучения. 
3. Расулев по этому поводу даже издал фетву, утверждавшую, что
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«троицкие ученые не имеют возражений в вопросе расширения программы 
медресе за счет включения светских наук при условии, что основой 
учебного курса будут оставаться дисциплины по изучению Корана и 
Сунны»13. В начале XX в. программа преподавания в медресе «Расулия» 
включала не только вероучение, татарский, арабский языки, чтение, 
чистописание, заучивание и толкование Корана и хадисов, но и 
математику, российскую, татарскую и всеобщую историю, историю 
ислама, мусульманское право, логику, гигиену, географию, 
естествознание, физику, химию, зоологию и педагогику14. Брошюра, в 
которой была опубликована фетва З.Расулева и его коллег, неоднократно 
переиздавалась и стала решающим фактором в повсеместном внедрении 
нового фонетического метода в конце первого десятилетия XX в. 
Согласно мнению профессора Калифорнийского университета Х.Алгара, 
именно благодаря З.Расулеву Троицк превратился в основной 
образовательный центр мусульман Российской империи, а открытое им 
медресе «Расулия»15, в оценках французского историка А. Бенигсена, было 
одним из лучших академических институтов в мусульманском мире16.

Стены «Расулии» сплотили интернациональным духом
представителей разных народов. Здесь обучались: выдающийся
башкирский поэт М. Гафури, известный общественный деятель и первый 
муфтий Башкортостана М. Халиков, великий казахский писатель
С.Торайгыров, казахский и татарский поэт, писатель, заместитель 
редактора журнала «Айкап» А.Галимов, татарский журналист и педагог 
Х.Искеидеров, каракалпакский поэт Ажинияз Косыбай-улы и другие. Сам 
3.Расулев занимался преподаванием. Причем он обладал умением 
поразительно сочетать в себе рационализм и мистику, некоторые темные 
предрассудки и свободомыслие17. В своем учебном заведении ему удалось 
не только организовать диалог между общемусульманской, татарской, 
казахской, башкирской, русской и западноевропейской культурой, но и 
заложить основы толерантного восприятия, взаимопонимания и 
преемственности в этнокультурном развитии. Как завет для настоящего и 
будущего стали слова ишана: «У народа, исповедующего общую религию, 
разговаривающего на одном языке и имеющего единое происхождение не 
должно быть спора ни по какому вопросу»18.

З.Расулева всегда окружали яркие и творческие личности. Его 
близким другом и единомышленником был известный башкирский, 
татарский и казахский поэт М.Акмулла19. Отец знаменитого башкирского
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ученого и общественного деятели А.-З.Валидова неоднократно обращался 
к троицкому ишану20. Считается, что А.Баруди был мюридом Расулева. 
Великий накшбандийский шейх оказывал богатое духовное влияние на 
окружающих. Он горячо поддерживал молодежь. Г1о воспоминаниям А.- 
3 .Валидова, Расулев помог ему в приобретении важных книг по теологии, 
исламской филологии и социологии, физики и астрономии. Одобрил 
изучение русского языка и призвал одолеть еще французский21. В сложный 
период противостояния с властью троицкий ишан оказал поддержку 
шейху Мураду Рамзи в публикации книги по истории волжских булгар, 
башкир, казанских татар и узбеков. Это издание было запрещено 
цензурой, так как оскорбляло императора Александра III, православную 
церковь и вообще «как возбуждающая мусульман против русских»22.

Огромный духовный авторитет и влияние позволили З.Расулеву 
присоединить к Халидской ветви ордена Накшбандийа многих 
приверженцев ислама, проживающих на территории принадлежавшей 
ранее Сибирскому ханству. По данным Х.Алгара троицкий ишан в начале 
XX в. «привлек под свое влияние сотни мулл во многих городах и 
деревнях Нижнего Поволжья, Урала и Сибири»23.

З.Расулев в своих произведениях выступал против религиозного 
фундаментализма, был сторонником активного взаимодействия ислама с 
другими конфессиями. Будучи человеком энциклопедических знаний, 
имея огромную библиотеку, он всегда стоял на стороне синтеза науки и 
богословия, умеренного сочетания традиционализма и новаторства, был 
приверженцем взаимообогащения между культурами и народами.
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УДК 82.09 Шәрипова З.Я. (Өфө ҡалаһы)

Ш .Бабич ижадында Зәйнулла Рәсүли

Зәйнулла Рәсүлиҙең шәхесе һәм ф әнни-педагогик, рухи 
эш мәкәрлеге һәр ваҡытта ла иғтибар үҙәгендә булған, осороноң ике 
йөҙләп күренекле заттарына эпиграмма яҙған Ш.Бабичты ла ул битараф 
ҡалдырмаған.

һүҙ шағирҙарға күскәс, Ш .Бабичтың да мәшһүр 3 .Рәсүли 
хәҙрәттәренә ҡарата ниндәйерәк м өнәсәбәттә булғанлығын асыҡлау 
зарурлығы тыуа. Ш ағир әҫәрҙәре  араһында, ситләтелгән  формала 
булһа ла, З .Рәсүлигә ҡағылышлы мәғлүмәттәр осрай. Баҫмаларҙан 
күренеүенсә, "Китабеннас"ҡа туп лан ған  эп и гр ам м ал ар ҙы ң  "Ғ" 
бабы ндағы  береһе Ғ абдрахм ан  бин Зәйнуллаға арналған:

Ғәбдерахман әл-Рәсүл, һиңә ишанлыҡ -  ҙур мираҫ,
Булһаң ишан, әфйун урынына ғилем, әхлаҡ өләш1.
Йыйынтыҡты төҙөүсе һәм аңлатмалар авторы Р.Бикбаевтың 

яҙыуынса, йәнәһе, "Ғабдрахмандың атаһы ғилем урынына әфйун 
өләшер булған. Бабич бында Ғабдрахман Рәсүлевҡа шуның киреһен 
эшләргә тәҡдим итә"1. Бабичтың әҙәби мираҫын өйрәнеп, айырым 
йыйынтыҡ итеп әҙерләү барышында ике йөҙҙән ашыу эпиграммала 
телгә алынған шәхестәрҙең кем икәнлектәрен Ә.Харисов һәм татар 
журналисы М.Бөдәйле асыҡлай. 1985 һәм 1994 йылдағы баҫмаларҙа 
шуларҙың аңлатмалары төҙөүсеһе Р.Бикбаев тарафынан нигеҙ итеп 
алынған2. Ошо аңлатм аға ышанып, уны дөрөҫ тип ҡабул и ткәндә, 
Зәйнулла ишан тирә-яҡтан  йыйылған ш әкерттәрен  нарком анға 
әүерелдереүсе иҫ киткес яуыз һәм ҡурҡыныс зат һымаҡ күҙ алдына 
баҫа. Күп һандағы ш әкерттәр йыйып, имен-аман, илһамлы йәшәп 
ятҡан һәм даны алыҫтарға таралған оло уҡымышлыға шундай ғәйеп 
ташлау өсөн кире ҡаҡҡыһыҙ дәлилдәр булырға тейеш. Ә гәр ҙә ундай 
факттар йәмәғәтселеккә нисектер билдәле булһа, Ш .Бабич, һис 
шикһеҙ, ишандың үҙен тәнҡит утына алыр ине. Зәйнулла ишандың үҙ 
исеменә бәйле мотлаҡ айырым ике юллыҡ ижад ителмәүе үҙе үк шағирҙың 
ыңғай ҡараштары хаҡында ишаралай, сөнки "күренекле" кешеләр

1 Бабич Ш. Беҙ үҙебеҙ баш ҡ орттар . -  Өфө: Китап. - 1994. -  Б .329.
1 Бабич Ш. Беҙ үҙебеҙ баш ҡ орттар . -  Өфө: Китап. -  1994. -  Б .609.
2 Бабич III. Ш иғы рҙар, поэм алар.- Ө ф ө, 1985.- Б .360.
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хаҡындағы был сатирик энциклопедияға "унынсы йылдарҙа башҡорт 
һәм татар донъяһында аҙмы-күпме күҙгә күренгән, матбуғатта исеме 
ишетелгән бер генә интеллигент та ... инмәй ҡалмаған тиерлек".

Ш.Бабич "Китабеннас" әҫәренең төп өлөшөн Өфөлә, "Ғәлиә" 
мәҙрәсәһен тамамламаҫ элек, 1916 йылдың мартында яҙа башлай. Үҙен 
туранан-тура күреп белмәһә лә, уның Зәйнулла Рәсүли хаҡында 
хәбәрҙәр  булыуы бер ниндәй шик уятмай. XIX быуаттың аҙағында 
һәм  XX быуат башында башҡорт, татар һәм ҡаҙаҡ халыҡтарының 
тормошонда ҙур роль уйнаған "Рәсүлиә" мәҙрәсәһенең мөҙәрисе Троицк 
ҡалаһында ғына бикләнеп ятмай. Үҙенең мөрите һәм фекерҙәше 
Ғәлимйән Баруди асҡан Ҡазандағы атаҡлы "М өхәмәдиә" м әҙрәсәһенең 
1886 йылда ҙур һәм яңы бинаһын торғоҙғанда беренсе нигеҙ ташын 
Зәйнулла ишан һалған. "Китабеннас"тың күп кенә геройҙары, мәҫәлән, 
Фатих Әмирхан, Ғафур Ҡоләхмәтов, Мирғазиз Уҡмаси, Зариф 
Бәш ири, Ғәзиз Ғөбәйдуллин һәм баш ҡалар -  тап шул "Мөхәмәдиә" 
мәҙрәсәһендә белем алған заттар.

Ғ.Баруди үҙе йәҙит м әктәптәр өсөн дәреслектәр, уҡыу 
ҡулланмалары төҙөп баҫтыра, "Дин вә әдәб" журналын ойоштора, 
мәҙрәсәлә боронғо һирәк осрар яҙма һәм баҫма китаптар 
коллекцияһын туплай (ул 1920 йылда дәүләт ҡ арам ағы на алына һәм 
Ҡ азан университеты  ф әнни китапханаһы ны ң Көнсығыш фондына 
мая итеп һалына)1. Р.Баруди дин белгесе, мөдәрис-педагог, ғалим ғына 
түгел, ул -  "И ттиф аҡ әл-мөслимин" М осолман сою зының лидеры 
ла. 1906 йылдың авгусында Т үбәнге Н овгородта иттифаҡтың III 
Бөтөн Рәсәй конгресы булып, унда союз сәйәси партияға ойоша.
3.Рәсүли Конгресс исеменә ҡотлау телеграммаһы ебәрә2. 1908-1910 
йылдарҙа Ғ.Баруди дини-сәйәси эшмәкәрлеге өсөн Зәйнулла ишан 
йөрөгән ерҙәрҙә -  Вологда губернаһында һөргөндә булып, кире 
мәҙрәсәһенә ҡайта, ә инде 1917 йылдың майында уны Өфөләге Диниә 
назаратына мөфти итеп һайлайҙар.

Р әсәй ҙәге  мосолм андар хәр әкәтен д ә  туранан-тура 
ҡатнаш м аһа ла, Зәйнулла ишан үҙенең педагогик һәм фәнни 
эшмәкәрлеге менән батшалыҡ ү ткәр гән  колониаль сә й ә сәтк ә  
ҡарш ы  к ө р әш к ә  хеҙм әт итә. М әҫәл ән , 3 .Рәсүли 1907-1908 йылда

1 Бабич Ш . Беҙ үҙебеҙ баш ҡ орттар ... Б .593.
2 А лгар, Ш ейхе Зайнулла Расулев II Ватандаш , 1998. №  9. -  С . 134.
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Ырымбурҙағы бер нәш риәттә һижазда йәш әгән башҡорт ғалимы 
М.Рәмзиҙең "Тәлфиҡ әл-әхбар но тонких әл-әҫар фи вәкаиғи Ҡазан вә 
Болғар вә мөләкит-татар" (Ҡазан, Болғар һәм татар хакимдары 
тураһында хәбәрҙәр, шулай ук улар хаҡындағы ваҡиғаларға бәйле әҫәрҙәр 
йыйылмаһы) тип баш ҡуйылған ике томлыҡ хеҙмәтен баҫтырыуға ярҙам 
итә. Төркиҙәрҙең үткәне бойок ғорурлыҡ менән, Рәсәйҙең колониаль 
сәйәсәтен тәрән асыу менән аңлатылған был китап, бер яҡтан, милли 
азатлыҡҡа ынтылыу тойғоһон һеңдерһә, икенсе яҡтан, йәмәғәтселектә ил 
һәм халык тарихына ҡыҙыҡһыныу уятып, тарихи аң һәм донъяға өр-яңы 
ҡараш тәрбиәләүгә ҙур өлөш индерә3. "Рус мөғәллим м әктәбендә 
(учительская школа) уҡып, ислам сығанаҡтары биргән мәғлүмәттәр 
менән сагыштырырғ тип үҙенә маҡсат ҡуйҙым, -  тип яҙа Ә.З.Вәлиди. 
-  Был фекерҙе миндә, башлыса, М орат Рәмзи уятты"4.

"Рәсүлиә" мәҙрәсәһенең төп маҡсатын З.Рәсүли шәкерттәрҙе 
ғилемгә ылыҡтырыуҙа, йәмғиәттең алға китеүенә булышлыҡ итә торған 
уҡымышлылар әҙерләүҙә күрә. Уҡырға өйрәтеүҙе тиҙләтә торған фонетик 
метод (ысул сүлтиә) барлығы хаҡында билдәле булғас та, тейешле 
әҙерлек үтергә мөғәллимдәрен ебәрә, улар яңыса эшләү алымдары 
буйынса күпмелер тәжрибә туплағандан һуң, 1893 йылдан 
м әҙрәсәләге уҡыу-уҡытыу яңы юҫыҡҡа йәдит ысулға күсерелә. Улай 
ғына түгел, ҡайһы бер дин әһелдәренең "яңы ысул дингә ҡаршы килә" 
тиеүҙәренә яуап формаһында З.Рәсүли "Троицкий ғөләмәсе вә ысул 
жәдид" тигән хеҙмәт (дүрт авторлыҡта) баҫтыра. Ҡат-ҡат нәшер 
ителгән был хеҙмәт, ғалимдар билдәләүеңсә, "XX быуаттың тәүге ун 
йыллығы аҙағында яңы фонетик методты бөтә ерҙә индереүҙә хәл иткес 
фактор төҫөн ала"1. Иҫкелеккә йәбешеп ятҡан фанат муллаларҙың 
мәҡәләләренә урын биргән "Баянелха", "Дни вә мәғишәт" баҫмаларына 
яуап итеп, хатта сүлтиәне исламиәгә мыуафиҡ табыуҙары һәм артабан да 
шәкерттәргә ысул сүлтиә менән уҡытыуҙарын дауам итәсәктәре тураһында 
иғлан да баҫтыра "Рәсүлиә" мөғәллимдәре.

Мәҙрәсәләге уҡыу-уҡытыу тәртиптәренә һәм мәшһүр мөдәрискә күпме 
генә яла яғылмаһын, уҡыу йортоноң даны арта гына бара. Рәсәйҙә мәғрифәт 
үрнәге дәрәжәһен яулаған "Рәсүлиә" хаҡында "Ҡытай сиктәренән, 
Төркөстан вә Ҡаҙаҡстан, Дагстан вә Ҡазаңдан вә башка тарафтарҙан һәр

1 Насы ров И. Духовный отец н ац и и II Ватандаш , 1998, № 9.- C .l  19. 
4 Вәлиди Туған Ә .- 3 .Х әти р әл әр ... Б .55.
1 Шунда уҡ... Б. 131.
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төрлө таиф, һәр төрлө синыфтарҙың мәркәзе (үҙәге) вә мәжмәге (йыйылыр 
урыны) ине" тип яҙалар шул осорҙа2. Троицкиҙың үҙенән һәм башка яҡтарҙан 
килгән уҡымышлы һәм ғилемгә һыуһаған абруйлы заттар, аҙна һайын 
йыйылып, фәлсәфә, дин, әҙәбиәт, сәйәсәт һәм башҡа көнүҙәк мәсьәләләр 
буйынса фекер алыш ыуҙар, м оназара диспуттар үткәрер булған. 
Күп осраҡта йыйылыусылар, ишандың энциклопедик ғилемгә эйә 
булыуына таң ҡалып, уның үҙен тыңлар әсән генә барған. З.Рәсүлиҙең иң 
тоғро һәм мәшһүр мөрите һәм ғүмерлек дуҫ-фекерҙәше Р. Фәхретдинов был 
йыйындарҙы "әҙәби мәжлестәр" тип атап. Өфөлә лә шундай бер "сәнғәт 
хәсәнә" (яҡшы сәнғәт) ойошторолһа ине, тип хыялланған.

З.Рәсүлиҙең дини һәм традицион ғилми, ғөмүмән, донъяға объектив 
ҡараштарын, ижтимағи-сәйәси әлкәләрҙә лә бик мәғлүмәтле 
булыуын хөрмәт итеп, заманында уҡ бүтән ғөләмәләрҙең күбеһенән өҫтөн 
ҡуйғандар. Үҙенең хәтирәләрендә Ә.-З. Вәлиди "шәйехтәрҙең иң ғалимы 
Троицкиҙан Зәйнулла менән Муллаҡайҙан Ғабдулла ине" тип ололап, 
уларҙың Ҡазан тарафтарындағы ҡайһы бер муллалар, шулай уҡ 
башҡорт илендәге бик күп ишандар кеүек фанатик түгел, сәйәсәт 
хаҡында фекер йөрөтөрлөк аңлы кешеләр булыуын билдәләп үткән. 
Ваҡытында шәйех дәртләндермәһә, бәлки, сауҙа эшендә йөрөгән 
булыр инем, тип яҙған Вәлиди һымаҡ, мәҙрәсәләге хөр атмосфера 
һәр шәкерткә ижади үҫеү мөмкинлектәрен тыуҙырған. Ф ән юлында 
донъя кимәлендә танылыу яулаған Абдулкадир Инан д а 1, әлифба 
һәм баш ҡорт теле дәреслектәре авторы  Н уриәғзәм  Таһиров та-, 
татарҙың танылған уҡымышлыһы, төркиә эмигранты Абдулла Баттал 
Таймаҫ та һәм башҡа күптәр заманында "Рәсүлиә" ш әкерттәре 
булған. Ғәбделбарый Баттал, м әҙрәсәнән  һуң уҡыуын Ҡаһирәнең 
"Әл-Әзһар" университетында дауам итә, Мысырҙан ҡайтҡас 1910-1913 
йылдарҙа Троицк мәҙрәсәһендә ғәрәп теле һәм тарих уҡыта. "Шура", 
"Ваҡыт", "Йондоҙ" кеүек ваҡытлы матбуғатта күп, айырыуса уның 
әҙәбиәт буйынса хеҙмәттәре ("Нәзарияте әдәбиә -  Әҙәбиәт теорияһы, 
Ҡазан, 1913, Ғ.И браһимов менән бергә төҙөгән  "Яңы әҙәбиәт" 
хрестоматияһы, Ҡазан, 1914) иғтибарға лайыҡ.

2 Х өсәйенов Ғ. Ә ҫәр ҙәр  ә с  то м д а.т .1 .-Ө ф ө , 1998.- Б .519.
1 Валеев Д .Ж ., М адьяри А., Ураксин З .Г ., Ю лдаш баев А.М . Судьба и наследие баш кирских ученых-эмигрантов.- 
Уфа.- 1995.-С. 110.
'  Н асиров Р . У ҙамандарҙы  эҙләйем ...
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З.Рәсүли һәм уның мәҙрәсәһе тураһында бындай мәғлүмәттәрҙе 
белмәй буламы ни ваҡытлы матбуғатты һәм әҙәби-мәҙәни донъяны 
бик ентекле күҙәтеп барған Ш.Бабич? Бик икеле. Өҫтәүенә, уның яҡын 
серҙәше Ямалетдин Юмаев та "Рәсүлиә" мәҙрәсәһендә белем алған3, 
икеһе лә тәүге шиғырҙарын 1911 йылда Троицкиҙа сыға башлаған 
"Аҡмулла" журналында баҫтыра4, һ ә р  хәлдә "Ғәлиә" мәҙрәсәһен 1916 
йылдың яҙында тамамлағас, ҡайҙа эшкә барыу менән артыҡ баш 
ватмайынса, Бабичтың Троицк ҡалаһын һайлауы бер ҙә ғәжәп түгел.

Иҫтәлектәрҙән күренеүенсә, Ш.Бабич Троицкиҙа өсөнсө мәхәлләлә5, 
Ғабдрахман Рахманғолов мәҙрәсәһендә6, мөғәллим вазифаһына урынлаша.

Рахманғоловтар нәҫеле Троицкиҙың зыялы ғаиләләренән һаналып, 
уларҙың өлкән бер бабаһы, З.Рәсүли үҙе шәкерт саҡта бик дуҫлашып, 
Бохаранан уға төрлө китаптар ебәреп ятҡан. Ғабдрахман халыҡ 
йырҙарын, шиғриәтте яратҡан, 1912 йылда Тукайҙы ҡымыҙға саҡырған, 
"Ғәлиә" мәҙрәсәһенең ун йыллыҡ юбилейына ла Бабич менән бергә килгән1 
киң ҡарашлы мулла булып сыға. Мәғлүм ки, Бабич уҡытыуҙан бигерәк, 
гәзит-журналдар эшендә ҡатнашып, мәжлес-кисәләр ойоштороп, әҙәби 
байрамдар ҡороп йөрөүгә тулы ихтыяр ала. Әйткәндәй, Бабичтың 
М.Ғафури шиғырҙары менән бергә сығарған "Хөрриәт бүләге" тигән 
тәүге китабы ла Троицкиҙа нәшерләнә.

Үҙе Троицк кешеһе, Бабич менән 1916 йылдың көҙөндә байтаҡ ваҡыт 
бергә йөрөгән М.Бөдәйле "бигерәк тә был ҡала бөтә әтрафҡа даны 
таралған Зәйнулла ишан хәҙрәте менән мәшһүр ине. Бөтә ҡала һәм тирә- 
яҡ әлкәләре уның мөриттәре менән тулғайны”2 тип белдерә икән, 
Бабичтың ишан З.Рәсүли хаҡында ниндәйҙер мәғлүмәткә эйә булмауы 
мөмкинме?

Үҙе йәшәгән фатирға яҡын торған Ғатаулла хәҙрәткә "Эй, мулла 
абзый,., әсең тулы сеп-сей ялған менән" тип тәнҡит уты ташлаһа, шағир 
иһә З.Рәсүли һәм уның мәҙрәсәһе хаҡында -  ләм-мим!

3. Р әсү л и  һ әм  "Р ә сү л и ә "  -  Троицк ҡалаһының үҙенсәлекле 
си м во л и к аһ ы н а  әү е р е л гә н  б ула . М ә ҫ ә л ә н , “ Т р о и ц к и ҙа

3 III.Бабич хаҡында иҫтәлектәр ... Б. 105,204.
4 Ш унда уҡ... Б .247: Гимадиев У .И . Сила сатирического слова.- Казан.- 1987.- С.76.
5 Ш унда уҡ... Б .301.
6 Бабич Ш. Беҙ үҙебеҙ баш ҡ орттар...Б .609.
1 Ш .Б абич хаҡында и ҫтәлектәр ... Б .96.
■ Шунда уҡ ... Б .98. Рәм и И ., Д аутов Р. Ә ҙәб и  һүҙлек... Б .34.
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Ф евраль революцияһы” көндәрен һүрәтләгән Бабичтың хатын баҫтырып 
сығарырға С.Ҡудаш Я.Юмаевты түбәндәгесә өгөтләй:

Бындай хатты ниңә былай ятҡырып ҡалдыраһың, әйҙә, ишанлы 
һәм мөритле Троицк ҡалаһында нисек революция булғанлығын донъя 
уҡып көлһөн..."31917 йылдың йәйендә укыу тамамлағандан һуң Өфөгә ҡайткан 
Бабичты күргәс тә, С.Ҡудаш уға "бәлки, ишан хәҙрәттән күстәнәс тә алып 
килгәнһеңдер әле" тигән провокацион һорау биреп ҡаршылай4, әммә шағир, 
ишетмәмешкә һалышып, шаярып яуап ҡайтара, ишан хәҙрәттәре хаҡында 
йәнә ләм-мим!

Ш. Бабичтың Зәйнулла хәҙрәттәренә һәм уның эшмәкәрлегенә ҡарата 
ысын мөнәсәбәте тап уның өндәшмәүендә күренә лә инде. Осорҙаш һәр бер 
зыялыға, ниндәйҙер етешһеҙлеген күрһәтеп, мыҫҡыллы мөнәсәбәтен 
белдереп барған шағир, ҡарашы насар булһа, Рәсүли баҡсаһына ла таш 
бәреүҙән тартынмаҫ ине. Ишандың вафаты көндәрен хикәйәләгән "Ишан 
үлгәс" тигән фельетонын ҡайһы берәүҙәр ишанға сатира тип баһалай. 
Яҙманан күренеүенсә, шағирҙы шаңҡытҡаны - шәйехте һуңғы юлға 
оҙатырға килеүселәрҙең күплеге. "Донъя ҡушы... бөтә ҡала ишан тураһында гына 
һөйләне... урам тулы халыҡ ... урамды буйҙан-буйға тултырып, йәйәүле һәм 
саналы халыҡ..." -  тип һүрәтләй Бабич. Зыярат юлындағыларҙан да, һуңынан 
булған кисәлә ҡатнашыусыларҙан да ниндәйҙер мәрәкә табырға тырыша, әммә 
ҡарт ишан хаҡында ла, уның улы хаҡында ла тәнҡитләп, насар игеп әйтер һүҙе юҡ 
Бабичтың: "Ҡарт ишан хаҡыңда мин үҙ тарафымдан бер һүҙ әйтә алмайым... 
Әлбиттә, уның хеҙмәттәрен һәр кем тәҡдир (ололау) иткән кеүек, мин дә игәм. 
Бипхаса, уның ҡаҙаҡ-ҡырғыҙҙы ағартыу юлындағы хеҙмәтен бик ҙур хәйер һәм 
ҙур хеҙмәт тип яд итәм... Яңы ишан хаҡында ла артыҡ сүп зан менән 
ҡарай алмайым1...

Иң ҡыҙығы: фельетондың аҙағында "Китабеннас"ҡа индерелгән ике 
юллыҡтың тексын яҙып ҡуйған:

Рәбдерахман Рәсүл, һиңә ишанлыҡ — ҙур мираҫ,
Булһаң ишан, мәғнүн урынына ғилем - әхлаҡ өләш2!
Т им әк , "әфийун" түгел, ә "м әғән ә" там ы ры нан яһалған  

"мәғнүн яңылыш мәғәнә" тигән төшөнсә булып сыға, һәм ул

3 Ш унда ук... Б .97.
4 Ш унда уҡ... Б. 101.
1 Бабич Ш. Беҙ үҙебеҙ баш ҡ орттар ... Б .502.
2 Ш унда уҡ... Б .503.
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Бабичтың эске булмышын, йәшереп хис-тойғоларының характерын 
асыҡларға күпмелер ярҙам итә.

Бер ҡарағанда, Зәйнулла Рәсүли хәҙрәттәренең шәхесен баһалау 
өсән ул осор әҙиптәренең мөнәсәбәттәрен асыҡлау әллә ни әһәмиәтле 
лә түгел һымаҡ. Әммә Аҡмулла, Ғ/Гуҡай, Ш.Бабич, М.Ғафуриҙарҙың 
һәр береһенең шул осорҙағы әҙәби-мәҙәни фекер торошона һәм 
башҡорт-татар араһында ижтимағи-сәйәси ҡараш тар формалашыуына 
туранан-тура йоғонто яһаған оло шәхестәр икәнлеген иҫәпкә алғанда, 
"Рәсүлиә" хаҡында уларҙың әйткәнен-яҙғанын тикшереү үтә мөһим бер 
эшкә әүерелә.

Совет осоронда Зәйнулла ишандың ғилми-педагогик һәм табиблыҡ 
эшмәкәрлегенең һәм ул етәкләгән мәҙрәсәлә уҡыу-уҡытыуҙың, йәнәһе, 
үтә реакцион характеры тураһында белдереүселәр төп дәлил сифатында 
үрҙәге әҙиптәрҙең әҫәрҙәренә һылтана ине. Тарихи мәғлүмәттәр 
теркәлгән сығанаҡтарҙы үҙ-ара сағыштырып өйрәнеү, хәҙер килеп, 
бындай раҫлауҙарҙың бөтөнләй нигеҙһеҙ булыуын иҫбатлай.

УДК 930 Янбаев И.К. (Өфө ҡалаһы)

Зәйнулла ишан Рәсүли хаҡында Риза Фәхретдинов

XIX быуаттың икенсе яртыһы -  XX быуат башы төрки телле матбуғат 
һәм баҫма китап биттәрендә донъя кимәлендә күренекле башҡорт 
руханийы, данлыҡлы “Рәсүлиә” мәҙрәсәһенә нигеҙ һалыусы ғалим- 
педагог, мәғрифәтсе-реформатор, Нәҡшбәндиә (Хәлидиә) тәриҡәтенең 
арҙаҡлы вәкиле Зәйнулла ишан Рәсүлев (1833- 1917) шәхесенә һәм 
эшмәкәрлегенә мөнәсәбәтле материалдарҙы күпләп осратырға мөмкин. 
Уның исем-шәрифтәре мәғрифәтсе-ғалим һәм әҙип Риза Фәхретдинов 
хеҙмәттәрендә “шәйех Зәйнулла әл-Хәлиди мәдзалә” [2, 98], “шәйех 
Зәйнулла бин Хәбибулла әл-Хәлиди” [2, 124, 3, 542], “шәйех Зәйнулла әл- 
Хәлиди мәдз-алла хәҙрәттәре” [2; 134], “шәйех Зәйнулла әл-Хәлиди 
сәлләм-алла үә ғафаһ хәҙрәттәре” [2, 228], “шәйех Зәйнулла әл-Хәлиди 
хәҙрәттәре” [2, 292], “шәйех Зәйнулла әл-Хәлиди сәлләм-алла тәғәлә 
хәҙрәттәре” [2, 453; 3, 556], “шәйех Зәйнулла бин Хәбибулла әл-Хәлиди 
сәлләм-алла тәғәлә хәҙрәттәре” [3, 213], “шәйех Зәйнулла бин 
Хәбибулла әл-Хәлиди сәлләм-алла” [3, 411; 480], “шәйех Зәйнулла әл-
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Хәлиди сәлләм-алла” [3, 484], “әғләм үә әҡдәм ғөмүм әл-хадж әл-шәйх 
Зәйнулла бин Хәбибулла бин Рәсүл” [3, 513], “шәйех Зәйнулла бин 
Хәбибулла әл-Рәсүли әл-Хәлиди хәҙрәттәре” [3, 514] һ.б. шуға оҡшаш 
варианттарҙа телгә алына.

Билдәле ғалим-энциклопедист Зәйнулла ишандың дини һәм йәҙитсе- 
реформатор булараҡ эшмәкәрлеген бик юғары баһалай, уны Рәсәй 
мосолмандары араһында мәшһүр заттарҙың иң олоһо һәм абруйлыһы тип 
атай, үҙ быуатында унан да билдәле заттың булмауын һыҙыҡ өҫтөнә ала. 
Мәҫәлән, “Ваҡыт” газетаһында был шәхестең вафаты менән бәйле 
баҫылып сыҡҡан некрологта ошондай баһалама асыҡ күренә. Был 
иғланды редакцион мәҡәлә тип кенә атау дөрөҫ булмаҫ, беҙҙеңсә. Ул 
Р.Фәхретдинов ҡәләме менән яҙылғанға оҡшай.

Р.Фәхретдиновтың XX быуат башында ике томда донъя күргән 
“Аҫар” китаптары серияһында Зәйнулла Рәсүлевтың остаздары һәм 
шәкерттәре, нәҫел-нәсәптәре, замандаштары, фекерҙәш-шәриҡтәштәре 
хаҡында ярайһы уҡ тулы ғына белешмә алырға мөмкин. Ишан 
хәҙрәттәренең тормошо һәм эшмәкәрлеге, ғилми хеҙмәттәре тураһында, 
ҡыҙғанысҡа ҡаршы, әлеге сығанаҡта мәғлүмәт самалы. Бының билдәле 
бер сәбәптәре лә бар, әлбиттә. Сөнки вафиәт жанрының үҙ ҡанундары 
нығынғанлыҡтан, уларға ярашлы, “Аҫар” һымаҡ тәбәҡәт китаптарында 
тере шәхестәрҙең биографиялары яҡтыртылмай. Хәҙрәттең бер туған 
ағаһының улы Муса Рәсүлев авторлығындағы “Зәйнулла ишандың 
тәржемәи хәле” исемле китаптың “Ваҡыт” газетаһы матбағаһында тик 
1917 йылда, йәғни ишан үлеменән һуң, донъяға сығыуы осраҡлы түгел, 
бында ла ислам мәҙәниәтендә тамыр ебәргән традицияларға тоғролоҡ 
һаҡлана.

Шулай ҙа беҙҙең ҡулдан үткән сығанаҡтарҙа Зәйнулла Рәсүлиҙең 
XIX быуат һуңына ҡәҙәр булған ғилем эстәүе менән бәйле шөғөлө, ғилми 
һәм дини ҡараштарының формалашыу юлдары һәм сығанаҡтары, уны 
уратып алған мәҙәни мөхит, бер һүҙ менән әйткәндә -  “Нәҡшбәнди” тип 
танылғанға тиклемге эшмәкәрлеге шаҡтай кәүҙәләнеш алған. Ризаитдин 
өсөн Зәйнулла ишан -  мәҙәниәт тарихында билдәле бер эҙ ҡалдырған 
башҡа кешеләрҙең эшмәкәрлеген баһалаусы үҙенсәлекле бер үлсәм, теге 
йәки был тәриҡәт тәғлимәте буйынса, ғөмүмән, дин өлкәһендәге бәхәсле 
мәсьәләләргә аныҡлыҡ индереүсе авторитет, судъя һәм ниндәйҙер мөһим 
сығанаҡтарҙы, бәйләнештәрҙе асыҡлауҙа мөрәжәғәт ителгән тәфтишсе 
сифатында сығыш яһай кеүек. Ш .Мәржәни фекерҙәренә бик йыш
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мөрәжәғәт ителгән һымаҡ, ваҡыты менән Зәйнулла ишан әйткән, 
шаһитлыҡ иткән нәмәләргә һылтанылған урындар ҙа осрап ҡуя. Түбәндә 
ошоларҙы раҫлау йүнәлешендә бер писә миҫалға туҡталмаҡсыбыҙ.

Әйтәйек, бөйөк шәхестәрҙең береһе Ғәбденасир Әбелнасир бин 
Ибраһим бин Йәрмөхәмәт бин Иштирәк әл-Ҡурсауиҙың (№ 98) рәсми 
тормошо, остаз һәм шәйехтәре, шәкерттәре, әҫәрҙәре тураһында махсус 
бүлексәләрҙә мәғлүмәт биргәндән һуң, автор уның Сәғит ҡасабаһында 
мөҙәрис Ғәбдерахман бин Мөхәмәт-Ш әриф әл-Кирмәнигә төбәп яҙған 
ғәрәп телендәге бер мәктүбенә туҡтала, тексын килтерә, “һ ә р  ни ҡәҙәр 
был мәктүптә Ғәбдерахман әл-Кирмәнигә махсус яҙылыуына дәлил 
итәсәк нәмә күрелмәһә лә, 1314 һ. тарихында 22 мөхәррәмел-храм 
Зыябаш ҡариәһе Тимер-Пулад ибн Аҡчура ханаһында (йортонда) ш әйех 
Зәйнулла әл-Х әлиди мәдз-алла хозурында (янында) ҡазый Сабиҡ 
Борһанетдин бин Насретдиндан сәмағыма иғтимад ителенәрәк 
(ишеткәнгә таянып) яҙылды. Ихтимал ки, мәҙкүр (әлеге) мәктүп, 
Бохарала булған мажраһы (юлы) һуңында яҙылмыш булыр. Фазыл 
Мәржәни риүәйәтенә күрә, “Китабел-насаих”та (Ғ.Ҡурсауи китабы, 
“Нәсихәттәр китабы” мәғәнәһендә -  И.Я.) “Айһа әл-шәйех!” тип хитап 
иткән заттан, Сәғит бин Ибраһим әл-Барыши үә йәки Ғәбдерахман бин 
Мөхәмәт-Ш әриф әл-Кирмәни, мораттыр” [2, 98-99]. Был осраҡта 
Ғ.Ҡурсауи хатының Ғәбдерахман әл-Кирмәнигә яҙылғанлығын асыҡлау 
барышында Ризаитдин Зәйнулла ишан шаһитлығында Сабиҡ 
Борһанетдин бин Насретдиндың хәбәренә таяныуы аңлашыла.

Үрҙә исеме телгә алынған Сәғит бин Ибраһим бин Ғабдулла бин 
Ғәбделғафур әл-Барыши (№ 101) хаҡында һөйләп, уның әҫәрҙәренең 
береһен “фахиш (боҙоҡ) сүрәттә яңылыш үә аслан ғәрәп мөхәүәрәһе 
ыслубында (стилендә) түгел икәнлеге һәр кемгә асыҡ мәғлүмдер”, -  тип 
баһалай [2, 134]. “Мәҙкүр тәхрире (яҙмаһы), Сәғит хәҙрәттең яҙмыш 
булған ... хашияһы (өҫтәмә яҙыу) “Сәйет Ш әриф” нөсхәһе ахырынан 
ноҡыл итәрәк (күсерелеп), ш әйех Зәйнулла әл-Х әлиди мәдз-алла 
хәҙрәттәре, был фәҡиргә ирсал бирмеш (ебәрмеш) ине” -  тип яҙа 
Р.Фәхретдин. Бында инде әлеге яҙманы Сәғит хәҙрәттең “Сәйет Ш әриф” 
нөсхәһенән Зәйнулла ишан күсереп ебәреүе әйтелә.

Ҡазанда беренсе мәсет имамы һәм мөҙәрисе Ибраһим бин Хужаш (№ 
139) тураһында яҙғанда ла Зәйнулла ишан абруйына таяна автор. 
Мәҫәлән, ул ишан хәҙрәттәренән ишеткәненә нигеҙләнеп, Ҡазан 
ҡалаһында ҡабаттан баҫылып сыҡҡан “Ш әраәтел-иман” (“Иман
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шарттары” мәғәнәһендә -  И.Я.) әҫәренең Верхнеуральск төбәге Ахун 
ауылындағы ахун Яҡуп бин Әхмәт, Ибраһим әфәнде менән уның шәкерте 
Тажетдин бин Ғәбдерәшит әл-Иштирәкигә мөнәсәбәтле булыуын 
белдерә, шул ук ваҡытта, әҫәрҙең Мортаза бин Ҡотлоғош ҡәләменә 
ҡарау ихтималлығын да әйтә [2, 228]. Йәғни теге йәки был дини әҫәр 
авторын дөрөҫ билдәләүҙә, уларға аңлатма-комментарий биреүҙә 
Зәйнулла ишан фекере һәр саҡ күҙ уңында тотола.

Байтаҡ шәхестәрҙең Зәйнулла ишан шәкерттәре һәм мөридтәре 
булыуы күҙгә ташлана. Әйтәйек, Боғорослан төбәге Бәкер ауылы имамы 
һәм мөҙәрисе Ғәбделваһаб бин Ғәбдерәшит бин Ишкыуаттың (№ 185) 
Кашаф исемле улының “... ш әйех Зәйнулла әл-Х әлиди хәҙрәттәренән 
ғилем тәсаууф әхез итеп (суфыйсылыҡты үҙләштереп) был көндә Алматы 
шәһәрендә дәрес итмәктә үә шәйехлек әйләмәктә” икәнлеге тураһында 
мәғлүмәт бирелә [2, 292].

Шулай уҡ Р.Фәхретдин Зәйнулла әл-Хәлидиҙең Троицк имамы 
Мөхәммәтша бин Мираҫты (№ 208) бер нисә тапҡыр “ ... ҫәнаи итдекене 
(маҡтап әйтеүен)” телгә алып уҙа [2, 453]. Йәғни шәхестәргә 
ҡылыҡһырлама биргәндә автор күренекле ишан әйткәндәренә мөрәжәғәт 
итә. Зәйнулла ишан Р.Фәхретдиновҡа былай тип яҙа: “Остаҙыбыҙ 
Мөхәммәтша хәҙрәт, ғилем ҡыйраәтте (ҡысҡырып уҡыу сәнғәтен) 
Мысыр әл-Ҡаһирәлә Мостафа әфәнде үә ғәйреләрҙән алмыш ине; 
Мостафа әфәнде иһә был ғасырҙарҙа мәшһүр булған шәйех мөтәүәли 
(бөтөн ишандарҙың) остаҙылыр; ҡыйраәте ғәйәт гүзәл булын, кәнде (үҙ) 
ғасырында был тарафта рәйес әл-ҡыйраәт (башлығы) хисап ителенер ине; 
Троицкий тарафында булған муллалар ғилем ҡыйраәтте был заттан 
алмыштарҙыр, беҙҙәр һәм (ҙә) унан алдыҡ, кесе мөфтөй Сәлимгәрәй- 
Мирза бин Шаһингәрәй бының ҡыйраәтене ишетеп ғәйәт мөхәббәт 
итдекене (яратыуын) һөйләр ине; үҙе иһә кесек буйлы бер зат үә тауышы 
ла фаукелхәд (айырыуса) гүзәл ине” [3, 213]. Күренеүенсә, Мөхәмәтша -  
Зәйнулла ишан остаздарының береһе.

1870 йылдың 27 декабрендә Троицкийҙа вафат булған Әхмәт бин 
Хәлит... бин Шаһфулат (№ 435) Мөхәмәтша бин Мираҫтың шәриҡтәше 
булараҡ һәм ш әйех Зәйнулла бин Х әбибулла әл-Х әлидиҙең  
остаздарының береһе булараҡ бүтән урындарҙа ла телгә алына [3, 512]. 
Муса ахун әл-хадж ибн Фәтхулла исемле зат уның хаҡында һөйләгәндә: 
“ ... ғилем заһирҙа (асыҡ) булған хәлифәһе (эйәрсене) был заманда әғләм  
үә әҡдам гәм әм  әл-хадж әл-ш әйх Зәйнулла бин Рәсүл булып, мөшәр

282



иләйһи (телгә алынған) хәйрәттәре гөлүм заһираһыны бының хозурында 
(янында) әкмәл итмештер (алмыш); икенсе хәлифәһене Троицкий 
төбәгендә Булат нам (исемле) ҡариәлә мулла Шәрәфетдин бин Хәмит 
әфәнде булып, мәҙкүр иһә гөлүм үә мәғариф замананың фәриделер 
(тиңдәшһеҙелер); өсөнсө хәлифәһе был фәҡирҙер”, -  ти. Йәғни, ошо 
өҙөмтә авторы Зәйнулла ишан янына үҙен дә ҡушып, Әхмәт бин 
Хәмиттең хәлифә-эйәрсендәрен (мөридтәрен) һанап сыға [3, 513]. 
Артабан, биографик мәғлүмәттең һуңында, Риза ҡазый былай тип дауам 
итә: “Ошбу тәржемәи хәлде яҙғандан һуң ш әйех Зәйнулла бин Хәбибулла  
әл-Рәсүли әл-Х әлиди хәҙрәттәренә ирсал итәрәк (яҙып ебәреп) шаян 
(яраҡлы) иҫбат үә хәзеф булған (төшөп ҡалған) ерҙәрендә тәсаррыф 
итмәләрене рәжа иһә (өҫтәп яҙыуын үтенеп) бер-ике кәлимәбеҙҙе 
(һүҙебеҙҙе) әсҡат итәрәк бәғзе шәйҙәрҙе (нәмәләрҙе) арттырып 
кәйдебеҙгә (үҙебеҙгә) иғадә (кире ҡайтарып) бирҙеләр” [3, 514].

1790-1791 м. йылдар тирәһендә Сәғит ҡасабаһында донъянан үтмеш 
Ишнияз бин Ширнияз бин Йәрмөхәмәттең (№ 60) тәржемәи хәлен бәйән 
иткәндә лә мөһим бер фактты осратабыҙ, ул Зәйнулланың шәкертлек 
йылдарынан бер сәхифә менән бәйле. Р.Фәхретдин былай тип яҙа: “Ошо 
Ишнияз әфәндегә мөнәсәбәтле һүҙ буйынса, бынан утыҙ йыл алда, һүҙ 
барған был төбәктең оло үә кесе ғалимдары, шәйех үә фазылдары 
ҡатнашҡан бер мәжлес, Әлмәт ҡариәһендә Искәндәр бин Хәбибрахман 
ханаһында, ш әйех Зәйнулла әл-Х әлиди мәдз-алла хәҙрәттәренең ғилеме 
имтихан ителгән. Ун өсөнсө ғасырҙың (һижри менән - И.Я.) ахырында 
ҡалған ғалимдарыбыҙҙың былай бер китап ситтәрендә үә йылдары 
билдәһеҙ йыйынтыҡтарҙа яҙылған һүҙҙәргә диҡҡәт итеүҙәре өсөн дә бик 
ғәжәпләндек һәм шуға нигеҙләндек” [2, 59-60; 5, 122-123]. Тимәк, “Аҫар” 
китабының икенсе жөзө (бүлеге) 1901 йылда баҫылыуын иҫәпкә алһаҡ, 
Зәйнулланың имтихан тотоуы XIX быуаттың алтмышынсы йылдар аҙағы- 
етмешенсе йылдар башына тура килеүен тоҫмалларға була.

1865 йылда вафат булған Мөхәмәткәрим бин Мөхәмәтрәхим бин 
Ғәйеттең (№ 397) тәржемәи хәле лә мәшһүр ишан исеме менән бәйле 
ҡыҙыҡлы ғына мәғлүмәттәр һаҡлай. Башта остаздары, балалары, 
шәкерттәре исемләп атала, уның Ҡазан ҡалаһында һәм Русиә 
мосолмандары араһында билдәле мөҙәрис булыуы әйтелә. Р.Фәхретдин, 
Зәйнулла Рәсүли әйткәндәренә таянып, тәржемә эйәһенең “ ... 
Истанбулда ш әйех Зыяитдин әл-Көмөшханауи илә сөхбәт әйләмеш 
(аралашмыш)” булыуы хаҡында яҙа [3, 411]. Был кешенең Мөхәмәткәрим
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бин Исхаҡ атлы зат менән бер-береһен “тәкрих идәрәк яҙмыш” 
рисаләләре булыуы тураһында хәбәрҙар булабыҙ. Тимәк, Мөхәмәткәрим 
хәҙрәт Зәйнулла ишандың остазы Көмөшханауи менән аралашып 
йәшәгән кешеләрҙең береһе булғандыр, тигән фекер нығына.

Зәйнулла ишандың Стәрлетамаҡ төбәге Балыҡлыкүл ауылы кешеһе 
Хөснетдин бин Шәмсетдин бин Йәғәфәр бин Собханғол (№ 421) 
тураһындағы хәтирәләре лә бар. Был кеше 102 йәшенә етеп 1869 йылда 
вафат була. Хөснөтдин башҡорт шул төбәктәге ғөләмә араһынан иң 
мәшһүр заттарҙың береһе, Өфө мөфтөйҙәре араһында абруйы ҙур була, 
шәкерттәре лә ишле остаз булып таныла. Ш әйех Зәйнулла бин 
Х әбибулла әл-Х әлиди  уның хаҡында иҫтәлектәргә бирелеп: “Шәкерт 
заманымда Стәрлебаш ҡариәһенә барҙым, мәгәр ҙә Хөснөтдин ахун да 
унда имеш, шул мөнәсәбәт илә (менән) нөзүл әйләмеш (туҡталған) еренә 
кереп күрештем, быға иһә: “Ни китап уҡымаҡтаһың, остаҙың кем?” -  
тине. Мин дә: “Остаҙым -  Ахун ауылында Якуп үә дәресем “Ғауамил” 
китабы”, -  тинем. Хөснетдин ахун: “Бик яҡшы, Яҡуп һиңә “Вә әл-ҫамин 
мән” тәркибене (йыйынтығын) өйрәттеме? Әйтеп баҡ!” -  тине. “Вә әл- 
ҫамин мөбтәдаэ”, мән лөфза морат булып хәбәр әүләдер (белемем 
яҡшыраҡтыр)” -  тинем һәм бәғзе белгән нәмәләремде лә ҡуштым; быға 
ҡаршы: “һай! Мин өйрәткән тәркибене Яҡуп һиңә өйрәтмәмеш имеш, -  
тине, фәҡәт Яҡуп хәҙрәткә ни кеүек тәркиб өйрәтмеш булмыш быны 
ҡайтарып сормая жәсаратым (һорарға ҡыйыулығым) етмәне” -  ти [3, 470- 
471].

Китаптарҙа байтаҡ ҡына хаттарҙың текстары урынлаштырылған. 
1825 йылда Бохарала вафат булған Мөхәмәт ... әл-Нәҡшбәнди (№ 422) 
исемле заттың ике мәктүбенең беренсеһе Зәйнулла ишанға мөнәсәбәтле. 
“Әүәлгеһен 1314 һ. йыл сәфәр айында ш әйех Зәйнулла әл-Х әлиди  
сәлләм-алла мәғитендә (юлдашлығында) Саратов үә Сенбер 
виләйәттәренә булған сәйәхәтем ваҡытында Гурьевкала Хәсән әфәнде 
ибн Тимер-Пулад Аҡчурин милегендә булған асыл (төп) нөсхәһенән 
ноҡыл итеп (күсереп) алдым”, -  тип яҙа Р.Фәхретдин [3,484-485].

Силәбе төбәге Сарҙаҡлы Аббат ауылында имам үә мөҙәрис булып 
1289 һ ./1872 м. йыл вафат булған Ғәбделхәким бин Ҡорбанғәле бин 
Ғәбделхәмит бин Иҫәнгилде бин Бурһыҡ бин Юлъякшы (№ 452) ҡулынан 
ижазатнамә (аттестат, рөхсәт ҡағыҙы) алған эйәрсендәренең береһе 
булараҡ ш әйех Зәйнулла бин Х әбибулла әл-Х әлиди ипт ә алына [3, 542]. 
Бында тағы ла шуныһы мөһим: Зәйнулла хәҙрәткә мөнәсәбәтле бер
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“остазлыҡ-шәкертлек” силсиләһе һыҙығын төҫмөрләргә була. Мәҫәлән, 
Ғәбделхәким бин Ҡорбаигәленсң остаздары сифатында Юлыҡ ауылынан 
Ғәбделатиф бин Әҙһәм; Смаҡ ауылынан Ш аһәхмәт бин Рафиҡ; 
Стәрлетамаҡ ҡалаһындағы Шәрәфетдин бин Зәйнетдин кеүектәрҙең 
исемдәре атала, улар тәрбиәһендә тәриҡәткә инеп, дәрес уҡытырға 
рөхсәтле -  шаһадәтнамәле була.

3.Рәсүли тураһында күпмелер мәғлүмәт йөрөтөүе менән шулай ук 
Ғәбдерәкип бин Исмәғил бин Собханғол әл-Ҡадашиҙың (№ 461) 
биографияһы айырылып тора. Был зат туғандарынан, ватанынан 
айырылып, Троицк тарафтарындағы ҡаҙаҡтар араһында йәшәй һәм 1291 
Һ./1874 м. йыл вафат була. Ғилеме менән замандаштары араһында 
айырылып тормаһа ла, ярайһы уҡ матур әҫәрҙәр ижад итеүе билдәле. 
Р.Фәхретдин бәләкәй сағында уҡ был кешенең ‘Талиба нәмүзәж” 
китабын уҡып тороуын ситтән генә күҙәтеүен иҫкә төшөрә. Ғәбдерәҡип 
Шилчеле мәҙрәсәһендә уҡыған улы янына килгән була. Артабан 
Ризаитдин хәҙрәт былай тип хәтирәләргә тешәп китә: “Шул көндәрҙә 
нәфи бәләд тәриҡе менән был ғөләмәнән күсеп килгән ғалим үә фазыл 
бер мөҙәрис (китап битендәге төшөрмәләге яҙыуҙан беҙ уның ш әйех 
Зәйнулла әл-Х әлиди сәлләм-алла тәғәлә хәҙрәттәре икәнлеген аңлайбыҙ 
-  И.Я.) хаҡында мәжлестәрҙә төрлө-төрлө һүҙҙәр һәйләнеүе мөнәсәбәте 
менән был кеше лә һүҙгә керешеп: ”Шул мосафир Ҡарабаш ҡариәһенән 
үтеп китмеш, мин иһә мәҙкүр ҡариәнән биш дәкиҡәлек (минутлыҡ) ерҙә 
тороп хәбәрһеҙ ҡалдым, берәреһе хәбәр итмеш булһа ине ни булыр ине; 
мулла Бикҡол -  Ҡарабаш имамы ибн Ғәбделуаһап ҡарным (яҡыным) үә 
дуҫым булыуы хәлдә ат ебәрмеш була ине; билә моһләт (кисектермәҫтән) 
шул ғәрби (мосафирҙы) килеп күрмеш булыр инем; был хосуста (осраҡта) 
мулла Бикҡолдоң кәндеһенә (үҙенә) тура ла тәҡдир иттем үә: “Дуҫлығың 
был миҡдар?”- тинем; һәр ни күңелем мозтариб (борсолған) булыуы хәлдә 
был мосафирҙы фекер итәрәк бер кисә лә яттым; төшөммө, юҡһа 
өнөммөлөр? Бер кеше ап-асыҡ үә ҡысҡырып ... аят-шәриф уҡыны; бынан 
иһә шул бисараның мәзлум (рәнйегән) бер кәс (кеше) булынасағын зан 
әйләмәктә инем (уйланым)”, - тип һөйләүе бөгөнгө кеүек хәтеремдәлер” 
[3, 556].
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Үрҙә килтерелгән текст ифрат ҙур тарихи әһәмиәткә эйә, беҙҙеңсә. 
Унда Ғәбдерәкип бин Исмәғил йөҙөндә беҙ Урал-Волга һәм Себер 
төбәгендә мәғишәт тотҡан йөҙәрләгән рухани һәм ғөләмәнең Зәйнулла 
ишанға булған оло ихтирамын, хөрмәтле мөнәсәбәтен күрәбеҙ, 
мосолмандар араһында уның ғәйәт ҙур абруй менән файҙаланыуын күҙ 
алдына баҫтырабыҙ. Бик күптәр уның менән аралашыуҙы, хатта күпмелер 
ваҡыт уның менән әңгәмәләш, юлдаш булыуҙы ла ҙур бәхет тип 
иҫәпләгән бит.

Ризаитдин бин Фәхретдиндең бөйөк замандашы хаҡында әйткән 
фекерҙәре һәм кылыкһырламалары башҡа төрлө ярым документаль, 
ярым художестволы әҫәрҙәрендә лә осрай. Ғалим XIX быуат аҙағы -  XX 
быуат башында ижтимағи тормошта күҙәтелгән үҙгәрештәрҙе: ғилем, 
мәғрифәт, дин, фән һәм техника әлкәһенә ҡараған яңылыҡтарҙы күҙәтә 
барған; ҡәҙимселәр менән йәҙитселәр араһындағы бәхәсле мәсьәләләргә 
үҙ ҡарашын белдереп, ҡағыҙға теркәй барған. Был яҙмаларын ул мәжлес- 
диалог, диспуттар формаһында алып бара. Уларҙың үҙәгенә йыш ҡына 
Әхмәт, Ғәни, Надир байҙар, Сәйҙәшев, Бәҙретдин Апанаев, Сөләймән, 
Йософ хәҙрәттәр, башҡа ғалим-ғөләмә, күренекле кешеләр килеп инә, 
шул иҫәптән Зәйнулла Рәсүлев һыны ла күренеп ҡала. Диспуттарҙың 
береһендә, үҙенең прогрессив ҡараштарын белдереп: “һ ән әр  вә сәнәғәт 
(промышленность) тә бик кәрәк”, -  ти ул. -  Иман вә ислам уҡығандай һуң 
рус мәктәптәренә инеп һәнәр вә сәнәғәт уҡыуҙа зарар юҡ” [1 , 182].

Ғөмүмән, Зәйнулла ишан Рәсүлев осорона ҡараған иҫке баҫма 
китаптар һәм матбуғат был бөйөк заттың тормош юлын һәм 
эшмәкәрлеген, нәҫел-нәсәп тарихтарын, остазлыҡ-шәкертлек 
бәйләнештәрен өйрәнеү өсөн бай һәм ышаныслы сығанаҡ булып тора. 
Риза Фәхретдинов хеҙмәттәре лә тулыһынса ошоно раҫлай.

И ҫкәрмә: М өрәжәғәт ителгән текстар хәҙерге башҡорт теленә 
яҡынайтылды. Фигуралы йәйәләр эсендә сығанаҡтар, ҡәҙимге йәйәләр 
эсендә ғәрәп-фарсы теленән үҙләштерелгән лексик берәмектәргә 
аңлатмалар бирелә. Биографияларҙың тәртип һаны ла күрһәтелә.
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«ЗА Й Н У Л Л А  РАСУ Л ЕВ И  О БЩ Е С Т В Е Н Н О -П О Л И Т И Ч Е С К А Я  М Ы СЛЬ  
БА Ш К О РТО С ТА Н А  В X IX  -  Н А Ч А Л Е  X X  ВВ.»

«ЗӘ Й Н У Л Л А  Р Ә С Ү Л Е В  Һ Ә М  X IX  -  X X  БЫ У АТ БА Ш Ы Н ДА  
Б А Ш Ҡ О РТ О С Т А Н ДА  И Ж Т И М А Ғ И -С Ә Й Ә С И  Ф ЕК ЕР»

УДК 37.017.925 Аетбаев А.Р. (г.Уфа)

Кантонная система управления башкир в Оренбургской губернии в 
первой половине XIX столетия по новым материалам ЦГИА РБ

На общественный строй башкир существенно влияли формы и методы 
управления краем, введенные царским правительством. В конце XVIII в. в 
Башкирии было введено военное управление - так называемая кантонная 
система, при которой башкиры и мишари, наряду с русскими казаками, 
были превращены в военно-казачье сословие. Это обусловило установление 
у башкир и мишарей своеобразных социальных отношений —- военно- 
феодального строя (определение А.З.Асфандиярова)1.

Например, в документе «О порядке названия чинов» (г. Оренбург -  
30 сентября 1828 г.):

« 1 -е -  всех нижних чинов, как то урядников и рядовых -  именовать 
настоящими званиями, то есть урядниками и башкирцами; 2 -е -  если в 
кантоне состоят чиновники, имеющие армейские чины, как то: 
прапорщики и поручики, то тотчас переименовать первых в хорунжий, а 
последних -  в сотники, и таким образом, показывать по формулярным их 
спискам; 3-е -  если же в кантоне есть в чинах подпоручичьих или штабс- 
капитанских, а также в классных, как то: 14, 12, 10 и 9-м классах, то 
оставить их в сих чинах и классах до производства; 4-е -  зауряд -  
чиновники должны оставаться в настоящих званиях и во всяких случаях 
именоваться зауряд-хорунжими, зауряд-сотниками и зауряд-есаулами, не 
оставляя отнюдь слова «зауряд»; Те же чиновники, кои имеют настоящие 
офицерские чины, именуются просто хорунжий, сотник и есаул, не 
прибавляя к оным чинам как доселе были слова полковой; 5-е -  отставные 
чиновники, имеющие классные чины, или состоящие в других званиях как

1 Асфандияров А .З. Развитие сельского хозяйства и социальные отнош ения. Х озяйство баш кир II И стория 
Баш кортостана с древнейш их времен до наш их дней. Т .1 . Уфа, 2004. С.286.
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то: прапорщиках, подпоручиках, и так далее, должны оставаться без 
всякой перемены в настоящих знаниях, как равно походные и юртовые 
старшины»1.

В «Именном указе императора Николая I о правилах, на каких 
основаниях разрешается принимать в казачье сословие Оренбургского и 
Уральского казачьих войск башкир, киргиз и других азиатов» (14 августа 
1848 года):

«1. Чтобы прием людей сих основывался на надлежащих документах 
и допускался не иначе, как по предварительном удостоверении в 
благонадежности поведения просителей и с утверждения корпусного 
командира; 2. Чтобы они по летам и другим условиям были способны к 
казачьей службе; 3. Чтобы имели средства к оседлому обзаведению в 
войсках, куда поступают, и к снаряжению себя всеми потребностями 
службы на свой счет»2.

Рассмотрим порядок производства в чины: «башкир и мищар, кои 
находятся в службе не более одного года и совершено ни в каких 
командировках по службе не бывали, не представлять в урядники»3.

В другом документе: «Правила о производстве в урядники и зауряд- 
хорунжии нижних чинов башкирских и мещерякских кантонов» 
(г.Оренбург -  18 февраля 1834 г.):

«Заметив, что некоторые кантонные начальники ходатайствуют о 
производстве урядников в зауряд-хорунжии, а башкирцев и мещеряков в 
урядники, тогда как те и другие, исправляя внутреннюю службу по 
кантонам, в командировках в оных почти не находились, я признаю 
сообразным с пользой службы, в дополнение циркулярного предписания 
предместника моего от 3 декабря 1828 г., на будущее время постановить 
правилом -  не входить ко мне с представлениями о производстве:

1) В урядники башкирцев и мещеряков, не бывших три раза в 
командировках на службе вне кантона;

2) В зауряд-хорунжии урядников, не бывших, состоя в сем чине 
четыре раза в командировках вне кантона; само собою разумеется, что из 
сего правила изъемлются случаи особенного отличия по службе»4.

1 Ц ГИА РБ. Ф. И -  2. On. I. Д .2017. Л .90 -  91.
2 П С ЗРИ . И .T .X X I1I .№ 2 2 4 9 7 . С.514.
! Ц ГИА РБ. Ф . И - 2 .  Оп.1. Д.2017. Л .1 0 9 -  109об.
1 Ц ГИ А  РБ. Ф . И -  2. O n. I . Д.3602. Л . 14.
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В 1819 г. в 12 башкирских и 5 мишарских кантонах служило 139 обер- 
офицеров, 5430 унтер -  офицеров и зауряд -  чинов, что составляло около 
10% от состава строевых. В 1837 г. обер-офицеров было 8 8  человек, унтер- 
офицеров -  1582, а зауряд -  чинов -  1987.

Армейским офицерам и классным чиновникам (от 14 до 12 класса) давалось 
звание потомственных дворян. Личное дворянство присваивалось 
башкирам и мишарям, получившим звания хорунжего, сотника, есаула, а до 
1832 г. и зауряд -  чина. Однако царское правительство всячески 
препятствовало росту башкирского дворянства.

По указу Сената от 5 июля 1829 г. казачьи офицеры из башкир могли 
пользоваться только личным дворянством. В статусе ордена св. Станислава 
от 28 мая 1839 г. специально оговаривалось, что чины Башкиро- 
мещерякского войска с пожалованием этого ордена не приобретают права 
потомственного дворянства, а пользуются лишь правом личного дворянства.

Сыновья потомственных дворян из башкир, не дослужившиеся до 
действительного чина, обязаны были нести денежные повинности. С 1847 г. 
освобождение от повинностей получили потомки дворян, утвержденных 
Герольдией. Но поскольку многие башкирские дворяне не смогли 
представить такого подтверждения, они были вынуждены платить денежный 
налог1.

Например, в «предписании Оренбургского военного губернатора 
Волконского начальнику 12-го башкирского кантона Нагайбакову об 
отправлении повинностей чиновниками » (31 января 1816г.): «так как по 
положению в кантонах башкирских и мещеряцких о чиновниках 
определено иметь их в комплекте при 1 0 0  и менее дворах сверх юртового 
старшины 1 -го старшинского помощника, 1 -го есаула, 1 -го сотника, а при 
1 0 0  и менее служащих рядовых 1 -го походного есаула, 1 -го сотника и 1 -го 
хорунжего и при 2 0 0  служащих 1 -го походного старшину и 1 -го сотника за 
квартирмейстера, при 500 служащих 1-го дистаночного начальника.

Затем всех излишних чиновников хотя несколько раз и 
предписывалось от меня кантонным начальникам употреблять во все 
повинности наравне с рядовыми, исключая личного отправления 
«подводной гоньбы и работ, в которые чиновникам употребляться не 
свойственно, но должны вместо того помогать обществу денежными

1 Асфандияров А.З. У каз.соч. С .286.

290



складками, но ныне получив сведение, что все чиновники, сколько состоит 
их в команде, не отправляют повинностей»1.

Все они являлись чиновниками кантонов. Царское правительство 
практиковало денежный сбор вместо службы:

«От платежа установленного Высочайшим повелением 5 марта 1852 г. 
денежного сбора с башкир и мещеряков на почтовую повинность и 
взамен командировок на службу, кроме действительных офицеров, а 
также зауряд классных чиновников, освобождаются:

а) юртовые старшины, их помощники из казаков и урядников; б) 
занимающие духовные должности; в) оспопрививатели; г) фельдшера, 
действительно занимающиеся своею обязанностью и состоящие в 
кантонах на штатных местах; д) смотрители и присяжные при запасных 
хлебных магазинах; е) находящиеся в обучении в заведениях, от 
Правительства содержимых; ж) писаря при юртовых старшинах 
состоящие, и все те башкиро-мещеряки, кои находятся в командировках 
по делам службы: первые, то есть писаря во все время состояния их в 
писарской должности, а последние на время действительного 
отправления служебных обязанностей»2.

Феодальная верхушка состояла из кантонных и юртовых чиновников 
Например, в целом по службе есть «расписание о наряде на службу на 1829 
г.» ( г. Оренбург -  9 декабря 1828 г.):

«Вам, кантонный начальник, по получении сего приступить 
заблаговременно к распоряжениям по сему предмету на основании 
инструкции, данной при учреждении кантонов в 1798 г., по которой 
нарядить в собрании всех юртовых старшин и земского исправника или 
наряженного от суда заседателя, сначала чиновников, а потом рядовых 
казаков, со строгим наблюдением очереди, дабы непременно очередные 
выкомандированы были на службу, а неочередные оставались при домах 
своих без нарушения спокойствия их»3.

За службу они получали жалованье:
« 1 ) оклады жалованья определить по соображению с окладами 

подобных должностных чинов других иррегулярных войск: первым по 50 
руб. серебром, а последним по 15 руб. серебром в год;

' Ц ГИ А  РБ. Ф . И - 2 .  O n. 1. Д.691. Л .б - б о б .Д З .
2 Ц ГИА РБ. Ф . И -  2. On. 1. Д.5652. Л .39 -  -10 об,
J Ц ГИ А  РБ. Ф. И - 2 .  O n. 1. Д.2017. JI. 1 1 0 - 111.
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2) Высочайше утвержденный 20 июля 1840 г. штат управления 
Башкиро-мещерякским войском дополнить следующим примечанием: 
сверх чинов, полагаемых по штату Управления Башкиро-мещерякским 
войском, иметь: помощников кантонных начальников 38 и юртовых 
старшин 294, с производством им жалованья: первым -  по 50, а 
последним -  по 15 руб. серебром в год из суммы, собираемых с башкир и 
мещеряков, взамен отправления службы в натуре»1.

Таким образом, отрыв административной структуры от этнической и 
земельной, происшедший в кантонный период, привел к тому, что 
башкиры одновременно входили в несколько разных объединений.

В фискальном (в осуществлении военно-линейной службы) и 
территориальном отношениях они объединялись по юртам и кантонам, в 
этническом - по волостям, в хозяйственном - по тюбам и аймакам2.

УДК 94 (470.57) Акманов И.Г., Худайгулов Т.С. (г.Уфа)

Историография башкирского восстания 1755-1756 гг.

Одним из крупных движений башкир в XVII-XVIII вв. является 
восстание 1755-1756 гг. Оно было ответом народа на колониальную 
политику царской России. Инициаторами и организаторами его 
выступили жители Бурзянской волости Ногайской дороги. На 
определенном этапе в подготовку движения включился и известный 
мусульманский деятель, занявший в 1749 году должность муллы в ауле 
Карыш Сибирской дороги Габдулла Галиев, по прозвищу Батырша. 
Родился он около 1709-1715 гг., место рождения неизвестно. Составленное 
им воззвание сыграло важную роль, ибо стало программой восстания. Он 
и его люди из башкир и мишарей вели агитацию на территории 
Сибирской и Осинской дорог, также, возможно, среди татар Казанской 
губернии и казахов. В воззвании была определена также начало 
совместного выступления недовольного населения края -  3 июля 1755 г.

Восставшие не сумели реализовать общий план. Оно стихийно 
началось раньше намеченного срока -  в середине мая 1755 г., которое 
превратилось в массовое движение в начале августа 1755 г. Когда вести о

1 Ц ГИА РБ. Ф . И -  2. О п.1. Д .5277. Л . 7 - 8.
2 Ш акурова Ф .А .-Баш кирская волость и общ ина в середине XVIII -  первой половине X IX  в. У ф а, 1992. С.75.
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начале восстания на Ногайской дороге дошли до башкир и мишарей 
Осинской и Сибирской дорог, то они неоднократно обращались к 
Батырше о выступлении. Однако последний советовал им не торопиться. 
В 19-20 августа стихийно началось восстание башкир Тайнинской волости. 
Предводители выступления во главе Чурагулом Минлибаевым по 
договоренности с Батыршой должны были прийти в начале сентября в аул 
Карыш, где тот жил, чтобы начать общее движение с местными 
мишарями. 2-3 сентября гайнинцы прибыли к Батырше, однако они его 
там не застали. За день до их появления последний, забрав свою семью и 
группу шакирдов, ушел в лес. Поиски гайнинцами Батыршу в окрестных 
лесах не дали результатов. После этого башкиры вернулись к себе в 
волость и рассеялись. Так сорвалось задуманное выступление на 
территории Осинской и Сибирской дорог. Тем не менее восстание на юго- 
востоке Башкортостана развернулось во всю и продолжалось до весны 
1756 г.

Начавшееся движение серьезно встревожило царское правительство, 
ибо его организаторы задумали поднять общее восстание нерусских 
народов Урало-Поволжья и Казахстана с целью создания 
самостоятельного мусульманского государства. Не случайно уже 
дореволюционное время исследователи проявили к нему значительный 
интерес.

Первым историком движения 1755-1756 гг. был его современник
II.И.Рычков, который приехал в Башкортостан в 1734 г. в составе 
Оренбургской экспедиции в качестве мелкого чиновника. Постепенно 
продвигаясь по служебной лестнице, он стал статским советником, 
дворянином, землевладельцем. Умер он в 1777 г. в Екатеринбурге на посту 
начальника уральских казенных заводов. Интересовался Рычков 
историей, географией, хозяйством края, оставил около 60 исследований. 
Организатором движения автор считает муллу Габдуллу Галиева, по 
прозвищу Батырша: «Сибирской дороги мещеряк мулла Батырша Алиев 
.. .будучи от натуры хитр и вымышлен и притом магометанского нечестия 
весьма много изучен... еще 1754 г., как то по допросам открылось, по всей 
Башкирии и в другие места ездил с истолкованием своего закона, рассевая 
в народ возмутительные мысли ... со многими волостями согласился, 
чтобы сделать бунт и усилясь склонить на то, с одной стороны, в 
Казанской губернии живущих магометан, а с другой киргизцов и протчих 
тамошних народов». Характеризуя воззвание, Рычков пишет, что
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Батырша «...толковал, какие великие разорения претерпевают они ныне 
от россиян... советует им... никаких служб не чинить, городов, крепостей 
и заводов строить не допускать, а правоверных, то есть магометан, 
защищать... По таковом предложении увещевает он народ, чистую веру 
имеющий, чтоб они военных лошадей приготовляли, сабли, копья, луки, 
стрелы и всякие к тому принадлежности припасали и, повинуясь Божию 
повелению, неверных россиян разорять начали бы с тем намерением, дабы 
их из земель своих выгнать... условились все, чтоб оное дело начать им 
того 1755 года, июля 10, о чем якобы письма и ведомости во все места 
разосланы»1.

Как видно, П.И. Рычков достаточно объективно описал основные 
положения воззвания Батырши, показавшего тяжелое положение 
мусульманских народов Урало-Поволжья, и объективный читатель вполне 
может придти к выводу о неизбежности восстания.

Что касается фактической истории восстания, в книге содержится 
самая общая его характеристика. Оно оценивается автором с позиций 
царских властей. Рычков рассматривает его главным образом как 
результат воззвания Батырши, не выявляет причины недовольства 
башкир, настоящих инициаторов и предводителей движения, 
отрицательно характеризует восстание как бунт и злодейство. Он пишет, 
что необходимость подавления восстания вынудило правительство 
расходовать «превеликие суммы» на содержание войск, направленных 
против повстанцев2.

Оренбургский губернатор И.И.Неплюев, жестоко подавивший 
восстание, вообще искажает его причины, объясняя их принадлежностью 
башкир к мусульманской религии и «природным зверством» последних. 
Тем самым он снимает по существу вопрос о причинах недовольства, 
оправдывает колониальную политику русского царизма и свою 
деятельность как губернатора3.

Известный дворянский автор Н.Ф.Дубровин в числе причин 
восстания называет религиозные притеснения мусульман, введение 
соляной монополии, усиление государственных повинностей и произвол 
царской администрации. Основным среди них, по его мнению, является 
религиозное угнетение башкир, а Батырша выступает как главный

1 Рычков П .И . Т опография О ренбургской губернии. Уфа, 1999. С . 183-185.
2 Т ам  же. С. 182-187.
3 Записки И .И  .Неплю ева. С П б. 1893. С . 144-145
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агитатор. Дубровин бегло описывает восстание, при этом преувеличивая 
жестокости повстанцев, подробно показывает меры по подавлению 
движения, в целом оценивая его как религиозное выступление1.

Обстоятельно в своей книге осветил данное восстание казанский 
историк В.Н. Витевский в своей книге «И.И. Неплюев и Оренбургский 
край в прежнем его составе до 1758 г.». По его мнению, это было борьбой 
башкир против русских, протестом против политики руссификации в 
крае. Непосредственной причиной выступления является курс 
насильственной христианизации башкир, который в это время шел во всю 
на Среднем Поволжье относительно татар. Нельзя не отметить, что автор 
прав, когда пишет что башкиры «...помимо проповеди мулл и воззвания 
Батырши, много имели и других, более реальных и существенных 
побуждений к восстанию против русских. Они, конечно, не могли еще 
забыть тех громадных лишений, которые выпали на их долю в 
предшествовавший ближайший бунт, под предводительством Кильмяка, 
Акая, Юсупа и Сабана. Потери эти были очень велики»2. Кроме того, 
автор подчеркивает, что еще не забыли башкиры жестокости Кирилова, 
Соймонова и Урусова во время подавления восстаний 30-х гг.: «При 
воспоминании о таких зверских и чисто в азиатском духе жестокостях, не 
страх, а гнев, ненависть и дикое отчаянное мужество должны были 
овладеть натурой башкирцев»3. Организатором и руководителем 
восстания, по его мнению, были Батырша и другие мусульманские муллы: 
«Главою восстания недовольных и руководителем бунта на этот раз 
сделался мещерякский мулла Абдулла Мягзялдин, известный в народе под 
именем Батырши... Батырше много помогали в достижении цели 
магометанские муллы, которые, рассеявшись по разным местам, 
проповедовали, что каждый правоверный магометанин должен принять в 
защиту закона оружие»4. В работе анализируется также воззвание 
Батырши. По мнению Витевского, если даже в каждом слове его перевода 
на русский язык дышит дух мусульманской нетерпимости, если каждое 
слово вызывает мусульманина к джихаду и к войне, то, что сказать о 
подлинном воззвании, подкрепляемом постоянно словами священной для 
татар, башкирцев и киргизов книги -  Коран». В приложении его книги

1 Д убровин Н .Ф . Пугачев и его сообщ ники. СП б. 1884. Т.1. С . 251-254.
2 Витевский В.Н . И .И . Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 г. Казань. Вып.5. 1897. С . 857.
3 Т ам  же. С. 856-858.
4 Там же.
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впервые в историографии был помещен переведенный на русский язык 
текст воззвания1.

В работе перечисляются основные действия восставших, достаточно 
полно характеризуются мероприятия по подавлению восстания, особенно 
деятельность Неплюева в этом отношении, оправдываются все действия 
последнего, в том числе по натравливанию нерусских переселенцев на 
коренных жителей, а также соседей -  казахов и татар. Особенно 
импонирует автору организованная оренбургским губернатором 
взаимная вражда киргиз (т.е. казахов -  И. А) с башкирами: «Задумав этот 
план, он был убежден, что междоусобия и внутренний разлад среди 
башкир и киргизцев принесут не вред, а пользу России, так он лишил эти 
два народа возможности, чтобы сделаться более сильным и опасным 
врагом России, и действительно эта вражда между киргизами и 
башкирами, посеянная Неплюевым, мешала им впоследствии действовать 
за одно против неудержимо стремящейся русский колонизации в глубь 
средне-азиатских земель, -  эта вражда, по нашему мнению, отчасти 
помогла русским пройти в Ташкент и Туркестан, овладеть Хивой и 
Ферганской областью. Башкиры после этого не отважились бунтовать 
одни, киргизы же, по причине ненависти к ним башкир, сделались менее 
опасными для русских... Россия в то время должна была принести одну из 
двух жертв: или башкиров или коренных русских; и если она 
пожертвовала первыми для спасения последних, то конечно не заслужила 
тем порицания. Кроме того, нужно заметить, что Неплюев, избрав эту 
меру, следовал прежним наставлениям правительства: в инструкции, 
данной еще Кирилову было сказано, что «если башкирцы и киргизцы 
будут волноваться, то употреблять один народ против другого, оберегая 
русское войско»2. Нельзя не отметить, что Витевский прав, утверждая, 
что Неплюев, реализуя принцип «разделяй и властвуй», действовал в духе 
правительственной политики». Однако автор явно преувеличивает 
значение башкиро-казахской вражды в последующей политике России на 
юго-востоке, в наступлении последней на Среднюю Азию в XIX в., ибо и 
до событий 1755 г. казахи не играли существенную роль в борьбе башкир с 
царской Россией, никогда не были надежными их союзниками. Наконец, 
автор пространно описывает наказание Батырши и награждение

‘ Т ам ж е. С .853-854, 
! Т ам ж е. С . 871-875.
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мишарей, которые содействовали властям в подавлении восстания и 
поймали автора воззвания1.

Разделы книги, посвященные восстанию 1755 г., завершаются 
рассуждениями автора о том, что в сложных политических условиях 
середины XVIII в., когда на востоке активизировались претенденты на 
Среднюю Азию и Казахстан, на западе Россия готовилась к войне с 
Пруссией «...волнение башкир 1755 года могло принять весьма опасный 
характер для русских поселенцев всей восточной России, тем более, что 
инициатором и руководителем мятежа явился такой энергичный и хитрый 
человек, каким был Батырша, пользовавшийся всеобщим уважением 
магометанского духовенства за свою ученость и большой популярностью 
среди башкир и других инородцев Оренбургского края, как ревностный 
защитник их свободы и экономических интересов. Но Неплюев, благодаря 
своей энергии и дипломатическим способностям, разрушил замыслы 
Батырши и отстоял русское влияние в крае... Бунт башкирцев, 
инициатором и руководителем которого явился Батырша, был последнею 
попыткой вытеснить русских с востока и воспрепятствовать их 
колонизационному движению в Среднюю Азию. Неплюев, благодаря 
своей энергии и дипломатическим способностям, достиг того, что после 
него инородцы Восточной Европы не могли уже действовать 
вооруженною рукою против русских, во имя Аллаха, чтобы возвратить 
свои старинные общественные порядки, свободу и независимость... 
Башкирский вопрос утратил навсегда свое прежнее значение. Он был 
разрешен Неплюевым2.

Как видно, В.Н. Витевский понял общее обострение обстановки в 
Урало-Поволжье в середине XVIII в. ввиду роста недовольства нерусских 
народов колониальной политикой царской России, большую опасность 
для последней их совместной борьбы. Однако бросается в глаза явное 
преувеличение им значения религиозного фактора и роли Батырши в 
восстании, рассматривая его не только как идеолога и одного из 
участников подготовки движения, но и главного предводителя, а также 
идеализация деятельности оренбургского губернатора, жестокого 
карателя народного восстания. Восстание оценивается как антирусское 
движение башкир против русских.

1 Там  же. С. 878.
2 Т ам  же. С . 884,899,900.
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Определенный интерес проявили к теме и буржуазные исследователи. 
С.М.Соловьев в своем труде «История России с древнейших времен» 
пишет о движении 1755-1756 гг. следующее: «Причина восстания была 
религиозная: ревнители магометанства не могли переносить подчинения 
христианскому правительству. Виновником восстания было 
магометанское духовное лицо Батырша; почти все духовные лица 
действовали с ним за одно и восстание повсюду вспыхнуло почти в один 
час»1. Рассматривая это выступление как проявление вечной борьбы 
между мусульманством и христианством, автор по существу снимает 
вопрос о конкретных причинах недовольства народа. Восстание 
описывается в самом общем плане, оправдывается политика 
правительства в крае и жестокое его подавление, борьба оценивается как 
отрицательное явление в истории2.

Как видно, дореволюционные истории рассматривали восстание 
1755г. в основном как противостояние между мусульманством и 
христианством, как религиозное движение, преувеличивали роль 
Батырши и мулл в организации борьбы, недостаточно освещали ее ход, 
допустили ряд неточностей в фактической истории. Всех их сильно 
напугала возможность общего выступления нерусских народов Урала, 
Поволжья и Казахстана против царской России. При этом следует 
отметить, что хотя идея о совместном восстании и создания 
самостоятельного государства была провозглашена в воззвании, однако 
вероятность ее реализации была очень низкой. Кстати, и само 
правительство во главе с императрицей Елизаветой было серьезно 
встревожено восстанием. Не случайно оно оперативно направило против 
восставших 36 тысяч солдат, драгун и казаков. Наготове стояли 
значительные силы регулярных полков на границах края с Казанской и 
Сибирской губерниями3.

Значительная работа по теме выполнена советскими историками. Они 
рассматривают башкирские восстания XVII-XVIII вв., в том числе 
движение 1755-1756 гг., как важнейшие и положительные события в 
истории края и страны в целом.

В общей форме их коснулся еще в 30-х гг. выдающийся исследователь 
истории Башкортостана и Казахстана А.П.Чулошников во введении к

1 Соловьев С .М . И стория России с древнейш их времен. Кн. 12. Т .24. М ., 1964. С . 238. 
J Т ам  же. С . 283-239.
5 НА  У Н Ц  РА Н. Ф .З. Оп.12. Д.51. Л .118-119.
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«Материалам по истории башкирской АССР». Он оценил их как 
«типичные колониальные движения, направленные против гнета 
метрополии и руководимые на известном этапе борьбы также и 
собственными эксплуататорскими классами. Но при всем том никогда не 
следует отрицать прогрессивного и революционного значения 
башкирских восстаний, так как они все же создавали большие затруднения 
для той возможности «угнетать и грабить чужие народы», которая по 
словам В.И.Ленина, «укрепляет экономический застой». Пусть все эти 
движения не были классового выдержанными, не всегда отличались 
достаточной организованностью и ясностью поставленных целей, даже 
некоторой архаичностью выставленной программы, но они все же были, 
несомненно, крупным и положительным фактором в общем развитии 
России и ее колониальных районов1. Конкретно же раскрыл данную тему 
А.П.Чулошников в своей работе «Восстание 1755 г. в Башкирии», ставшей 
первым специальным исследованием. На основе новых архивных 
материалов и литературы автор показал политическое и социально- 
экономическое положение населения края, считая, что восстание 1755 г. 
явилось отчаянной попыткой оказать сопротивление растущему 
колониальному закрепощению, что впервые в практике башкирских 
волнений удар был сразу направлен как против колониального гнета со 
стороны метрополии, так против эксплуатации собственных феодалов. По 
его мнению, воззвание Батырши правильно отражало недовольство 
башкир и другого нерусского населения, удовлетворяло их основные 
требования. Он считает, что борьбе были готовы не только население 
Башкортостана, но и их соседи -  казанские татары и казахи. Воззвание, по 
мнению автора, являлось программой восстания, оно провозглашало 
полное освобождение страны от царской власти2. Высоко оценивая роль и 
место Батырши в восстании, автор пишет, что последний являлся 
идейным руководителем и вдохновителем, неустанном организатором по 
подготовке и оформлению самого восстания, что Батырша обладал 
широким политическим кругозором. Однако А.П.Чулошников не 
идеализирует Батыршу. По его мнению, при всей важности его значения в 
восстании, Батырша «...все же мало годился для той ответственной роли,

1 М атериалы по истории Баш кирской А С СР. 4.1. М .-II. 1936. С . 64.
2 Чүлош ников А .П . Восстание 1755 г. в Баш кирии, 1940, С. 3-49, 50-70.
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которая выпала на его долю»1. С подобной оценкой роли Батырши нельзя 
не согласиться.

Достаточно в книге показаны ход восстания, действия восставших и 
меры властей по их подавлению. Автор уточнил намеченную дату 
выступления -  3 июля 1755 г. Совершенно прав А.П.Чулошников, 
подчеркивая, что вдохновители и организаторы восстания, правильно 
показав тяжелое положение нерусского населения края и верно 
рассчитывая на возможность участия в борьбе широких масс 
мусульманских народов Урало-Поволжья, имели лишь общий план начала 
борьбы, но дальнейший план действий не разработали. Движение должно 
было развертываться далее в значительной мере уже стихийно. Это 
обстоятельство было большим минусом восстания и неизбежным в тех 
условиях, в которых подготавливалось само движение2.

В книге подробно показывается борьба с повстанцами, широкое 
применение принципа «разделяй и властвуй», в том числе 
провокационная деятельность губернатора Неплюева, в результате чего 
башкиры и казахи стали врагами, отмечается, что все эти мероприятия 
привели к массовым жертвам среди башкирского населения. Автор 
высоко оценивает восстание, рассматривая его как колониальное 
освободительное движение, называет основные причины его неудачи3.

В целом же работа А.П.Чулошникова является крупным вкладом в 
исследование темы.

Некоторое внимание к восстанию 1755-1756 гг. уделено в «Очерках по 
истории Башкирской АССР». Автор, назвав причины и охарактеризовав 
ход восстания, оценивает его как стихийное выступление против местной 
администрации и наиболее ненавистных старшин. Не без основания он 
сомневается в верности точки зрения дореволюционных авторов, 
оценивающих движение как восстание Батырши, ибо последний не 
руководил восстанием. Однако вряд ли можно согласиться с автором, 
когда он отрицает связь между программой борьбы, содержащейся в 
воззвании Батырши, и действиями повстанцев, а также расценивает 
последнего как выразителя интересов наиболее реакционных феодалов и 
мусульманского духовенства4.

1 Чулош ников А .П . Восстание 1755 г. в Баш кирии. М .-Л . 1940. С. 63-70, 108.
1 Там же. С. 70,48-49, 52-55. 56, 69, 70.
3 Там  же. С . 91-108.
4 Очерки по истории Баш кирской АССР. Т .1 . 4 .1 . Уфа. 1956. С . 191-203.
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После XX съезда КПСС’ изучение истории восстания несколько 
активизируется. Т.Б. Вельская в статье «О характере восстания 1755 года» 
повторяет по существу основные положения «Очерков по истории 
Башкирской АССР»1. Интересна работа С.М.Васильева «Роль Батырши в 
восстании 1755 г.», где справедливо критикуется концепция «Очерков по 
истории Башкирской АССР» и высказывается ряд интересных суждений. 
Автор оценивает политику правительства в Среднем Поволжье и 
Приуралье как безудержное колониальное наступление и отмечает 
возникновение массового недовольства нерусского населения этих 
регионов. Он пишет, что воззвание Батырши отражало подобное 
настроение населения и стало программой восстания. Последняя 
требовала «... полного освобождения Башкирии от колониальной 
зависимости царской России... Выдвинутые в программе требования 
выражали интересы всех слоев мусульманского населения Башкирии, за 
исключением части феодалов, извлекавших выгоды из колониального 
господства царской России. В ней имелись также отдельные требования, 
касающиеся татар Поволжья (отмена принудительного крещения и его 
последствий) и казахов (недопущение усиления господства царской России 
в их жузах»2. С.М.Васильев объективно характеризует роль и место 
Батырши в истории восстания. Он, с одной стороны, высоко оценивает 
его как создателя программы борьбы, подчеркивая «неутомимую 
деятельность по подготовке и организации самого восстания», отмечая, 
что он до конца жизни остался верным и преданным борцом за идеалы, 
содержащиеся в воззвании, с другой стороны, считает нужным обратить 
внимание на то, что тот не мог подняться на высоту подлинного 
руководителя и вождя общенационального движения3. В «Советской 
исторической энциклопедии» дается правильная в целом краткая 
характеристика причин, хода и исторического значения движения 1755 г. 
Не отрицая роль Батырши в его подготовке, И.А.Булыгин, автор 
соответствующей статьи, считает, что тот не руководил борьбой, поэтому 
неправомерно данное выступление считать восстанием Батырши4.

В работе Акманова И.Г. «Башкирские восстания в XVIII в.» 
достаточно полно раскрыты причины, ход и историческое значение

' Вельская Т .Б . О  характере восстания 1755 года. //Ученые записки БГУ. Уфа. 1970. С. 148-162.
■ Васильев С .М . Роль Баты рш и в восстании 1735 г. в Баш кирии //Страницы  истории Баш кирии. Уфа. 1974. С . 29-30.
3Там же. С . 30-31.
4 Булыгин И.А. Баш кирское восстание 1755 г. //Советская историческая энциклопедия. Т.2. М ., 1962. С. 190.
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движения 1755-1756 гг., говорится о том, что оно было массовым 
проявлением недовольства башкир и другого нерусского населения в 
связи с усилением феодального и национального угнетателя. Давая 
положительную оценку воззванию Батырши как объективное отражение 
недовольства населения края и игравшее мобилизующую роль накануне 
восстания, автор оценивает воззвание как призыв к реакционной 
священной войне мусульман против христиан1. Хотя данная оценка 
объясняется обстановкой тех лет, когда была написана эта книга, следует 
признать ошибочность такого подхода к воззванию Батырши, ибо по 
существу последний звал к восстанию не против всех христиан-русских, а 
против царской России, против феодального государства, дворян, 
чиновников, местных феодалов-старшин. Автор подчеркивает жестокое 
подавление восстания царизмом, большие людские и материальные 
потери башкир, отмечает, что, несмотря на поражение, восставшие 
добились ряда уступок от властей. Он обращает внимание на то, что 
борьба продолжалась до весны 1756 г., предлагает несколько расширить 
хронологию борьбы, датировать ее 1755-1756 годами2.

В новейшее время эта тема нашла отражение в ряде коллективных 
монографий. В «Истории Башкортостана с древнейших времен до 60-х 
годов XIX в.» восстание 1755 г. рассматривается как важное событие в 
истории антифеодальной, национально-освободительной борьбы башкир 
и других народов края, шедшей в 1755-1756 гг. Ее идеологическим 
обоснованием и программой являлось воззвание Батырши. Восстание 
было жестоко подавлено, однако власти вынуждены были пойти на 
некоторые уступки3. Значительное внимание к теме уделено также в 
«Истории Башкортостана с древнейших времен до конца XIX в.». 
Восстание 1755-1756 гг. оценивается как массовый протест против 
колониальной политики царской России в крае. В книге подробно 
раскрываются его причины, ход, подавление и историческое значение. 
Инициаторами и организаторами борьбы выступили башкирские батыри 
и феодалы Бурзянской волости Ногайской дороги. Затем в подготовку 
восстания включились Батырша Алиев, один из образованных и 
авторитетных мулл края, и жители Тайнинской волости Осинской дороги. 
В работе высоко оценивается роль и место Батырши, его воззвания в

1 Акманов И .Г . Баш кирские восстания в XV III в. У фа. 1987. С . 54.
2 Т ам  же.
3 И стория Б аш кортостана с древнейш их времен до 60-х гг. XIX  в. Уфа. 1997. С. 251-261.
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подготовке борьбы. Последнее являлось программой восстания. Однако 
его инициаторы не сумели реализовать широко задуманное намерение 
общего восстания недовольного населения Урало-Поволжья и Казахстана 
против царской России ввиду недостаточного единства и колебания среди 
самих организаторов, в том числе идеолога восстания Батырши. 
Несмотря на это, царское правительство во главе с императрицей 
Елизаветы Петровной было серьезно напугано. Власти вынуждены были 
не только направить значительное войско для подавления восстания, но и 
обещать недовольному населению немало уступок1.

Определенное внимание к нашей теме проявили и зарубежные 
исследователи, в том числе крупнейший историк тюркских народов мира 
А.З.Валиди. В его работе «История башкир» обстоятельно раскрыты 
причины, подготовка, ход восстания 1755-1756 гг., его подавление. Автор 
пишет, что организатор восстания мусульманский ученый и мулла 
Батырша готовил общее выступление башкир, мишарей, казанских татар 
и казахов Среднего Жуза. Готовившееся движение, прежде всего, было 
борьбой за сохранение мусульманской религии. По мнению автора, 
Батырша не сумел уговорить мишарей и казанских татар участвовать в 
восстании, а мишари деревни Карыш оказались на стороне властей, все 
это вынудило последнего отойти от борьбы и скрыться в окрестных лесах 
аула Карыш2.

Таким образом, по этой теме проделана значительная работа, 
высказаны различные суждения и оценки. К тому же, до сих пор по ней 
отсутствуют крупные исследования. Следовательно, необходимо 
продолжать изучение этой важной и сложной проблемы.

УДК 94 (470.57) Акманов А.И. (г.Уфа)

Земельный вопрос и башкиры-вотчинники 
во второй половине XIX в.

В начале 60 гг. XIX в. правительство отменило кантонную систему 
управления. Важным законодательным актом стало «Положение о 
башкирах» от 14 мая 1863 г. На его основе башкиры, мишари, тептяри,

1 И стория Баш кортостана с древнейших времен до  конца XIX  в. Уфа. 2004. С. 188-197.
2 Валиди А.З. И стория баш кир (на баш кирском языке). Уфа. 2005. С. 148-164.
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бобыли переводились в гражданское сословие, т.е. становились 
«свободными сельскими обывателями». В административном отношении 
они отныне подчинялись губернским и уездным присутствиям по 
крестьянским делам. Вотчинные угодья сохранялись за башкирами, 
численность которых к 1863 г. составляла 575000 душ обоего пола 
(Оренбургская, Пермская, Вятская, Самарская губернии). Для них были 
подтверждены размеры неотчуждаемых наделов в 40 дес. на душу м.п. по 
материалам VII ревизии (1816 г.). Припущенники из числа мишарей, 
тептярей, бобылей численностью 425000 душ обоего пола могли 
претендовать на неотчуждаемые участки: военные по 30 и гражданские по 
15 дес. на душу м.п . 1 Башкирские земли дач, не вошедшие в состав 
душевых наделов, оставались в коллективной собственности вотчинников. 
Последний тип угодий мог быть продан или сдан в аренду с согласия 
вотчинников -  владельцев дачи. Важным новшеством являлось допущение 
возможности свободы землепользования. Оно могло быть общинного, 
либо частного типа. Таким образом, башкиры оказались в составе 
крестьянского сословия, но вотчинное право было сохранено.

Однако вышеуказанный закон детально не затрагивал сложных 
проблем, связанных со спорами между башкирами-вотчинниками и 
припущенниками. В частности, требовалось уточнить принципы купли- 
продажи и аренды «свободных сверх душевого надела угодий» из 
башкирских дач. Для решения этих задач правительство разработало 
новый законодательный акт от 10 февраля 1869 г. Отныне башкирские 
земельные дачи подразделялись на многоземельные и малоземельные. 
Многоземельными считались дачи, где земли были достаточно для 
наделения башкир-вотчинников 40 дес. нормой на душу м.п (по данным 
VII ревизии). Припущенников из военного сословия следовало обеспечить 
30 дес. пропорцией на душу м.п., а для гражданских выделить по 15 дес. 
на душу м.п. Малоземельными являлись дачи, где вотчинники могли быть 
обеспечены землей по вышеуказанной норме, а припущенники нет. В 
подобных случаях башкир-вотчинников следовало наделять 15 дес. 
наделом на душу м.п. по данным X ревизии (1859 г.). Припущенникам же 
следовало равномерно отвести полагающуюся им пропорцию, т.е. 
военным -  не более 11 дес., а гражданским не более 6  дес. Практические 
работы по разделу территории дачи между вотчинниками и 
припущенниками организовывал мировой посредник (обычно 
предводитель уездного дворянства). Землеустройство производилось в
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присутствии будущих владельцев наделов и представителей
заинтересованных ведомств (казна или удел). Для ликвидации 
чересполосицы допускались взаимный обмен земельными угодьями, либо 
денежная компенсация по цене 3 рубля за 1 дес. удобной земли. Важным 
моментом окончательного размежевания, по данным властей, являлось 
«...чтоб каждый участок имел все необходимые для хозяйства угодья...» 
Процесс землеустроительных работ вместе с оценкой предварительной 
ситуации в конкретной башкирской даче следовало отразить в раздельном 
акте. Этот документ должны были изучить и подписать представители 
местной администрации, вотчинники и припущенники. В качестве 
верховной контрольной инстанции выступало губернское присутствие по 
крестьянским делам.

В связи с окончательным размежеванием башкир-вотчинников с их 
припущенниками правительство вводит новые правила о порядке купли- 
продажи и аренды земли. Отныне сделки допускались лишь в тех 
волостях, где земля была полностью размежевана. Допускалось 
отчуждение башкирами-вотчинниками практически любого количества 
угодий, но оставив в неприкосновенности минимальный душевой надел в 
15 дес. на каждую душу м.п., учтенную X ревизской переписью (1859 г.). 
Следует отметить также, что согласие на продажу (аренду) земли 
следовало оформить в приговоре сельского или же волостного собрания 
(в зависимости от того, в чьей собственности находится отчуждаемый 
участок). Для действительности этого акта следовало получить 
«...согласие 2/3 лиц, имеющих право голоса на сходе». Кроме того, 
приговор должен был содержать подробную информацию об 
отчуждаемом участке. Вырученные средства от продажи (аренды) 
следовало распределить следующим образом: 1/3 суммы шла на 
банковский счет конкретного сельского общества или волости, где 
состоялась сделка, а 2/3 суммы распределяли между членами общины . 2

Таким образом, указ от 10 февраля 1869 г. должен был стать 
заключительным актом по окончательному упорядочению проблем, 
связанных с башкирским землевладением. Однако вновь развернувшаяся 
стихийная колонизация края серьезно затрудняет полную реализацию 
указа. Тем не менее, предпринимались мероприятия по воплощению 
нового закона в жизнь. В частности, вся документация относительно 
башкирского землевладения с 1869 г. передана из Башкирской Межевой 
Комиссии в губернские и уездные присутствия по крестьянским делам . 3
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Верховный контроль над землеустройством в башкирских дачах стало 
осуществлять Министерство внутренних дел. При размежевании ведущая 
роль отводилась мировым посредникам из дворян. Они составляли 
раздельные акты на владение землей для вотчинников и припущенников. 
После этого производилась предварительная нарезка земли для каждого 
сословия при помощи землемеров из губернского присутствия, либо 
частных землемеров. Мировые посредники и члены уездных присутствий 
по крестьянским делам должны были присутствовать при совершении 
этих работ. Однако в действительности во многих случаях нарезки земли 
производились только самими землемерами. Все это способствовало тому, 
что «...землемеры хозяйничая по своему усмотрению, допускали часто 
произвол... что порождало массу споров, жалоб и т.п., что вызывало 
ремарки, поверки или даже все снова переделывалось». Кроме того, 
фактическое отсутствие контроля способствовало злоупотреблениям 
среди членов уездных присутствий при производстве расчетов 
относительно земельного обеспечения той или иной группы населения. 
Эти случаи приводили к тому, что часто приходилось составлять заново 
раздельные акты и затем изменять границы предполагаемых наделов 
вотчинников и припущенников.

Важным новшеством в ходе реализации указа от 10 февраля 1869 г. 
стало решение о создании фонда «запасных земель» из части наделов 
бывших военных припущенников -  мишарей, тептярей, бобылей. Как 
известно, указ от 10 апреля 1832 г. узаконил наделение представителей 
этого сословия пропорцией в 30 дес. на душу м.п. по данным VII ревизии. 
Теперь же половина этих душевых наделов (15 дес.) следовало передавать 
в распоряжение государства. Эти участки получали наименование 
«запасных угодий» и предназначались для наделения в будущем 
припущенников из малоземельных башкирских дач. Тем не менее, 
большая часть этих угодий впоследствии была направлена на иные цели.

Реализация указа от 10 февраля 1869 г. означала придание нового 
импульса колонизации края. Этому способствовало разделение 
территории башкирских дач на душевые и «свободные» участки. 
Фактически правительство прёдоставило возможность различным 
ведомствам и переселенцам легально приобретать угодья за счет так 
называемых «свободных» участков. Поэтому массовая купля земель 
развернулась после появления этого указа. Многие заключаемые сделки 
совершались по символическим ценам.
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В этой обстановке правительство было вынуждено вновь вернуться к 
вопросу о принципах землеустройства башкир-вотчинников. В 
Высочайше утвержденном мнении Государственного Совета от 9 мая 1878 
г. «Об изменении порядка продажи башкирских общественных земель» 
правительство ставило вопрос о возможности возвращения вотчинникам 
незаконно отнятых угодий . 4 Новый закон должен был проводиться под 
контролем оренбургского генерал-губернатора. Документация о купле- 
продаже башкирских земель, где имелись нарушения законодательства, 
подлежала аннулированию в течение двух лет, но при соблюдении 
десятилетнего срока давности со времени совершения сделки. Важным 
новшеством, по мнению властей, должны были стать новые правила о 
порядке продажи башкирских земель. Вновь подчеркивалась законность 
сделок только в тех дачах, где произведено окончательное размежевание 
башкир-вотчинников с припущенниками и обеспечен «...отвод в 
пользование самих вотчинников по 15 десятин удобной земли на душу 
последней ревизии...» В указе весьма подробно регламентируется 
механизм купли-продажи башкирских угодий. Здесь ключевым 
документом является приговор «...сельских сходов тех сельских обществ, 
которым принадлежит земля; если же земля принадлежит целой волости, 
то приговор утверждается на волостном сходе». Для признания 
действительности приговора об отчуждении того или иного участка было 
необходимо наличие согласия 2/3 членов сельского общества или волости. 
Допускалась возможность несогласия отдельных вотчинников с решением 
общины. В этом случае следовало обеспечить отделение 
«...причитающейся им части в частную собственность, но пока не 
состоится выдел, приговоры о продаже не получают движения». Много 
внимания в указе уделено раскрытию содержания общественного 
приговора.

Дальнейший шаг в этом направлении был сделан непосредственно 
местной администрацией. По инициативе оренбургского генерал- 
губернатора Н.А.Крыжановского были изданы правила от 4 августа 1878 
г. Согласно этому распоряжению следовало завершить землеустройство 
башкир-вотчинников путем выдела для них по 15 дес. на душу м.п. по 
данным X ревизии. Остающиеся затем «свободные угодья», не вошедшие в 
состав душевых наделов вотчинников, могли быть проданы переселенцам. 
Главным основанием для раздела территории башкирской дачи на 
душевые и свободные участки являлся приговор соединенных сельских
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сходов. Здесь следует отметить, что в каждой земельной даче находилось 
обычно несколько, а иногда и несколько десятков населенных пунктов. 
Жители этих поселений могли в административном отношении 
принадлежать к различным волостям. Однако при решении вопросов о 
землевладении и землепользовании все они составляли вместе 
соединенный сельский сход.

При этом требовалось согласие 2/3 голосов вотчинников по каждому 
селению башкирской дачи. Затем приговоры освидетельствовались 
представителями вотчинников, соответствующими волостными 
правлениями, представителями уездного и губернского присутствий по 
крестьянским делам.

Практические работы по выделу из башкирских дач душевых наделов 
осуществляли землемеры из губернских присутствий по крестьянским 
делам: соответственно Уфимской, Оренбургской, Пермской, Самарской, 
Вятской губерний. В качестве понятых находились представители 
вотчинников-владельдев дачи и член уездного присутствия. После 
полевых работ землемеры оформляли документацию -  план и описание 
границ каждого отграниченного участка. Подлинники подготовленных 
документов с подписями понятых направлялись для хранения в губернские 
присутствия по крестьянским делам, а копии выдавались владельцам.

Для правил от 4 августа 1878 г. характерно стремление на 
ограничение душевого землевладения башкир-вотчинников. Так, «...в тех 
дачах, где в прежние время отведено вотчинникам в надел по 40 дес. на 
душу VII ревизии или вследствие их желания более 15 десятинной 
пропорции на душу X ревизии, приговоры об отделении наделов, а равно 
отграничение их в натуре, должны быть составлены и произведены 
вновь». Кроме того, власти требовали определения точных размеров 
«свободных угодий» башкир-вотчинников, т.е. тех участков, которые не 
вошли в состав душевых наделов. Допускалось в дальнейшем включить их 
как единый массив площади, принадлежащий одному или нескольким 
селениям. При этом разрешалось разделить «свободные угодья» между 
вотчинниками. В последнем случае механизм раздела этих угодий был 
аналогичен действиям при выделе душевых наделов. Соответственно на 
«свободные угодья» оформлялась документация (приговоры о разделе 
участков, их планы, письменное описание границ). Однако имелось и 
некоторое различие: оренбургский генерал-губернатор лично утверждал 
приговор о разделе «свободных земель» между селениями вотчинников.
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После этого подлинники документов сдавались на хранение в губернские 
присутствия по крестьянским делам, а копии планов выдавались для 
жителей селений -  владельцев этих участков.

В правилах от 4 августа 1878 г. вновь подтверждена возможность 
выдела земли в частную собственность отдельным домохозяевам, как и в 
положении от 14 мая 1863 г., оно производилось за счет будущих 
владельцев участка. Реализация этого мероприятия совершалась на основе 
сельского общества -  коллективного владельца общинной земли. После 
этого производилось освидетельствование местной администрацией -  
волостным правлением, членом уездного присутствия по крестьянским 
делам и утверждение акта оренбургским генерал-губернатором . 5

Таким образом, правила от 4 августа 1878 г. стали очередной 
попыткой царской администрации разрешения земельного вопроса в крае. 
Эта проблема должна была решаться, по мнению властей, по пути 
установления 15-десятинных душевых норм землевладения и определения 
четко установленных границ для массива так называемых «свободных 
сверх душевого надела земель». Кроме того, для упорядочения 
землевладения допускается приобретение земельных участков в частную 
собственность башкирами-вотчинниками.

Мнение Государственного Совета и «Правила...» оренбургского 
генерал-губернатора носили противоречивый характер. С одной стороны, 
они свидетельствовали о стремлении правительства сохранить часть 
вотчин за башкирами, оградить их от случаев возможного мошенничества 
со стороны покупателей (местных и переселенцев), свести к минимуму 
нарушения закона. С другой стороны, снижение размеров душевого 
надела с 40 до 15 дес. по сравнению с нормами указа 1832 г. показывало 
стремление властей отделить эти земли под видом свободных участков. 
Затем власти устанавливали контроль над ними для последующего 
водворения здесь переселенцев. Все эти явления показывали увеличение 
масштабов колонизации в 70 гг. XIX в.

За 70-90 гг. XIX в. переселенцами куплено значительное количество 
башкирских угодий в крае: по Уфимской губернии -  1 813 ООО десятин, по 
Оренбургской -  620 000 десятин. В это время крестьянами-переселенцами 
было арендовано в башкирских дачах Уфимской губернии -  543 000 
десятин, Оренбургской губернии -  2 529 000 десятин.

В итоге реализации правительственного курса уменьшилась площадь 
башкирского землевладения. Так, в распоряжении 166 980 дворов
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вотчинников по Уфимской губернии к концу XIX в. осталось 4 044 395 
десятин, а 60 238 дворов вотчинников Оренбургской губернии - 2 649 371 
десятин. Всего по обеим губерниям за башкирами сохранилось 6  693 766 
десятин земли в виде наделов, а также в коллективной собственности -  1 

700 ООО десятин «свободной за душевыми наделами земли» . 6

Таким образом, во второй половине XIX в. правительство 
стремилось усилить процесс контроля за регулированием аграрных 
отношений в крае, башкирского землевладения в особенности. Об этом 
свидетельствует появление ряда указов. Однако реализация этих 
нормативных актов способствовала изъятию части башкирских 
вотчинных угодий, что вызывало недовольство у значительной части 
коренных жителей края.

Литература
1 Семенов-Тян-Шанский П. Географическо-статистический словарь 

Российской империи. СПб. 1863. Т.1. С. 232
2 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. (далее ПСЗ 

РИ-2). Т.44. № 46750.
3 Ремезов Н. В. Быль в сказочной стране. Уфа. 1986. С. 134.
4 ПСЗ РИ-2. Т. 53. №58487.
5 Сборник законов, распоряжений и  сведений для руководства при 

размежевании башкирских дач. СПб. 1899. С.91-99.
6 Статистика землевладения 1905. СГ1б.1906.Вып.36.С.22-27; Вып.45.С.20-24.

УДК 94 (470.57) Ахмеров А.Ю. (г.Уфа)

Жизненный путь шейха Зайнуллы-ишана
Начало XX века было временем экономических и социально- 

политических потрясений в России и в частности на территории Урала - 
Поволжья. Местные элиты считали религию одной из причин отставания 
мусульманских народов от более развитых наций. Это объективно вело к 
снижению роли религии в обществе. К тому же идейная борьба двух 
духовно-образовательных течений джадизма и кадимизма вела к общему 
спаду мусульманского образования. Идейные разногласия между 
кадимистами и джадидистами сбивали с толку мусульманское население. 
С одной стороны продолжали функционировать веками устоявшееся
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старометодные медресе, а с другой бурно развивались новометодные 
школы. Развитие последних положило начало новой стадии 
мусульманского образования.

В это смутное время, когда мусульманская духовно-образовательная 
система переживала довольно сложный этап своего развития, 
просветительскую деятельность вел человек добившийся уважения и 
высоких званий путем долгих и кропотливых работ в сфере обучения. 
Шейх Зайнулла Расулев стал выдающимся мыслителем, ученым своего 
времени проживший нелегкий путь от обычного деревенского мальчика 
до выдающегося ученого, признанного не только в России, но и далеко за 
ее пределами.

Зайнулла Расулев сын Хабибуллы из рода кауакан был башкиром. 
Родился 2 марта 1833 года в деревне Шарип Тунгтарской волости 
Троицкого уезда1, (ныне Учалинский район республики Башкортостан). 
До 12 лет учился в родной деревне, после продолжил обучение у шейха 
Якуп хазрата в деревне Малы Муйнак бузукайского кантона,* 
находившегося в 14 верст от деревни Расулева Шарип. Здесь он изучал 
такие предметы как сарф, нахиф (грамматика арабского языка), исугуджи 
, шамсия2, и дошел до предмета Акаид (вероубеждение). После этого 
Зайнулла Расулев в 1851 (возможно 1852 году) продолжает учебу г. 
Троицке у Ахмадшах хазрата3. Во время обучения в медресе З.Расулев 
принял решение поехать в Бухару и продолжить образование там. В одну 
из холодных зим вместе с караваном он отправляется в Среднюю Азию, но 
не проехав и ста километров, и за погодных условий, останавливается в 
деревне Ургач и возвращается в Троицк. Осознав безрезультатность своей 
поездки, он продолжает учебу в медресе Ахмедшаха. После окончания 
этого медресе З.Расулев получает от своего хазрата иджаза (разрешение на 
преподавание) и в 1859 году начинает свою преподавательскую 
деятельность в деревне Ак Худжа4. З.Расулев, занимаясь

1 Ш ейх Зайнулла ишан тардж имаи хал/ Резаитдин ибн Ф ахретдин, Абдулла аф анде Газиз, мулла Каш афутдин идр. 
Оренбург: Т ипограф ия газеты «Вакыт» 1917.- С. 5
* Имеется в виду начальник Бузыкаев.
2 Предметы исагуджи и ш амсия являются книгами по изучению логики.
1 Шейх Зайнулла иш ан тардж имаи хал/ Резаитдин ибн Ф ахретдин, Абдулла афанде Газиз, мулла Каш афутдин идр. 
Оренбург: Типограф ия газеты «Вакыт» 1917.-С . 19
4 Шейх Зайнулла иш ан тардж имаи хал/ Резаитдин ибн Ф ахретдин, Абдулла афанде Газиз, мулла Каш афутдин идр. 
Оренбург: Т ипография газеты «Вакыт» 1917. - С 20
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самообразованием, заказывает и получает книги из Бухары через хаджи 
хазрата Рахманкулова к этому времени проживавший в Средней Азии.

Через определенное время он встречается с Абдулхаким хазратом из 
деревни Чардаклы и учится у него знаниям «тасауф», у него же он 
получает «иджаза» на обучение мюридов1. Параллельно с обучением 
З.Расулев пытается заниматься торговлей чаем, но здесь он терпит 
большие убытки и оставляет это дело. В это же время ему предлагают 
отправиться в хадж за покойного казахского бая. Зайнулла хазрат Расулев 
дает свое согласие. Проезжая через Стамбул он встречается с Шейхом 
Ризаитдином Кумешханави, у него получает звание шейха и «иджаза». 
Шейх Зайнулла Расулев становится последователем учения 
Накшибандийа халидия, приезжает домой и приступает к обучению и 
воспитанию мюридов2. В деревне Ак Худжа, где ведет обучение шейх 
З.Расулев, за короткое время набирается много мюридов (учеников). Из 
разных окрестностей приезжают к нему учиться. Помимо башкирско- 
татарского населения приезжают к шейху с отдаленных мест казахские 
муллы, хальфы, шакирды. Стоит отметить, что в распространении 
религии, культуры, образования в Казахстане ключевую роль сыграл 
именно шейх З.Расулев3.

Наряду с популярностью, известностью у шейха З.Расулева 
появляются и недоброжелатели, которые были недовольны широко 
распространенностью его имени и новой системой образования шейха. 
Они написали донос на имя муфтия Салимгареева, обвиняя З.Расулева во 
введение каких -  то новшеств в шариат, занятием колдовством, и в 
введение людей в заблуждение. Муфтий Салимгареев собирает коллегию и 
проводит беседу с Расулевым. Шейх отвечает на все вопросы, касающиеся 
исламской религии и шариата в целом. Муфтий и ученые собравшиеся 
послушать З.Расулева, не найдя ничего подозрительного в деятельности 
шейха, отпускают его домой4. Завистники понимают, что их план по 
отстранению шейха не достиг своей цели пишут новый донос на 
губернатора Оренбургской области Крыжановскому о том, что некий

1 Там  же.
2 Ш ейх Зайнулла иш ан тардж имаи хал/ Резаитдин ибн Ф ахретдин, Абдулла афанде Газиз, мулла Каш афутдин идр. 
Оренбург: Типограф ия газеты «Вакыт» №  2171. 1917.- С  30
3 Ш ейх Зайнулла иш ан тардж имаи хал/ Резаитдин ибн Ф ахретдин, Абдулла афанде Газиз, мулла К аш афутдин идр. 
Оренбург: Типограф ия газеты «Вакыт»№  1076. 1917.-С  42
4 Ш ейх Зайнулла иш ан тардж имаи хал/ Резаитдин ибн Ф ахретдин, Абдулла афанде Газиз, мулла Каш афутдин идр. 
Оренбург: Типограф ия газеты «Вакыт» 1917.- С  21

312



шейх 3 .Расулев работает агентом турецкого правительства, собирает 
деньги, войско и что муфтий также причастен к этому. После этого доноса 
3.Расулев был схвачен полицией в городе Златоусте. Узнав о задержании 
шейха, к нему начинают группами приходить башкиры, что подогревает 
подозрения1. Губернатор, узнав об этом, переводит его в Уфу. Здесь 
министр полиции Валикай Дулташев отказывает З.Расулеву в повозке для 
дальнейшего передвижения в город Никольский Вологодской губернии. 
По дороге З.Расулева узнают и помогают, некоторые даже на своих 
лошадях провозят его через несколько станций. Так, останавливаясь в 
тюрьмах больших городов, он добирается до места ссылки. Там 3 .Расулев 
переживает самые тяжелые лишения в своей жизни, были времена, когда 
он целыми днями оставался без пищи2.

Под руководством Хаджи хазрата Рахманкулова и Махмад хазрата 
Бикметова была собрана материальная помощь для своего духовного 
наставника и отправлена посылкой в г. Никольский. Эта помощь 
существенно облегчила нелегкое положение З.Расулева. Несмотря на все 
это, состояние шейха ухудшалось, были такие моменты, что он хотел 
бежать с этой ненавистной тюрьмы, и лишь уговоры друзей и 
родственников сдерживали его от этого места.

В это время мулла Бахтияр из деревни Касимово по возвращению из 
хаджа встречается в Стамбуле с Ризаитдином Кумешханави. 
Р.Кумешханави объясняет положение, в которую попал шейх Зайнулла 
хазрат Расулев и просит муллу Бахтияра поддержать 3. Расулеву. После 
возвращения домой он все свои сбережения отправляет через ахуна 
Тухфатуллу Сафарова в г. Никольский. Там, встретившись с Расулевым, 
пишут заявление о том, что он уже состарился и просят о переводе его в 
места поселений мусульман. Это заявление рассматривается властями и 
получает положительный ответ. Шейха З.Расулева переводят в Кострому. 
Здесь у него начинается новая более спокойная жизнь: его навещают 
близкие, друзья и родственники3.

Во время приезда губернатора Крыжановского в г. Троицкий 
шакирды (ученики) З.Расулева встречаются с губернатором и просят 
положительно решить вопрос о возвращении своего учителя из далекой

1 Там  же.
'Т а м  же.
3 Шейх Зайнулла иш ан тардж имаи хал/ Резаитдин ибн Ф ахретдин, Абдулла афанде Газиз, мулла Каш афутдин идр. 
Оренбург: Т ипограф ия газеты «Вакыт» 1917.- С. 22
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ссылки. Крыжановский рассмотрев это предложение, узнав о примерном 
поведении шейха, идет навстречу и подписывает указ об освобождении 
ишана З.Расулева. После восьми лет ссылки З.Расулев возвращается в 
свою родную деревню и вскоре отправляется вторично в хадж.

После возвращения из ссылки Расулев пишет письмо Рахманкулову: 
«Я бы перешел с этого места на другое, так как не один из уважаемых 
мною людей не возвращались на те места, откуда их прогнали». После 
совершения хаджа он по предложению хазрата из деревни Ахуново 
Хабибуллы Габбасова и по просьбе местных жителей в 23-го апреля 1884 
года переезжает в город Троицкий в пятый приход под названием 
«Мамурия» и основыает при ней медресе «Расулия» где остается до конца 
своей жизни1.

Медресе в котором вел обучение хазрат, было одним из лучших в 
России и за ее пределами. Там учились шакирды разных национальностей, 
в основном башкиры, татары, казахи. У него получали знания около 600- 
700 человек, из которых ежегодно выпускались более 100-150 казахских 
шакирдов2. Роль З.Расулева в духовном образование мусульманского 
населения была огромной. Большой вклад в духовное образование и 
культуру казахского народа внес именно ишан Зайнулла Расулев, как 
было отмечено на всеобщем мусульманском съезде в Петрограде июне 
1914 г . 3

Шейх Зайнулла хазрат Расулев ушел из жизни 2-го февраля 1917 года. 
Можно сказать, что за сто лет на территории России таких ученых - 
просветителей не было и это не будет преувеличением4. Уходя из жизни он 
завещал 19 тысяч рублей для совершенствования, обучения в медресе 
«Расулия», а также собственную библиотеку, выделив на ее содержание 
4600 рублей, 1000 руб. дал Салиман афанде Айтов из Казани, 200 руб. 
Галимжан Гашиков идр., в итоге собралось 70 тыс. рублей5. Все эти деньги 
были потрачены на содержание медресе и шакирдов.

1 Шейх Зайнулла ишан тардж имаи хал/ Резаитдин ибн Ф ахретдин, Абдулла афанде Газиз, мулла Каш афутдин идр. 
О ренбург: Типограф ия газеты «Вакыт»1917.- С . 23.
2 Шейх Зайнулла ишан тардж имаи хал/ Резаитдин ибн Ф ахретдин, Абдулла афанде Газиз, мулла Каш афутдин идр. 
О ренбург: Т ипограф ия газеты «Вакыт» №1076. 1917.- С  42
2 Там  же.
4 Ш ейх Зайнулла иш ан тардж имаи хал/ Резаитдин ибн Ф ахретдин, Абдулла афанде Газиз, мулла Каш афутдин идр. 
Оренбург: Типограф ия газеты «Вакыт»№ 2171. 1917,- С  27
2 Ш ейх Зайнулла ишан тардж имаи хал/  Резаитдин ибн Ф ахретдин, Абдулла афанде Газиз, м улла Каш афутдин идр. 
Оренбург: Т ипограф ия  газеты «Вакыт» №  2171. 1917,- С  29
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Учениками З.Расулева являлись такие выдающиеся личности как 
М.Акмулла, А-3.Валиди и многие другие. Превознося учеников мы так же 
не должны забывать об учителе, который своим трудом и упорством 
добился поставленной цели.

УДК 94 (470.57) Байназаров И .Н . (г.Уфа)

Зайнулла Расулев -  духовный лидер башкирского народа

У немцев -- Фридрих Ницше,
у иранцев - Омар Хайям,
для башкир -  шейх Зайнулла Расулев

Действительно, Зайнулла Расулев - мыслитель и духовный наставник, 
один из многих одаренных и непревзойденных лидеров Башкортостана, 
Зайнулла ишан стоит наравне с такими великими личностями, как Омар 
Хайям и Фридрих Ницше.

В XIX веке в мусульманском мире, как и в общественной сфере в 
целом, происходят существенные изменения в устоявшихся традиционных 
канонах. В Волго-Уральском регионе бесспорным лидером среди шейхов 
являлся башкирский шейх Зайнулла Расулев. Именно он впервые на 
территории исторического Башкортостана вводит понятия полусветского 
учебного заведения и реформации традиционного ислама...

Зайнулла бине Хабибулла бине Расул, получивший известность как 
шейх Зайнулла аль-Халиди, Зайнулла-ишан или Зайнулла Расулев, 
родился 9 апреля 1835 года в семье муллы. Это и заложило в него 
«фундамент» очень образованного человека в будущем1. В возрасте десяти 
лет он начал учиться. Учителями юного Зайнуллы в разное время были 
Дамулла Мухаммед Бухари и Якуп бен Ахмед аль-Ахунди. Обучается до 
тех пор, пока не получает разрешение для дальнейшего обучения в г. 
Троицке.

После семи лет учебы в Троицке Зайнулла Расулев был назначен 
имамом-хатибом в деревню Ак-хужа, что близ г. Верхнеуральска 
Оренбургской губернии. Примечательно то, что еще в годы учебы в 
медресе он начал интересоваться суфизмом, противопоставляя его

1 П розоров С.М . Ислам. И сториографические очерки. М., 1991. С . 28
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кадимизму, что определило его будущую деятельность, как общественно
идеологического лидера среди башкир и казахов1. Именно в этот период 
происходит первое соприкосновение с новыми идеями в исламе.

В том же 1859 году он отправился в Сардаклы (деревня возле 
Челябинска), где и вступил в орден Накшбандийа. Как мы знаем, учение 
Накшбандийа отличалось своими канонами от традиционного ислама. В 
соответствии с классическим порядком, новоиспеченный член, то есть 
Расулев, получил посвящение из рук Абдулхакима Курбангали Сардаклы 
(ум. в 1872 г.). В свое время Абдулхаким был главным преемником 
Шарафетдина Бен Зейнетдина Истерлитамаки, который был одним из 
халифов (преемников) Ниязкули-хана Туркмани среди башкир и татар. 
"Силсила" (генеалогическая цепь) Ниязкули-хана восходит к шейху 
Ахмеду Сирхинди, то есть, он принадлежит к ветви Муджаджия братства 
Накшбандийа2. Зайнулла-имам, без сомнения, явился наиболее 
выдающимся мюридом Абдулхакима Курбангалиева, хотя среди них есть 
и другие заметные в Волго-Уральском регионе деятели.

10 лет спустя после посвящения, Зайнулла отправился в свой первый 
хадж в Мекку, затем в Стамбул (1969-70 гг.), где «познает мистический 
путь познания божественной истины»3. Как отмечал В.В.Бартольд, 
именно в данный период и закладываются в нем качества и лидера и 
«духовного центра»4. Он остановился в Стамбуле, чтобы осмотреть 
достопримечательности великого исламского центра и посетить ученых 
людей. Для паломников из России и Центральной Азии это было 
обычным делом.

В 1870 году З.Расулев возвращается в родную деревню. Следует 
отметить то, что к тому времени он уже был авторитетным человеком 
среди простого народа и элиты, имел звание хаджи («совершивший хадж» 
-  арабск.). Зайнулла-имам начинает вводить ряд новшеств в суфийскую 
практику местных мусульман: маулид, или празднование дня рождения 
пророка Мухаммеда, ношение религиозными деятелями четок и другие 
нетипичные элементы5.

1 Ф аизов Г.Б. Государственно-исламские отнош ения в П оволж ье и П риуралье. Уфа, 1995. С.49-52
2 Хамид Алгар. Шейх Зайнулла Расулев -  последний Великий Ш ейх братства Н акш бандий в Волго-Уральском 
регионе II Ватандаш . 1998. № 9. С. 126
3 Б артольд  В.В. Ислам и культура мусульманства. М ., 1992. С . 138
4 Бартольд В.В. Т ам  же.
5 П розоров  С .М . Ислам . И сториографические очерки. М ., 1991. С . 44
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По возвращении в Ак-хожу, Зайнулла приступил к собиранию 
мюридов, причем с такой скоростью и успехом, что привел в 
замешательство некоторых официальных шейхов и их окружение. 
Получило место хождение всякого рода враждебных слухов, недовольство 
вызывал, например, такой вопрос, как введение метода "зикр". «Зикр», 
практикуемый Зайнуллой и его адептами, произносился вслух, это 
считалось другими, как осквернение традиций братства Накшбандийа. 
Достоинства тихого и громкого "зикр" были предметом частых дискуссий 
в ордене.

На самом деле, обвинение выходило далеко за рамки вопроса о 
"зикре". В. Бартольд отмечает, что Расулеву вменяли в вину совершение 
хаджа без позволения, т.е. без специального разрешения, а также введение 
непривычных различных новшеств. Последнее позволяет предположить, 
что Зайнулла вступил в какие-то противоречия с представителями 
традиционных кругов.

Нововведения З.Расулева резко контрастировали с традиционными 
методами обучения. Местные признанные шейхи опасались энергичности 
братства Халидия, ведь представители братства оказывали все большее 
влияния на рост последователей среди мусульман обывателей.

Официальные представители традиционного ислама обвинили 
З.Расулева в «ереси» и враждебной деятельности против властей. 
Учитывая то, что его растущая популярность в народе не нравилась 
властям, и они «не скрывали своего желания избавиться от него»1, вполне 
логично, что это приводит к доносу на Зайнуллу с последующим 
допросом.

З.Расулева обвинили перед Духовным Управлением в Оренбурге в 
"ереси и извращении Ислама". Зайнуллу снова подвергли допросу, на этот 
раз уже вызвав в Управление. Он дал письменное разъяснение, которое 
сняло с него все обвинения. Не получив никаких результатов, в дело 
вмешиваются русские власти и, по возвращению Зайнуллы из Оренбурга в 
Ак-хужу, арестовывают его.

Возникает вопрос, почему царские власти были заинтересованы в 
аресте Зайнуллы ишана. Л.И. Климов в своем труде «Ислам в царской 
России» предполагает, что: «Власти не хотели в этом частном случае 
терпеть внутренние раздоры среди мусульманских священников или не

1 Бартольд В.В. Ислам и культура мусульманства. М ., 1992. С . 136
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хотели назначить на должность агента -  шейха человека, который не был 
должным образом проверен. Когда З.Расулев был проверен, его 
назначили имамом»1. Хамид Алгар же в своей работе опровергает 
утверждение Л.И. Климова, что Зайнулла ишан был принужден или 
завербован как агент жандармерии во время своего пребывания в ссылке. 
Говорит, что царские власти, наоборот, рассматривали в 3. Расулеве 
«потенциальный источник для политических беспорядков» 2 Причиной 
этого было большое количество последователей Зайнуллы ишана и его 
зарубежных связей. Тем более Зияутдин Гюмюшенави (суфийский 
наставник З.Расулева) находился на войне против русских войск, тогда 
как З.Расулев сослан , в ссылку. После своего ареста Зайнулла ишан не 
вступал в открытый конфликт с властями, но его последующая, 
культурная и религиозная жизнь шла прямо противоположно курсу 
царских властей. В 1881 году наконец-то ему позволили вернуться в 
родные края, вАк-хужу.

В 1884 году поселяется в Троицке, где был назначен имамом-хатибом 
в недавно построенную Пятую Соборную мечеть.

З.Расулев столь быстро, приобрел огромное влияние мусульман 
города, что название Амурской улицы, где находилась мечеть, было 
исламизировано и превратилось, неформально, в "Магмурию". Еще более 
важен тот факт, что, благодаря Зайнулле, Троицк превратился в основной 
образовательный центр мусульман Российской империи, а также в базу 
для дальнейшего распространения братства Халидистско-Накшбандийа3. 
И это утверждение обосновано, ведь Зайнулла Расулев обладал не только 
просветительским и педагогическим талантом. Зайнулла-ишан 
пользовался огромным уважением и у джадидистов, и у кадимистов. 
Глубокое познание в богословии, шариате, суфизме не заслонило 
способности к врачеванию, знаний тибетской медицины.

В Троицке Зайнулла основал ставшую знаменитой новометодную 
школу-медресе «Расулия», которая, по мнению М.Н.Фархшатова, сыграла 
большую роль в распространении ислама среди кочевых казахов, так как 
располагалась на «бывших их кочевках» и «еще сильнее сблизила

' Климович Л .И . Ислам . М ., 1965. С. 169-170.
2 Хамид Алгар. Ш ейх Зайнулла Расулев -  последний Великий Ш ейх братства Н акш бандий в Волго-Уральском 
регионе II Ватандаш . 1998. №9. С. 130.
3 Хамид Алгар. Ш ейх Зайнулла Расулев - последний Великий Шейх братства Н акш бандий в Волго-Уральском 
регионе II Ватандаш . 1998. № 9. С. 130.
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башкирские и казахские народы»1. С этого момента и до конца своей 
жизни (1917 год, г. Троицк) З.Расулев занимается реформированием 
исламских институтов и распространением идей суфизма2. Его печатные 
труды сыграли положительную роль в религиозном и национальном 
пробуждении тюркских народов России3.

Как говорилось выше, З.Расулев публично выступал за реформу 
исламских институтов, за введение нового метода обучения в школах. Но 
мы не можем утверждать, что Зайнулла ишан был полностью на стороне 
джадидистов. Это утверждение исходит из того, что З.Расулев разделял и 
традиционные методы обучения, во всяком случае, он не был их ярым 
противником. Например, есть данные, что при лечении своих больных из 
числа последователей или учеников, З.Расулев мог предложить больному 
не только амулеты, как обычно поступали все суфийские шейхи, но и 
лекарства из собственного лечебного диспансера.

Итак, короткий анализ жизненного пути Зайнуллы Расулева 
позволяет сказать, что с самого рождения он был связан с религией и 
образованием. Последующая учеба приводит к тому, что Зайнулла 
Расулев становится инициатором новых, ранее неизвестных изменений в 
традиционном исламе и духовным лидером среди башкир и казахов4.

УДК 1: 316 Бикбулатова А.Р. (г.Уфа)

Влияние шейха Зайнуллы Расулева на духовную атмосферу 
формирования башкирской интеллигенции

Интеллигенция понятийно и социально считается порождением 
западной классической философии, которая по преимуществу была 
нерелигиозна и предполагала безграничные возможности человеческого 
ума. Коран выражает глубокий скепсис по поводу возможностей человека 
рационально познавать мир, тем более Бога: “Даровано вам знания, 
только немного” [1]. Для арабо-мусульманской философии характерно два 
способа познания: “мудрец” способный соединиться с деятельным

1 Ф архш атов М .Н . Н ародное образование в Баш кирии в 60-90-е годы XIX в. М ., 1994. C.86
2 П розоров  С .М . И слам  на территории  бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. М ., 1998. Вып. I 
С .86.
5 Там  же С.85-86.
4 Ю нусова А .Б. Ислам в Б аш кортостане. У фа, 1999. С.80-81
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разумом через рациональное познание и в умственной деятельности 
уподобиться Богу и форма “пророка”, обладающего врожденной, 
наделенной Богом силой воображения, “как высшей силой, позволяющей 
соединиться с деятельным разумом во сне и наяву посредством 
откровения”[2]. Вторая форма является более предпочтительной. Пророк 
божественное знание постигает не разумом, а сердцем. Арабо
мусульманская философия, меняя акцент с разума на сердце, изменяет и 
сам ориентир с рационального на нравственный. Великий теолог аль- 
Газали писал: “Я начал изучать суфийскую науку, читая книги великих 
суфийских шейхов, и обращался к сущности их учений. И я понял, что к 
Богу не возможно приблизиться путем интеллектуального размышления и 
рационального познания, и что путь к Богу возможен только через 
вдохновение, мистический переход через состояние “ахвал” и 
нравственное перерождение” [3]. Идея нравственного совершенствования 
как единственного пути решения проблемы спасения человека оказалась 
плодотворной альтернативой сухому ригоризму религиозного закона, а 
попытки ее реализации обусловили значительные культурные последствия 
во многих сферах духовной жизни мусульманских народов.

Мусульманская духовная среда наложила свои особенности на 
формирование башкирской интеллигенции. Принятие ислама было 
цивилизационным выбором, изменившим не только область веры, но и 
всю духовную жизнь башкир. Он оказался во многом близким той 
онтологической реальности и духовным исканиям, в пределах которых в 
то время было организовано бытие народа. Ислам принес образование и 
письменность на основе арабской графики, стал основой организации 
религиозно-правового, семейно-брачного и межличностного быта 
башкир. Но существование достаточно развитой политеистической 
системы верований преобразовало его. Новая религия была воспринята 
башкирами сквозь призму культурно-исторической традиции и 
отличается гибкостью и веротерпимостью, обусловленной идеей, что 
подлинный критерий богоугодного поведения есть нравственная жизнь и 
практика добрых дел, а не формальное соблюдение норм Корана. 
Сформировался особый тип “башкира -  мусульманина” -  “слабо 
верующего”, с большими пережитками языческих, магическо- 
мифологических представлений, усвоившего в основном 
феноменологическую сторону новой религии [4].

Наложение ислама на местные религиозно-философские

320



представления и культы определило особенность башкирского 
мусульманства, имевшего довольно ярко выраженную мистическую 
сущность. Этому способствовал сам тип башкирского мышления, 
который Ш.Исянгулов охарактеризовал как “философско- 
созерцательный” [5]. 3.Я.Рахматуллина в своем исследовании также 
пишет о том, что мышление башкира изначально основывается на 
интуиции, на духовном видении, способности постижения истины путем 
внутреннего проникновения в суть вещей и явлений [6 ]. А понятийное в 
познании было второстепенным и неравнозначным, как нечто 
схематическое к полной жизненной истине. Не европейский рационализм, 
рассудительная аналитическая работа мысли, а “сердечное умозрение” , 
созерцание, эмоционально-чувственное постижение доминировали в 
миропознании башкир. Не потому ли позиции суфизма были сильны в 
Башкортостане, что способ миропонимания башкир был близок к его 
традициям. К тому же быстрое распространение суфизма было 
обусловлено его способностью к адаптации к местным социокультурным 
реалиям, в том числе к традициям башкирского родоплеменного 
полукочевого общества. Поэтому суфийские братства не считались 
еретическими. Объединения вокруг того или иного ишана осуществлялось 
не столько по социальной принадлежности, а скорее по территориальной, 
что отражало родоплеменные традиции башкирского общества. 
Духовное единство мюридов и ишанов было реальным - доверительные 
отношения сохранялись на протяжении всей жизни и распространялись на 
потомков. В башкирской среде известны целые династии ишанов, на 
которых распространялся авторитет родоначальника династии, на их 
потомство также передавалось почитание учеников [7].

Ишаны, имевшие многочисленных мюридов, были в Башкортостане 
влиятельными религиозными авторитетами. Особенно среди них 
выделялся Зайнулла Расулев -  последний "Великий шейх" ордена 
Халидийа-Накшбандийа, оказавший огромное влияние не только на 
простых верующих мусульман, но и на многих выдающихся 
представителей дореволюционной мусульманской интеллигенции и 
духовенства. Видные мусульманские деятели Галимжан Баруди и 
Ризаитдин Фахретдинов, в разные годы занимавшие высокий пост 
муфтия, руководителя Духовного управления мусульман России, 
признавали Зайнуллу Расулева своим духовным наставником и считали за 
честь быть его учениками -  мюридами. Образ З.Расулева повлиял на
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духовное формирование Заки Валидова, о чем он пишет в своих 
«Воспоминаниях». Учителем А.-З.Валидова был его родной дядя с 
материнской стороны Хабибназар Сатлык, содержащий медресе в деревне 
Утяк, а он «...в суфизме следовал самому выдающемуся шейху того 
времени, представителю тунгарского рода башкир Зайнулле-ишану...» [8 ].

В большинстве своем ишаны Башкирии были носителями 
мусульманских просветительских и идейно-философских традиций, 
восходящих корнями к ранним арабским и среднеазиатским школам и 
адаптированных к особенностям уклада башкирского общества. Под их 
влиянием происходило формирование основной части башкирской 
интеллигенции. Именно духовно-независимые от царских властей 
башкирские суфийские шейхи смогли мобилизовать простых башкир в их 
борьбе за внутреннюю духовную самостоятельность в условиях 
Российской империи. Стремительный процесс модернизации России, 
бурное вторжение во все сферы жизни новых технических и научных 
достижений Запада особенно обостренно воспринимались 
представителями мусульманских народов. Этот прогрессивный в целом 
этап в истории башкир сопровождался возникновением настроений 
пессимизма, отчаяния и состояния фрустрации. В поисках подлинного 
эмоционально и содержательно насыщенного бытия продвинутая часть 
мусульман региона обратилась к поиску «нового мусульманина», новым 
формам практических действий. Это выразилось и в таких идейно
политических действиях как «джадидизм», движение за модернизацию 
ислама и реформы в жизни мусульман России, и в осмысленном 
обращении к таким духовным авторитетам, как шейх Зайнулла Расулев. 
Большинство правоверных мусульман не склонно было безоговорочно 
принимать идеи джадидистов, чрезмерное увлечение которых 
«западными» идеями настораживало многих мусульман. В этих условиях 
естественным было обращение не к старой суфийской верхушке, 
сросшейся с бюрократическими структурами официального духовенства, 
не к джадидистам, а к «третьей силе», которую представляли на тот 
момент времени З.Расулев и его сподвижники. Задача шейха и его 
мюридов состояла не просто в индивидуальном спасении человеческой 
свободы через обращение к традиционным рецептам суфизма, то есть 
посредством напряжения внутренних сил и механического исполнения 
суфийских обрядов, но и в поиске облика «современного мусульманина», 
нестандартных форм «перевода» индивидуального опыта на
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общезначимый язык социальных действий, щадящих чувство 
религиозного «правоверия» и в то же время адекватных новой реальности
[9].

Жизненный путь будущего ишана был непростым. В годы своей учебы 
Зайнулла прославился своими необыкновенными способностями, силой 
ума и постоянным стремлением к знаниям. Окончив медресе, Зайнулла 
Расулев стал активно готовиться к обряду инициации в суфии, его цель 
была в приобщении к тайному мистическому знанию. Зайнулла Расулев 
дважды совершил обряд вступления в суфийское братство Накшбандийа -  
первоначально под руководством шейха Абдуллаха Сардалы, а затем под 
руководством шейха Ахмада Зияуддина Гюмюшханеви во время хаджа в 
Мекку в 1869 г. в Стамбуле. Вернувшись в качестве щейха-«камил» 
(совершенного), он приобрел и много сторонников, и много врагов. 
Вспыхнувшая зависть со стороны халифов-преемников, привела к 
обвинению его в «чудовищности», выражавшейся в форме испускания 
экстатический криков мюридов во время исполнения «зикра». 
Правительство, чтобы уменьшить влияние набиравшего силу и 
популярность ишана, воспользовалось доносами и осудило шейха 
Зайнуллу: последовали арест, ссылки, продолжавшиеся восемь лет. 
Вернувшись на Родину, он принял приглашение состоятельного 
Хабибуллы-бая переехать в г.Троицк и обосноваться в качестве имама, 
учителя и суфийского наставника. Рядом с мечетью 3.Расулев устроил 
медресе, известное как «Расулийа», которое быстро завоевало репутацию 
одного из лучших учебных заведений. «Расулийа» -  медресе смешенного 
типа, неким мостом между джадидистами и кадимистами. Организация и 
преподавание учебных дисциплин славились высоким уровнем 
образования. Медресе имели богатые библиотеки, пользовались большой 
популярностью и стали центрами мусульманского просвещения и 
культуры. А.Бенниксен назвал "Расулию" одним из лучших академических 
институтов в мире мусульман [ 1 0 ].

Письменное наследие З.Расулева невелико, но, как известно, 
творческие потенции суфия реализуются в первую очередь в процессе 
подготовки мюридов. То, что мюридов у шейха Зейнуллы было великое 
множество, является неоспоримым фактом. Самым известным 
богословским произведением шейха Зайнуллы Расулева считается 
«Малакат Зейния», написанное 1908 году в период глубокого кризиса 
философских моделей суфийской, восточно-мусульманской («бухарской»)
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ориентации. В своих статьях шейх Зайнулла-ишан предстает прежде всего 
в качестве богослова, ведущего заочную дискуссию с идеями 
средневекового теолога-ханбалита Ибн Таймийи (1263-1328), 
призывавшего «очистить» ислам от поздних «вредных нововведений». Он 
осуждал попытки привнесения в ислам элементов философии, отвергал 
культ «святых суфийских шейхов» (аулия), ангелов и практику 
паломничества в Медину, к могиле пророка Мухаммада. Эти идеи 
фундаменталистского толка были взяты на вооружения «ваххабитами», 
призывавшими вернуться к «первоначальному исламу» эпохи пророка 
Мухаммада. Ортодоксальный ислам исходил из того, что Бог абсолютно 
трансцедентен и никакое слияние с ним не имеет смысла.

Шейх Зайнулла Расулев, как и все суфии, верил в возможность 
достижения мистического единения с Богом, исходя из концепции 
имманентности Бога («Все из него» или «Бог везде и во всем»). Он по 
праву носил звание Великого шейха и «Кутб заман» (Полюс времени). 
Почетное звание «Кутб заман»а по суфийской традиции означает 
верховный «святой» суфийской иерархии, непогрешимый «наместник» 
(халифа) Бога на земле, «святоугодник», на которого вечно устремлен 
взор Аллаха. Знание «Кудб заман» нисходит непосредственно от Аллаха -  
его обладатель наделен сверхъестественными способностями, тайным 
знанием о значении букв арабского алфавита. Для своих последователей 
шейх Зайнулла-ишан был отсветом божественного в этом мире. Все это 
свидетельствует о незаурядной личности и неординарности характера его 
деятельности как религиозного подвижника и мыслителя.

X. Алгар указывает, что многие инновации в культуре и 
общественной жизни мусульман Урала и Поволжья того периода стали 
возможными благодаря влиянию 3. Расулева и даже прямому 
вмешательству.
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УДК 93/94 Буканова Р.Г. (г.Уфа)

Троицк в начале XX столетия
Троицк в начале XX столетия являлся одним из культурных и 

духовных центров для русских, башкир, татар, казахов и других народов, 
населяющих Южное Зауралье. Социокультурный облик города 
определился уже в первые десятилетия его существования. Среди других 
городов-крепостей, построенных в 30-40-х годах XVIII в., Троицкая 
крепость изначально выделялась своей многоэтничностью и 
поликонфессиональностыо, была ориентирована на развитие торговли, 
укрепление связей России с Казахстаном и странами Средней и 
Центральной Азии.

Основание Троицкой крепости было связано с деятельностью 
И.И.Неплюева на посту последнего главного командира Оренбургской 
комиссии и первого губернатора Оренбургской губернии. К началу 1742 
г., ко времени назначения И.И.Неплюева начальником Оренбургской 
комиссии, вся территория Башкортостана по рекам Самаре, Яику и Ую 
была окружена цепью укрепленных военных поселений. Всего было 
построено 22 крепости. Вдоль южных границ Башкортостана было 
построено 14 крепостей: Красносамарск, Борек, Ольшанск, Бузулук, 
Тоцк, Сорочинск, Тевкелев, Переволока, Татищев, Чернореченск, Бердск, 
Оренбург (впоследствии-Красногорск), Озерная, Орск и Губерлинская 
крепость; в Зауральской части Башкортостана -  4 крепости: 
Чебаркульская, Миясская, Эткульская и Челябинская, а также 
укрепленная Верхояицкая пристань, которая выполняла функцию 
крепости1.
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В 1742-1743 гг. И.И.Неплюев лично объезжает и осматривает 
новопостроенные крепости. В 1743 г. в ходе поездки по Зауралью по р. 
Тобол до впадения в нее р. Уй, им было принято решение построить в 
Южном Зауралье по направлению с востока на запад еще 9 крепостей, в 
том числе Троицкую крепость близ устья реки Увельки2. Троицкая 
крепость при впадении р. Увелька была заложена в 1743 г. в р. Уй в день 
Святой Троицы, что и определило её название. Первыми поселенцами 
стали дворяне и городовые казаки «старых служеб», а не случайные 
переселенцы. Впоследствии Троицкая крепость становится одной из 
крупных крепостей Оренбургской губернии. Кроме военного и 
сторожевого, она имела важное экономическое значение. Напротив 
города, за р. Уй, находился меновой двор, построенный в 1749 г., и 
разделенный на 3 части: для русских, бухарских и казахских купцов. В 
1750 г. в Троицкой крепости была учреждена ярмарка, куда вывозились, с 
предварительной уплатой пошлин, товары из Оренбурга. Первая ярмарка 
показала, что в Троицке можно в большом количестве покупать лошадей 
для российской армии: их пригоняли зауральские башкиры и казахи 
Среднего жуза. В связи с этим, роль Троицка в развитии внешней и 
внутренней торговли в середине XVIII в. возрастает.

В 1784 г. Троицк становится тринадцатым уездным городом в составе 
Уфимского наместничества, образованного в 1782 г., и центром 
одноименного уезда3. Затем уезд был упразднен и восстановлен в 1804 г. в 
составе Оренбургской губернии.

Ярмарка в Троицке проводилась ежегодно с начала июля по октябрь. 
Всю торговлю держали в руках приезжие купцы, а из местных на 
Троицкой ярмарке участвовали в основном челябинские купцы, которые 
торговали в основном кожей собственной выделки. До 1863 г. 
существовала таможня. Свыше 92,4 процентов всего населения крепости 
были представлены служилыми людьми и казаками, и только на рубеже 
веков численность военных здесь снизилась до 36 процентов, а купцы и 
мещане составили 14,5 процента населения4. По данным VI ревизии (1811 
г.) в Троицке насчитывалось 1500 жителей, 525 жилых домов, а в 1898 г. 
было уже 1446 жилых домов, в том числе 55 каменных; 253 торговых 
лавок, 34 промышленных предприятий. Имелись женское, церковно
приходское, трехклассное училища и другие учебные заведения. Так, с 
1873 г. начала действовать Троицкая гимназия, в 1879 г. была открыта 
первая городская общедоступная библиотека.
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Следует отметить, что г. Троицк являлся центром уезда, населенного 
главным образом башкирами (ныне это - юго-восточные районы 
Башкортостана и юг Челябинской области). Кроме административных 
функций Троицк выполнял и просветительские функции, являясь очагом 
просвещения и духовной культуры для мусульман. По инициативе
З.Расулева, с 1884 г. являвшегося имамом-хатыбом 5-й соборной мечети 
Троицка, в городе было открыто медресе «Расулия», где учились дети 
башкир, татар и казахов. Развитие системы образования у башкир и 
других тюркоязычных народов было связано с мусульманской религией. 
Проникновение ислама сопровождалось распространением в крае 
письменности на основе арабской графики и мусульманских учебных 
заведений: мектебов и медресе. Если мектеб представлял собой начальное 
учебное заведение, то медресе являлось учебным заведением повышенного 
типа, где изучалось богословие, арабский и персидский языки, логика, 
философия, догматика, мусульманское право, а также давались основы 
естественнонаучных знаний. В Троицке имелось также среднее учебное 
заведение по подготовке учителей для мусульманских школ на татарском 
и русском языках5. О грамотности мусульманской части населения г. 
Троицка свидетельствует тот факт, с 1889 г. существовала публичная 
библиотека «Наджат» при Троицком мусульманском благотворительном 
обществе, услугами которой пользовались не только башкиры, татары и 
казахи, но и русские. В 1910 г. ежедневная посещаемость библиотеки 
составляла от 30 до 70 читателей.

В начале XX в. начинается новый этап в развитии г. Троицка. Он был 
связан со строительством Самарско-Златоустовской железной дороги. В 
октябре 1911 г. был пущен первый поезд от г. Троицка до станции 
Полетаево, а в 1913 г. была построена железная дорога от Челябинска до 
Орска, которая проходила через Троицк, а от Троицка железнодорожный 
путь был продолжен до Кустаная. Экономическое развитие города 
создало предпосылки и для развития просвещения, духовной культуры. К 
началу XX столетия в городе мирно сосуществовали несколько 
конфессий. Кроме православных храмов и мечетей, имелась каменная 
синагога, построенная в 1902 г.

В годы революции и гражданской войны г. Троицке разворачивается, 
наряду с другими общественными движениями, общемусульманское 
движение. С октября 1917 г. комиссаром по мусульманским делам в г. 
Троицке был Мулладжан Халиков, активный участник борьбы за
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автономию Башкортостана. В Троицке неоднократно бывал и А.- 
3 .Валиди6.

Таким образом, г. Троицк в начале XX в. являлся центром 
экономической и общественной жизни Южного Зауралья. С ним связаны 
имена выдающихся представителей мусульманского мира, таких, как шейх 
Зайнулла Расулев, Акмулла, Мулладжан Халиков, Ахмет-Заки Валиди и 
других. Поэтому история г. Троицка должна занять заслуженное место в 
истории Башкортостана.
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УДК 94 (470.57) Бускунов A.M. (г.Уфа)

Роль Зайнуллы Расулева в формировании мировоззрения башкир 
в начале XX столетия

Известно, что Троицк занимал огромное место в 'жизни Зайнуллы 
Расулева. Город, основанный в 1743 году как один из русских крепостей, 
будучи близко расположенной к казахским степям, был удобным местом 
для привлечения в медресе как башкир, так и татар, казахов и других 
народов. Количество студентов, прошедших через “Расулию”, неизвестно. 
Многие биографы Зайнуллы Расулева приписывают ему большую группу 
сторонников. К сожалению, у нас нет сведений о численности башкир 
удельном их весе среди других студентов. Джамалетдин Валидов, 
например, пишет о "десятках тысяч мюридов, большинство которых 
башкиры и казахи". Известно, что к началу XX века медресе "Расулия" 
превратилось в популярное полусветское учебное заведение с 1 1 -летним
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курсом обучения, стало центром религиозной жизни зауральских 
мусульман. Программа обучения включала кроме вероучения, русский 
язык, арабский язык, тюрки, чистописание, чтение, заучивание и 
толкование Корана и хадисов, математику, российскую, тюркскую и 
всеобщую историю, священную историю, теологию, мусульманское право 
и другие дисциплины.

Суфизм, последователем которого был 3. Расулев -  религиозно
философское учение, одно из направлений в исламе. Приверженцы 
суфизма -  суфии выступали за духовное очищение, непосредственное 
познание Аллаха. Суфизм вобрал в себя идеи античной философии и 
теософии. Суфизм соединил культовые традиции и народные верования 
со следованием предписаниям Корана и создал организационную форму 
движения -  институт братств. Братство Накшбандийа было самым 
влиятельным среди башкир и татар, да и почти всех тюрских народов. 
Бухара и Самарканд были основными его центрами.

Суфийское течение Ислама в Волго- Уральском регионе еще далеко не 
исследовано, хотя у него здесь были древние корни. Суфийские шейхи 
появились еще в Булгарском ханстве и сыграли важную роль в 
исламизации Золотой Орды. Как почти у всех тюркских народов, именно 
братству Накшбандийя предназначено было стать ведущим суфийским 
орденом среди татар и башкир. Имена первопроходцев неизвестны 
исследователям. Можно предположить, что они происходили из Бухары, 
которая - вместе с Самаркандом - была одновременно и главным опорным 
пунктом распространения Накшбандийи в Центральной Азии, и 
религиозным центром мусульман Волго- Уральского региона. Сведения о 
более позднем периоде столь многочисленны, что вынуждают сделать 
вывод об абсолютном доминироовании Накшбандийи в религиозной и 
интеллектуальной жизни региона конца XVIII - начала XX веков. Многие 
обществоведы, историки и религиозные деятели полагают, что суфизм по- 
настоящему распространился в Волго-Уральском регионе только в конце 
XVIII и начале XIX веков, а после непродолжительного периода 
существования утратил свое положение вследствие вытеснения его 
джадидизмом, движением сторонников модернизации Ислама, 
возникшего в среде мусульманской интеллигенции и студенчества 
Поволжья и Урала во второй половине XIX века.

Шейх Зайнулла Расулев внес большой вклад в мусульманское 
возрождение в России указанного периода. Благодаря ему, были
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осуществлены многие культурные инновации в жизни мусульман. 
Огромное количество видных мусульманских деятелей России являлись 
его мюридами (суфийскими учениками). Он приложил большие усилия 
для развития книгоиздательского дела среди мусульман нашей страны. 
Многочисленные мюриды шейха Зайнуллы Расулева действовали на 
огромных пространствах от Крыма и Северного Кавказа до Западной 
Сибири. Поэтому книга шейха Мурада Рамзи может послужить весьма 
ценным источником для исследователей жизни и многогранной 
деятельности шейха Зайнуллы аш-Шарифи (Расулева).

В народе шейха З.Расулева помнят интересные предания. В пору 
юности чей-то дед шел с друзьями просить молитвы у имама. По пути они 
спрятали кисет с махоркой: мусульманам не положено курить. В конце 
беседы услышали от Зайнуллы напоминание - не забыть спрятанное нечто 
под мостом. Тот пережитый стыд навсегда отбил охоту курить.

До самой смерти в феврале 1917 года до 84 лет Зайнулла был 
энергичен и деятелен. Профессор Калифорнийского университета Хамид 
Алгар озаглавил статью о 3. Расулеве -  “Последний Великий Шейх 
суфийского братства Накшбандийа в Волго-Уральском районе” . У 
Зайнуллы Расулева были не только просветительские и педагогические 
таланты. Глубокие познания в богословии, шариате, суфизме не 
заслонили способности к врачеванию, знаниям тибетской медицины. В 
лечении больных он использовал лекарства из собственного лечебного 
диспансера. А дар пророчества снискал Расулеву необычную 
популярность, привлек многих последователей. Мой дед Тимерьяр 
Бускунов тоже был одним из его учеников.

В нашей семье еще в советское время родители и люди старшего 
поколения часто говорили об истории наших деревень и судьбе 
пропавших родственников. Имена 3 .Валидова и З.Расулева часто 
упоминались с большой осторожностью и полушепотом. Для этого были 
объективные причины. Еще до революции многие наиболее одаренные 
молодые люди из нашей деревни, пройдя несколько лет обучения у 
местных мулл, продолжали свою учебу в медресе «Расулия». А мой дед -  
Бускунов Тимерьяр Зигангирович -  после обучения в данной медресе 
продолжил свое обучение в медресе города Бухары. После возвращения из 
Бухары в 1914 году, в возрасте 28 лет, был назначен «указным» муллой в 
родной деревне Ишбулды Карагай-Кипчакской волости (ныне 
Абзелиловского района). У нас нет конкретно данных, в каком именно
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медресе города Бухары он обучался, по каким дисциплинам 
специализировался, однако несомненным остается тот факт, что в 
формировании и становлении его как религиозного деятеля огромную 
роль сыграло медресе «Расулия». Ни что не могло в последующем ему 
отказываться от своих религиозных убеждений. Это наиболее полно 
проявилось в годы «широкого наступления на ислам» со стороны 
отдельных работников советской власти в 1930-х годах. В это время, по 
установленной сверху разнарядке, началось массовое наступление на 
религиозных служащих и репрессии в отношении религиозных деятелей. 
Многим из них предписывалось добровольно отказаться от религиозных 
убеждений и прекратить читать намаз, выполнять другие религиозные 
обряды. Разрушались мечети, публично сжигались книги. Мой дед не 
отрекся от религии. По рассказам его старшего сына Мухамета (1930- 
1989), т.е. моего отца, в один из таких тяжелых дней он собрал все свои 
книги, положил в маленькую тележку, взял свою жену и его 
(приблизительно 6-7 летнего) с собой и взабрался на вершину горы Таган- 
Таш, что расположено на одном из хребтов горы Ирендык, где и спрятал 
все книги. Дед сказал при этом, что когда-нибудь его потомки их найдут, 
и они еще принесут большую пользу своему народу. Их мы не находим до 
сих пор. А сам он, вместе с двумя сыновьями умер от голода в 1942 году, 
так и оставшись верующим муллой.

Таким образом, знания, полученные в медресе «Расулия» дали 
возможность многим башкирам найти свое место в жизни, служить 
своему народу.

УДК 94 (470.57) Зайтунов Р.Б. (г.Уфа)

Создание Башкирской республики в условиях конфликта различных 
идеологий (1917-1920 гг.)

В условиях Гражданской войны 1918-1920 гг. постепенно оформлялись 
контуры нового государственного устройства России. Здесь надо 
отметить, что немаловажную роль в изменении управления и структуры 
страной оказала идейная борьба в Российском обществе, происходившая 
со второй половины XIX в. Поляризация различных социальных и 
национальных групп в определенной степени в начале XX в. была связана
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с подъемом общественно-политической активности и различных народов 
России.

Распространение просветительных течений в духовной жизни 
мусульман в начале XX в., в котором принимал участие известный 
просветитель башкир З.Расулев, способствовало росту национального 
самосознания башкир. На фоне ухудшения экономического положения 
различных групп населения в стране происходило радикализация и 
общественно-политического движения, которая в конечном счете привела 
к Гражданской войне. Однако башкирское движение за федерализм всегда 
ориентировалось на признание необходимости союза с различными 
народами России.

Башкиры участвовали в Московском Всероссийском Мусульманском 
съезде 1-8 мая 1917 г., который постановил в государственном управлении 
стремиться к федеративному строительству. Когда съезд постановил о 
социализации земли в России, то башкирские делегаты ушли со съезда и 
организовали самостоятельное движение. Башкирский областной совет 
(шуро), организованный на I Всебашкирском съезде (июль 1917 г.), 
являлась подготовительным органом к автономно управляемую единицу 
Башкирии в составе Российской Федерации. Башкирским областным 
шуро был созван II Всебашкирский съезд (авг. 1917) который составил 
список башкирских делегатов в Учредительное собрание1. К сожалению, 
Башкирская автономия тогда не была признана, назревающая в стране 
гражданская война привела к хаосу, безвластию и впоследствии к 
небывалому осложнению и многочисленным человеческим жертвам. 
Вскоре Башкирский шуро объявил Башкирию территориально 
автономной частью Российской Федеративной Республики. Немедленно 
был созван Учредительный съезд Башкирии (8-22 декабрь 1917 г.), где 
были выработаны основные законоположения башкирской республики.

Большевики смотрели на башкир, как на цензовиков в земельном 
отношении и противников социальных течений, а потому организации их 
считали буржуазными и в результате в марте 1918 г. большевики 
арестовали членов Башкирского правительства. . . 2 Этот случай и другие

1 А.А. Валидов -  организатор автономии Б аш кортостана. У истоков федерализма в России (1917-1920). Д окументы  и 
материалы. 4 .1 ./С о с т . Н. М. Х исм атуллина, Р . Н. Бикм етова, А. М. Галеева, Ю. Р. С айранов. -Уфа, 2005. С. 17, 39- 
40, 114-115
2 Галимьян Т аган . Баш киры  в Забайкалье. II Служение: С борник трудов баш кирских учены х-эмигрантов -  лидеров 
национально-освободительного движ ения 1917-1920 г. С ост. и пер. А .М . Ю лдаш баев. -У фа, 2007. С. 9.
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события привели к тому, что башкиры присоединились к 
антибольшевистскому движению.

К начале 1919 года башкирские части, башкирское население 
оказались между двумя силами, одинаково враждебно и подозрительно 
относившимся к ним. Из-за возникших разногласий на фронте и других 
причин, Башкирское правительство, трезво оценивая обстановку и 
проявляя дальновидность, вступило в переговоры с представителями 
Советской власти и подписала «Соглашение от 20 марта 1919 г. об 
автономии Башкирии». Переход Башревкома и башкирского войска на 
сторону Советской власти сыграла большую роль в укреплении позиций 
нового государственного строя. Провозглашение автономной 
Башкирской республики имело большое значение в жизни башкирского 
народа: был сделан первый шаг на пути национальной административно- 
территориальной автономии.

21 февраля в с. Темясово на I-м Всебашкирском военном съезде был 
образован Временный военный революционный комитет Башкортостана 
(Башревком), в состав которого вошли 12 членов и 6 кандидатов. От 
имени съезда Башревкому передавалась вся полнота власти в Башкирской 
Советской Республике. Первоначально Башревком состоял из 15 
комиссариатов.

5 апреля 1919 г. Реввоенсоветом РСФСР была утверждена 
«Положение о Башкирском военном комиссариате». Этому органу 
возлагалось формирование нескольких башкирских полков.

В связи с наступлением колчаковцев в начале апреля 1919 г. 
Башревком эвакуировался в г. Саранск. Здесь наркоматы правительства 
занимались организационной работой, подбором кадров управления, 
формированием башкирских частей и отправкой их на фронт. 
Налаживанием финансово-экономических контактов занималось 
Башкирское представительство в Москве1. Комиссариат просвещения 
проводил культурно-массовые мероприятия среди населения и в 
башкирских полках, закупал литературу, командировал лиц на учебу. 
Чтобы, каким то образом защитить население республики от произвола 
воюющих сторон, а также помощь в организации мобилизации 
башкирских солдат, Башревком решил образовать Совет 
уполномоченных для отправки в Малую Башкирию. В таких же целях при

1 ГА РФ . Ф . 1318.On.26, 26с. Д.1. Л л. 3, 19, 34 19, 39,48-49,57-58.
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штабах военных сил были поставлены представители Башревкома. В то же 
время Башревком предпринял меры для достижения экономической 
зависимости Баш СНХ от ВСНХ.

Вернувшись в августе 1919 г. в г. Стерлитамак, Башревком объявил о 
своем вступлении в непосредственное управление создаваемой 
автономной республикой. Начался трудоемкий процесс по выделению из 
состава соседних губерний территорий, отходящих к республике, в 
разрешение этого участвовали двусторонние комиссии по приемке. В 
соответствии с «Соглашением» территория Малой Башкирии делилось на 
несколько административных единиц, именуемых кантонами. На местах 
были созданы кантонные ревкомы, которые действовали по инструкции 
Башревкома.

Часть членов Башревкома вошли в состав областного комитета 
Башкирской парторганизации, созданного на I-й Башкирской партийной 
конференции (18 ноября 1919 г.). Но в работе местного РКП (б) 
наметилось предвзятое отношение к комиссариатам Башревкома, что 
объяснялось наличием в его рядах противников Башкирской автономии.

В январе 1920 г. Башкирский областной комитет партии без ведома и 
санкции Башкирского правительства счел нужным назначить 
А. Измайлова председателем БашЧК. Обескураженные этими и другими 
действиями областного комитета, члены Башревкома приняли меры 
против попытки «контрреволюционного переворота группы 
заговорщиков»1.

Вскоре был произведен временный арест А. Измайлова и других. 
Следивший за развитием событий Оренбургский губернский комитет 
признавал, что причиной конфликта мог стать 
«противонационалистическая работа коммунистов' в башкирских 
воинских частях и то обстоятельство, что руководимая А.Измайловом 
БашЧКа начала чистить башкирские учреждения от присосавшихся 
белогвардейцев»2.

Центр резко осудил произведенный арест и предписал Х.Юмагулову и 
другим лицам немедленно выехать в Москву. Они дали показание такого 
характера, что «...многие из наших партийных товарищей твердо стоять 
на своем пути строгой пролетарской диктатуры, ...многие товарищи

1 Ц Г И А РБ. Ф . 1107. O n. 1. Д . 122. Л .5.
3 Ц Д Н И  0 0 .  Ф .1. О п.1. Д . 18. Л.28-И.
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полагают, что пресловутые «самоопределение», «автономия» не стоят 
выеденного яйца, понимая это как дипломатическую игру»1.

Для выяснения обстоятельств кризиса в Башкирии в Уфе была 
организована специальная комиссия во главе с Л.Троцким. Комиссия 
постановила, что «без смены Артема Преображенского тактичными 
твердыми людьми, понимающими смысл нашей национальной политики, 
ничего сделать все равно нельзя»2.

25 февраля 1920 г. председателем Башкирского ревкома становиться
3. Валидов. Он приложил усилия по смягчению взаимоотношений с 
областным комитетом РКП (б), в целом продолжил курс по автономному 
строительству.

II Всебашкирская конференция РКП (б) проходивший в Стерлитамаке 
7-9 марта 1920 г. выбрал новый состав областкома РКП (б). В работе 
съезда обсуждался вопрос о работе некоторых членов Башкирского 
обкома партии, созыва I съезда Советов и другие. В конференции 
выступил с речью 3. Валидов, в которой говорил о необходимости 
избрания на предстоящий съезд Советов Башкортостана больше 
представителей из башкир2.

Принимая участие в работе конференции «Башкирпомощи», 
Башревком отметил допущенные недостатки в его деятельности. 
Заседание проходило в острой дискуссии.

Исходя из указаний Центрального Комитета РКП (б) специальная 
комиссия готовила решение по Башкортостану. Принятый руководством 
страны Декрет от 19 мая 1920 г. «О государственном устройстве 
Автономной Советской Башкирской республики» был расценен 
Башревкомом, как дальнейшее ущемление прав Башкирской автономии.

Члены Башревкома объявили протест данному решению 
Центрального руководства и решили оставить занимаемые должности. 
Некоторые деятели Башревкома решили продолжить борьбу за 
автономию Башкирии за его пределами, а часть остались на своих постах.

Таким образом, перестал по существу функционировать Ревком 
первого созыва. Среди населения уход правительства создал довольно 
сильное впечатление и отрицательное отношение к политике Центра.

1 К асим овС .Ф . Указ. соч. С. 171.
2 История Б аш кортостана с древнейш их времен до наших дней. П од ред. И .Г . Акманова. Т .2. -У фа, 2006. С . 167. 
’ ЦГАОО РБ. Ф .22. Оп.4. Д10. Л л. 27-27 об .
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Лидеры башкирского национального движения добились подписания 
крупного исторического акта «Соглашения Центральной Советской 
власти с Башкирским правительством о Советской Автономии 
Башкирии». Башкирский народ обрел довольно широкие национальные 
права. Соглашение от 1919 г. и деятельность Башревкома открыло путь к 
сочетанию интересов центра и республики, а возникновение первой в 
составе РСФСР автономной -  Башкирской Республики стало началом 
формирования России как федеративного государства.

В то же время анализ последующих шагов Советского руководства 
показывает, что оно постепенно начало политику сужения прав 
автономии. В этих условиях руководители автономии вынуждены были 
думать о вариантах противодействия- этому процессу, в том числе и 
создании башкиро-казахской республики, в частности.

Руководители Башревкома понимали, что автономный Башкортостан 
является частью Российской Федерации. Но в то же время они хотели 
создать республику, обладающую реальной экономической 
самостоятельностью и имеющей более широкие полномочия внутри 
Федерации для успешной реализации вопросов ее культуры, 
образования, экономики, подъема материального благосостояния 
населения. Но уже в 1919-1920 гг. заметно укрепилась роль 
коммунистической партии в стране, что в силу идеологии и направлению 
деятельности этой организации, способствовало росту централизма. Эта 
тенденция способствовала усилению трений между национальными 
республиками и центром, вела к превращению республик в обычные 
области.

Необходимо отметить, что местные парторганизации соседних 
областей (Уфимской и Оренбургской губернии) были против создания 
национальных республик составе РСФСР, Башкирской АССР в 
частности. Эти деятели по существу не хотели признать Соглашение 
Центра с башкирским национальным движением о создании республики. 
Они постоянно вмешивались в деятельность Башревкома, необъективно 
информировали Москву о положении в Башкортостане, чем сильно 
осложнили и без того трудное положение в крае, тем толкали Центр на 
сужение автономии Башкортостана. Партийные организации Уфимской и 
Оренбургской губернии в значительной степени виновны в пересмотре 
Соглашения от 1919 г. и принятии Декрета 19 мая 1920 г., который 
упразднил реальную автономию Башкортостана.
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Создание национальных республик в составе РСФСР оказалось делом 
сложным, было допущено немало ошибок. Тем не менее постепенно 
стороны нашли относительно приемлемый вариант взаимоотношений 
между Центром и автономными республиками, о чем свидетельствуют 
социально-экономические и культурные успехи Башкирской республики в 
последующие годы советской власти.

Опыт национально-государственного строительства Башкортостана 
1917-1920 годов убедительно свидетельствует о необходимости четкого 
соблюдения Центром ранее достигнутых договоренностей, реального 
делегирования полномочий республикам необходимого для их социально- 
экономического, общественного и культурного развития, продуманной 
системы органов государственной власти, как в центре, так и на местах. 
Система отношений должна содержать единый баланс интересов, между 
центром и регионами, их юридического оформления, который бы 
приводил и развитию регионов, и всей страны в целом.

УДК 94 (470.57) Калмантаев Н.М. (г.Уфа)

Общественно-политическое движение в Башкортостане 
в начале X X  века

В начале XX века возросло и обострилось национальное движение во 
всех регионах Российской империи. Во введении к документальному 
изданию о национальном движении башкир, татар и других народов 
региона справедливо отмечалось: «Возникновение «мусульманского 
движения» обязано тому беспримерно наглому русификаторству и 
насилию, которое во многих местах, особенно усилилось в конце XIX и в 
начале XX века.»1. Как серьезная политическая сила проявило себя 
мусульманское движение в годы первой революции в России.

Началось это движение с петиционной кампании весной 1905 г. 
Предложения министра внутренних дел П. Святополк-Мирского пойти 
на некоторые уступки либералам, допустить участие представителей 
общественности в законодательной работе всколыхнули мусульманское 
общество. Их представители, добившись встречи со Святополкполк- 
Мирским и с Витте, высказались о нуждах мусульман. Решение же 
проблемы они видели исключительно мирным путем и в рамках
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самодержавия. В марте-апреле 1905 г в Асяновской, Ельдякской и 
Московской волостях Уфимского уезда прошли сельские сходы, 
принявшие петиции на имя уфимского губернатора с Уфимского уезда 
ходатайством о разрешении созвать общегубернские совещание 
мусульман для обсуждения вопросов, касающихся их национальных и 
вероисповедальных нужд. Петиционное движение завершилось 
совещанием в Уфе в июне 1905 г. Совещание составило петицию на имя 
царя с просьбой о реорганизации духовного дела мусульман, запрещении 
продажи башкирских земель, разрешения вопроса обеспечения 
малоземельных башкир за счет свободных земель своих общин. В том же 
году на тайные совещания дважды собиралось население деревень 
Сапыково и Тляумбетово Оренбургского уезда. "Чтобы нашему 
духовенству были даны права и льготы, соответствующие духовенству 
других исповеданий", -  говорится в письме башкирского населения 
Тамъян-Тунгауровской волости Верхнеуральского уезда на имя 
председателя Совета Министров.

15 августа 1905 г. в Нижнем Новгороде прошел первый съезд 
"Иттифак-эль-мусульмин" ("Союз мусульман")5.

В январе 1906 г. в Петербурге состоялся второй «всеобщий» 
мусульманский съезд. Третий съезд «союза мусульман» состоялся вновь в 
Нижнем Новгороде в августе 1906 года.

Суть своей программы представители мусульманского национализма 
сводили к следующему: "Чтобы в России... укоренилась конституция, 
чтобы все нации в России получили полное равноправие, свободу в 
национальных школах и литературе, могли свободно защищать и 
проповедать свою религию, чтобы обещанные манифестом Манифестом 
17 октября и 19 апреля свободы были проведены в жизнь"'.

«Союз мусульман» выдвигал требование: "Основной закон
Российской империи должен гарантировать всем народам, населяющим 
империю, народностями, помимо полной гражданской и политической 
равноправности всех граждан, право свободного культурного 
самоопределения, как-то: полную свободу употребления различных 
языков и наречий, свободу основания и содержания учебных заведения 
всякого рода собраний, союзов и учреждений, имеющих целью сохранение 
и развитие языка, литературы и культуры каждой народности"2.

Преимущественно духовно-самоопределенческий характер носило 
мусульманское движение. Мусульманский национализм добивался
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культурно-национальной и конфессиональной автономии тюрко
мусульманских народов российского Востока. Еще до первой российской 
революции Габдрашит Ибрагимов издает брошюру под названием 
"Автономия".

Духовно-самоопределенческий характер этого движения отчетливо 
проявляется в выступлениях мусульманских депутатов в Думе.

От имени думской фракции мусульман 24 марта 1906 г. было сделано 
заявление председателю Государственной думы "Об отмене Правил 31 
марта 1906 г. о начальных училищах для инородцев". В заявлении 
указывается, что согласно этим правилам "начальные училища 
учреждаются не для того, чтобы детям инородцев дать возможность 
обучаться всеобще грамоте, в которой они действительно нуждаются, а 
для того, чтобы исключительно распространить среди инородцев знание 
русского языка... Но как бы сильно сознание необходимости русского 
языка не чувствовалась, немыслимо допустить, чтобы знание этого языка 
приобреталось ценой потери и забвения родного языка, или чтобы, в 
лучшем случае родной язык служил для этого лишь орудием"3.

Уже в I Государственной думе мусульманские депутаты создали 
самостоятельную фракцию. Руководящее бюро фракции состояло из 7 
человек: А.-М.Топчибашев (председатель бюро и всей фракции), С.Алкин, 
А.Ахтямов, С.Джантюрин (секретарь бюро), И.Зиатханов, М.З.Рамеев 
(казначей), Ш.Сыртланов4. Особых успехов на выборах в Думу добились 
мусульмане Уфимской губернии.

В I Государственную думу от Уфимской губернии было избрано 10 
депутатов, из них 6 депутатов мусульман (А.А.Ахтямов, С.С.Джантюрин, 
С.Д.Максютов, Ш.Ш. Сыртланов, К.Б.Тевкелев, Я.Х.Хурамшин). 
Мусульмане Оренбургской губернии сумели провести 2 депутата - 
Ш.М.Матинов и М.М.Рамеев.

Защита традиционных верований мусульман как последователей 
ислама и стремление к духовно-конфессиональному самоопределению, то 
есть самостоятельности, представляла собой характерную черту 
мусульманского движения как такового.

Оно было тесно связано с тем фактом, что в начале XX в. происходит 
значительное пробуждение религиозного самосознания мусульманских 
народов.

Наступление русско-православной церкви ассоциировалось в 
представлении башкир и татар, других народов Востока с потерей
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национальной самобытности, духовной их культуры, и в силу ряда 
исторических условий мусульманская религия выступает как сила, 
защищающая неприкосновенность национального быта, обычаев и языка 
и в целом этнико-национального существования тюрко-мусульманских 
народов. Мусульманская религия во многом смыкалась с буржуазным 
национализмом угнетенной нации.

Начало Российской революции 1905-1907 гг. внесло изменения в 
мусульманскую политику царизма. В Указе от 17 апреля 1905 года "Об 
укреплении начал веротерпимости" было записано: "Признать
подлежащих пересмотру законоположения важнейших сторон 
религиозного быта лиц магометанского исповедания". Фактически этим 
разрешалось перешедшим ранее в православие вернуться в свою 
первоначальную веру. Поэтому период революции был отмечен массовым 
отпадением от господствующей религии.

Русификаторская и миссионерская политика правительства и церкви 
встречала активное противодействие мусульманского населения края. На 
этой почве не раз вспыхивали крупные волнения. Наиболее значительным 
среди них было выступление башкир дер. Хайбуллино Орского уезда в 
1900 г. В период первой российской революции произошли волнения на 
религиозной почве в феврале-марте 1907 г. в деревнях Бураево, Бирского 
и Ерлыково Белебеевского уездов.

Эти события стали темой запроса в Государственную думу членами 
мусульманской фракции.

Мусульманское движение втягивало в свою орбиту и башкирскую 
интеллигенцию, а также местное духовенство. Среди учредителей "Союза 
мусульман" были, например, башкиры Белебеевского уезда Уфимской 
губернии Шах-Айдар Шахгарданович Сыртланов и Ямалетдин 
Хурамшинович Хурамшин, они же являлись членами мусульманской 
фракции Думы.

Депутатами Государственных дум башкирский народ выбирал своих 
лучших представителей. Депутат Думы I-го и П-го созывов Ш. Сыртланов 
окончил в свое время Оренбургский кадетский корпус, являлся 
председателем Белебеевского уездного земства, гласным губернского 
собрания и почетным мировым судьей, депутат Думы 1-га созыва 
Я.Х.Хурамшин был ахуном г.Белебея. Депутат Думы II созыва из 
Златоустовского уезда Шарафутдин Абдулгалимович Кульбаков окончил 
Оренбургский кадетский корпус, исполнял обязанности председателя
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волостного суда, он также был активным членом "Союза мусульман" и 
мусульманской фракции Государственной Думы. Ахун, член народной 
партии г. Оренбурга уроженец дер. Назарово Орского уезда 
Оренбургской губернии Шагишариф Медетгалиевич Матинов был 
депутатом Думы I-го созыва и активным членом мусульманской фракции 
Государственной Думы. А.-3.Валиди в своих «Воспоминаниях» высоко 
отзывается о Матинове, который, будучи у них в гостях, подарил ему 
книги по национально-освободительному движению и праву профессоров 
Грушевского и Ковалевского. Он в свое время на свои деньги построил 
школу и библиотеку, устраивал способных юношей в учебные заведения 
Оренбурга и других городов. Потомственный почетный гражданин из дер. 
Мусино Троицкого уезда Оренбургской губернии Шахбал Сахаутдинович 
Сейфитдинов был депутатом Государственной думы II созыва от 
Оренбургской губернии, состоял членом "Союза мусульман" и 
мусульманской фракции Думы.

Башкирское национальное движение имело и свои специфические 
черты. Земельный вопрос стоял в центре всей национально-политической 
жизни угнетенного этого народа. Постановки именно земельного вопроса 
в Государственной думе требовало башкирское население. Представители 
башкир обосновывали вотчинное право коренного населения 
Башкортостана на их земли, давали отрицательную характеристику 
земельной политике царизма в отношении башкир.

Национальное движение начала XX века, в целом, добилось 
определенных успехов. Стремление к реформе системы национального 
образования привело к возникновению тысяч новометодных мектебе и 
медресе, были открыты сотни библиотек, стали выходить газеты и 
журналы.
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УДК 94 (470.57) Кулбахтин Н.М., Кулбахтин И.Н. (г.Уфа)

Формирование национальной элиты башкир

Одним из важнейших и необходимых элементов любой нации или 
народности является наличие национальной элиты. Элита от 
французского слова elite обозначает лучшее, избранное. В социальном 
отношении элита -  верхушка общества, социальной группы; избранное 
общество1. В философском отнощении элита рассматривается в 
биологических (Р. Уильямс, Э.Богарус), психологических (Г'.Джельберт, 
Б.Скиннер), психо-аналитических (3.Фрейд, Э.Эриксон), социально
психологических (Фромм, Г.Лассуэл), технократических (Дж.Бернхем, 
Дж.Гэлбрейт), научно-практических (Белл) теориях. Несмотря на 
множество толкований тех или иных вопросов, общими для всех теорий 
являются постулаты о естественном неравенстве людей, 
предопределяющем деление общества на элиту и массы, о необходимости 
элиты как движущей силы в научно-техническом, социальном и 
культурном развитии общества2.

История башкирского народа многочисленными фактами и 
примерами подтверждает справедливость такого определения элиты. 
Урал-батыр, Хаубан, Бабсак-бий, Бушман-бий и другие герои 
башкирских эпосов и исторических преданий составляли целую плеяду 
родовых и племенных вождей и возглавляли борьбу башкир против 
завоевателей и пароботителей. Известные башкирские бии Канзафар, 
Татигас, Иске, Бикбау, Мушавали-Каракузяк, Шагали-Шакман, Урак, 
Айсувак, Курпес и другие подняли своих соплеменников против насилия 
ногайских мурз и возглавили добровольное вхождение башкир в состав 
Русского государства. Вокруг каждого из биев сплотились влиятельные 
соратники, которые от имени народа вели переговоры с московским 
царем и его наместниками, добивались утверждения вотчинных прав на 
землю жалованными грамотами, добились единогласия своих 
соплеменников в решении этой судьбоносного задачи.

В составе Русского государства элита башкирского народа в лице 
тарханов и батыров, соблюдая условия добровольного принятия русского 
подданства, несла пограничную службу, участвовала во всех войсках 
России XVI-XVIII вв. При этом башкирские вожди выполняли двойную 
функцию. Во-первых, своей воинской доблестью они добивались доверия
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и признания башкирского народа царской властью, тем самым 
обеспечивали сохранения условия добровольного вхождения башкир в 
состав России. В то же время, когда Москва односторонне нарушала эти 
условия, башкирская элита защищала интересы своего народа и 
поднимала башкир на вооруженную борьбу, когда это становилось 
неизбежным. В формировании и воспитании элиты огромную роль играли 
сэсэны и йыраусы.

Роль и функции национальной элиты башкир в XVIII в. стали 
особенно многогранными. В целях укрепления позиции на юго-востоке и 
дальнейшего продвижения России в Казахстан и Среднюю Азию царское 
правительство стало привлекать представителей башкирской элиты в 
дипломатических миссиях к казахам, калмыкам, каракалпакам. 
Общеизвестна заслуга Алдара Исякаева и Таймаса Шаимова в 
переговорах России с Малым казахским жузом. Участие башкирских 
лидеров в дипломатических миссиях способствовало их политическому 
развитию.

Широко известны мощные башкирские восстания 1704-1711, 1735- 
1740, 1755-1756 гг. Акай, Кусюм, Алдар, Бепеня, Карасакал и сотни других 
предводителей этих восстаний составляли генофонд башкирского народа, 
его элиту. Их знает широкая масса любителей истории. Менее известна 
другая форма борьбы башкирских лидеров против национального 
угнетения, несправедливостей и самоуправства местных властей. К 
примеру, после бесчинств царских «прибыльщиков» и подавления 
башкирского восстания 1704-1711 гг. башкиры подали в суд на 
Александра Сергеева, Андрея Жихарева и других «прибыльщиков». 
Борьбу возглавил старшина Бушман-Кыпсакой волости, Тархан, батыр 
Арслан Аккулов. Делегация башкир в составе 55 человек присутствовала в 
судебном процессе и добилась наказания виновников. «Прибыльщиков» 
казнили. Бесприцедентный случай в истории России3.

Другой пример. Лидеры башкирских рудопромышленников Исмагил 
Тасимов и Якуб Азнагулов в 1757 году подали в суд на владельца 
Юговских медеплавильных заводов графа И.Г.Чернышева за 
самовольный вывоз 500 000 пудов заготовленной руды и за изъятие у 
башкир рудников. Тяжба с крупным царским сановником, генерал- 
поручиком и действительным камергером царского двора затянулась до 
1770 г. Графа защищали Берг-коллегия и Сенат. Исмагил Тасимов 
добивался аудиенции императрицы Ектерины II. По именному указу от 21
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августа 1770 г. И.Г. Чернышев должен был вернуть башкирам искомую 
сумму в 70 тыс. рублей, для чего он вынужден был продать заводы казне, 
рудники вернуть башкирам, а деньги были выплачены за счет удержанной 
стоимости заводов лишь в 1778 г .4 Данный пример говорит об огромном 
авторитете представителей башкирской элиты не только среди башкир, но 
и в стране в целом. Не зря еще в 1754 г. составление наказов от 
заводовладельцев и рудопромышленников Пермского горного ведомства 
в Уложенную комиссию Елизаветы Петровны было поручено вместе с 
Козьмой Лаптевым Исмагилу Тасимову. А его представление об открытии 
горного училища было принято за основу учреждения горного института 
в Санкт-Петербурге.

Определенным этапом формирования национальной элиты башкир 
было участие их депутатов в работе Уложенной комиссии 1767-1770 гг. 
Наказы башкир Уфимской и Исетской провинций показывают, что 
созревает новое поколение защитников сословных привилегий башкир. В 
наказах видны широкий политический кругозор, глубокое знание 
российских законов и способность увязывать их с интересами народа. 
Широко образованные, свободно владеющие русским языком, 
башкирские депутаты Туктамыш Ишбулатов и Базаргул Юнаев 
принимали активное участие в работе комиссии, создавали депутатские 
группы в защиту вотчинных прав и сословных привилегий башкир. 
Работа в Уложенной комиссии была настоящей школой политического 
воспитания национальной элиты башкир.

О формировании общепризнанной национальной элиты говорят 
события Крестьянской войны 1773-1775 гг. Добрую половину 
предводителей восстания составляли башкирские вожди. Из их среды 
вышли 1 фельдмаршал, 1 генерал, 1 бригадир, 2 главных полковника, 53 
полковника, 7 атаманов, 32 походных старшины, 13 есаулов, 22 сотника. 
Многие из них на отдельных этапах движения сыграли важную роль. 
Авторитет Кинзи Арсланова и энергичная работа его агитаторов среди 
населения Башкирии способствовали перерастанию локального казацкого 
восстания в грандиозную крестьянскую войну. Каскын Самаров в течение 
полутора месяцев, до прихода И.Н.Зарубина, возглавляли осаду Уфы. 
Батыркай Иткинин и Абдей Абдулов подняли на борьбу 
многонациональное население Северной Башкирии. Аналогичную роль 
сыграл Базаргул Юнаев в Зауральской Башкирии. Каранай Муратов и
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Салават Юлаев возглавили Мензелинский и Красноуфимский-Кунгурский 
повстанческие центры.

Авторитет башкирских вождей вынуждены были признать и царские 
власти. Туктамыша Ишбулатова и многих других башкирских старшин во 
время следствия побоялись содержать в тюрьме и разрешали жить на 
квартирах. Когда Каранай Муратов попал в плен власти побоялись 
сопровождать его арестантом, так как велика было опасность нападения 
башкир на охрану и освобождение своего вождя. Его из Верхнеяицкой 
крепоси через Оренбург и Симбирск в Казань Оренбургский губернатор 
И.Д.Рейнсдорп приказал отправить для передачи «пакета». Отправляя 
Караная Муратова из Казани в Москву на «лицезрение» казни Пугачева, 
начальник следственной комиссии, генерал П.С.Потемкин включил его в 
состав караула, сопровождающего арестантов из яицких казаков. Ни один 
старшина, за исключением Юлая Азналина, не подвергался телесному 
наказанию, не был освобожден от своей должности. Туктамыш 
Ижбулатов и Базаргул Юнаев были лишены депутатских полномочий, но 
остались старшинами.

XIX век не знал крупных башкирских восстаний. Поэтому до сих пор 
не привлекает серьезного внимания историков. Прежде всего объектом 
исторического исследования является участие башкир в Отечественной 
войне 1812 г. и заграничных походах русской армии. Однако XIX в. имеет 
важное место в истории Башкирии и башкирского народа именно 
формированием национальной элиты. Мифтахетдин Акмулла и другие 
башкирские поэты, просветитель и государственный деятель 
Мухаметсалим Уметбаев, призывали народ к учению, к знанию русского и 
иностранных языков. Развитие просвещения, идейные течения 
панисламизма и пантюркизма способствовали формированию 
образованного, политически грамотного поколения национальных 
лидеров. В результате в годы революционных преобразований выросла 
целая плеяда национальных вождей во главе с А.-Заки Валидовым, 
способным поставить и решить вопрос и территориальной автономии 
башкир.
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УДК 94 (470.57) Кульшарипов М.М. (г.Уфа)

Зайнулла Расулев -  выдающийся общественно-религиозный 
деятель Башкортостана

Жизнь и общественно-религиозная деятельность Зайнуллы ишана 
Расулева (1833-1917 гг.) совпали со сложнейшим периодом истории 
Башкортостана, когда в условиях перехода России к рыночным 
отношениям и отсюда усиления расхищения вотчинных земель 
башкирский народ оказался в тяжелом положении. Недаром русские 
ученые, писатели-публицисты, исходя из ухудшающегося материального 
положения башкир в пореформенный период, в самых мрачных тонах 
писали о жизни и быте башкир, беспросветности их будущей судьбы. 
Известный русский писатель-демократ Г.Успенский в своих очерках «От 
Оренбурга до Уфы» с тревогой писал: «Пропадет башкир! Пропадет. 
Беспременно пропадет этот самый башкир!»

В указанное время появился имевший в дальнейшем широкое 
хождение тезис о вымирании башкир, с удовольствием подхваченный 
советской историографией 20-30-х гг. XX в.

Но, вопреки подобным прогнозам, башкир в начале XX в. не пропал. 
Наоборот, башкирский народ, проявив большую активность и 
сплоченность в борьбе за свои права, за самоопределение после победы 
Февральской революции (1917 г) доказал свою жизнеспособность, 
высокий моральный дух и потенциальную возможность развиваться по 
пути прогресса, приобщения к мировой цивилизации.

Исторические основы политической активности и проявления 
национального самосознания народом были заложены еще в XIX в. 
представителями башкирской интеллигенции, мусульманского 
духовенства -  сторонниками джадидских преобразований в обществе. 
Глыбой среди них, прежде всего, возвышается личность выдающегося 
религиозного деятеля, просветителя и философа Зайнуллы ишана 
Расулева, названного крупным ученым-востоковедом В.В.Бартольдом 
духовным королем башкирского народа . 1

К сожалению, имя башкирского шейха Зайнуллы Расулева, 
оказавшего громадное влияние на духовную жизнь мусульман России, по 
понятным причинам было почти забыто, хотя в народной памяти по сей
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день сохранился светлый образ святого шейха -  делителя и аулия, 
религиозного просветителя.

В моем выступлении речь пойдет, главным образом, об общественно- 
политических аспектах деятельности З.Расулева, о его роли в становлении 
и развитии башкирского национального движения начала XX в.

Известно, что религия оказывала большое влияние на исторические и 
национальные традиции народа. Она играла и играет важную роль не 
только в культурно-духовной жизни народа, а оказывает большое влияние 
на его общественно-политическое существование, активность или 
пассивность. В свою очередь государственная политика непосредственно 
влияет на религию в организационном отношении, усиливая или снижая 
ее роль в жизни общества.

Недаром в условиях Башкортостана многие представители 
мусульманского духовенства оказались в рядах лидеров башкирского 
национального движения. Притом большинство башкирских 
общественно-политических деятелей начала XX в. были выпускниками 
мусульманских мектебе и медресе, хотя не считали себя духовными 
лицами. Отсюда в формировании мировоззрения лидеров башкирского 
национального движения существенное значение имела религия, притом в 
реформаторском ее восприятии.

В свете сказанного большой интерес представляет рассмотрение 
вопроса формирования миропонимания, мировоззрения у А.З.Валиди -  
лидера и главного идеолога башкирского национально-освободительного 
движения начала XX в. В этом процессе немаловажную роль сыграл шейх 
Зайнулла Расулев, с которым самые тесные взаимоотношения 
поддерживал отец 3. Валиди Ахметшах Ахметьянович, считавший его 
своим «наставником и другом».

Как пишет 3.Валиди в своих «Воспоминаниях» в конце июля после 
покоса его «...отец отправлялся навещать своих друзей и знакомых 
шейхов. Путешествие это продолжалось полтора месяца и заканчивалось 
обычно в Троицке визитом к почтенному шейху Зайнулле... Во время 
встреч велись разговоры научные, религиозные, а иногда и 
политические» . 2 Интересно и то, что З.Валиди считает З.Расулева, 
человеком «осведомленным в политике» . 3

В 1906 г., как пишет З.Валиди, он с отцом очередной раз посетили 
Зайнуллу-ишана, и тот обратил внимание на него, вел с молодым 
человеком «серьезные разговоры, задавал различные вопросы, со
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вниманием выслушивал его ответы и давал советы, исполненные 
глубокого смысла». В ходе этой встречи Зайнулла-ишан подарил З.Валиди 
десятикопеечную золотую монету...промолвив: «возьми, сынок, может 
быть, что-нибудь себе приобретешь». З.Валиди на эту золотую монету 
купил произведение известного теолога Газали (1059-1111) по исламской 
философии и социологии, книгу Л.Толстого «Крейцерова соната» и 
«Турецко-французский разговорник». По словам З.Валиди через 
несколько дней шейх поинтересовался, на что я потратил данные им 
деньги. Узнав о купленных книгах, шейх похвалил З.Валиди, одобрив за 
изучение русского языка и в целом за приобретение столь ценных с его 
точки зрения книг. «Разумеется, - продолжает З.Валиди, - похвала глубоко 
почитаемого всем нашим народом шейха сильно на меня подействовала, 
одобрила и наполнила вдохновляющей силой. Если бы не было всего 
этого, всех тех воодушевляющих меня событий, жизнь моя, возможно 
прошла бы мимо науки. Если бы не внимание и ласка высокочтимого 
шейха, кто знает, может быть и я в свои пятнадцать лет, как и многие 
другие мои сверстники, стал бы обычным приказчиком у богатых 
торговцев» . 4 Так, благодаря непосредственному общению с шейхом 
Зайнуллой, к великому нашему счастью, А.З.Валиди стал не только 
крупным ученым, востоковедом с мировым именем, а возглавил борьбу 
своего родного народа за свободу и самоопределение.

Известно и то, что З.Расулев был близким другом, 
единомышленником Мурада Рамзи (1854-1934), видного башкирского 
историка, религиозного деятеля. В частности, именно Зайнулла ишан 
финансировал издание двухтомной книги Мурада Рамзи «Талфик ал- 
ахбар ва талких ал-асар фи вакигайи Казан ва Булгар мулукат-татар» 
(«Сборник сообщений и преданий о казанских, булгарских и татарских 
правителях и событиях, с ними связанных»), В этом своем труде М.Рамзи 
уделил большое внимание и на историю башкирского народа, особенно 
его восстаниям XVII-XVIII вв.

Однако царская цензура запретила книгу М.Рамзи, имея в виду 
наличие в ней суждений о притеснениях мусульман в России.

Важно для нас то, что М.Рамзи был единомышленником З.Расулева, 
который помогал изданию его исторических трудов, затрагивающих 
вопросы истории башкирского народа, распространял их через дядю и 
отца З.Валиди среди башкир. Недаром З.Валиди писал, что М.Рамзи
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внушал ему идею освобождения от русского гнета, настаивал на изучении 
«русских книг по истории, особенно С.М.Соловьева».

З.Расулев сыграл громадную роль в просвещении не только башкир и 
татар, но и казахов. По сообщению Р.Фахретдинова у шейха Расулева 
регулярно образование получали 100-150 шакирдов с казахских степей. 5 

Фахретдинов считает, что именно башкирский шейх «сыграл ключевую 
роль в распространении религии, культуры, образования в Казахстане».

Все это создавало основу для совместной борьбы башкир и казахов за 
самоопределение, что доказывается наличием самых тесных связей между 
башкирским национальным движением и казахской общественно- 
политической организацией «Алаш-Орда»6.

Зайнулла Расулев был учителем и наставником не только отца и сына 
Валиди, но и других видных религиозных деятелей, ученых-богословов. 
Своим учителем и наставником признавал его известный татарский 
религиозный деятель Галимджан Баруди (1857-1921), избранный в мае 1917 
г. муфтием Духовного управления мусульман внутренней России и 
Сибири. 7 Татарский историк М.Юсупов пишет, что Г.Баруди 
«...сблизился с самым авторитетным и влиятельным из татарских ишанов 
Зайнуллой Расулевым, авторитет и популярность которого не знали 
границ» . 8 Конечно, с высокой оценкой автора ишана Зайнуллы Расулева 
нельзя не согласиться. Однако, вполне в духе татарской историографии, 
склонной всех выдающихся личностей из башкир отрывать от своей 
нации, М.Юсупов, вопреки очевидным и бесспорным фактам объявляет 
шейха Зайнуллу татарином. В этой связи хочется рекомендовать 
татарским исследователям обратиться к трудам выдающегося ученого- 
теолога, современника З.Расулева, Ризы Фахретдинова. В своей работе 
«Зайнулла Расулев. Тарджимаи хал» он писал: «Зайнулла Расулев сын 
Хабибуллы из рода куакан был башкиром» . 9

Что касается Зайнуллы Расулева, то он в одинаковой мере, как уже 
было указано выше, выступал выдающимся просветителем, 
распространителем джадидских идей в рамках ислама, как среди башкир, 
так и казахов, татар, всех мусульман без различия их национальной 
принадлежности.

Учеником и последователем шейха Зайнуллы был и Риза 
Фахретдинов, выдающийся писатель-просветитель, ученый-теолог и 
востоковед, религиозный деятель. Недаром именно он после смерти 
своего учителя, написал большую статью, посвященную жизни и
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деятельности Зайнуллы-ишана. В ней он писал: «Во внутренней России 
преподобный Зайнулла -  самый великий и авторитетный деятель» . 10

Можно сказать, что не без влияния шейха Зайнуллы Расулева Риза 
Фахретдинов и его сын Абдрахман стали делегатами башкирских съездов 
- курултаев 1917 г. А в ходе III Всебашкирского учредительного курултая 
они были избраны членами предпарламента автономного Башкортостана.

Более того, Абдрахман Фахретдинов был редактором газеты 
«Башкорт» - печатного органа башкирского национального движения 
(«Башкорт тауышы», «Вестник башкирского правительства»)11.

3.Расулев был не только религиозным проповедником, но и 
реформатором в области национального образования. Он выступал за 
новый звуковой метод обучения. По его инициативе медресе «Расулия» 
перешло к новой методике преподавания. Недаром это учебное заведение 
получило большую популярность среди мусульман России, а сам шейх 
Расулев, последователь суфийского учения Накшбандийа, имел десятки 
тысяч мюридов. Рост его популярности и авторитета вызвал зависть и 
злобу среди мулл-кадимистов, т.е. противников реформаторского или 
джадидского движения. По их доносу 3. Расулев был обвинен в 
подстрекательстве против русских и в 1872 г. он оказался в 
Златоустовской тюрьме, а с 1873 г. по 1881 г. находился в ссылке в 
Вологодской и Костромской губерниях.

Безусловно, Зайнулла-ишан в своих проповедях не насаждал 
антирусских и антиправительственных настроений В то же время он не 
мог остаться в стороне от тяжелого положения башкир в условиях 
усиления расхищения их земель в пореформенный период. По этой 
причине он отрицательно воспринял развитие рыночных отношений, хотя 
не предлагал альтернативных вариантов общественного развития. 
Альтернативой наступлению рыночных отношений, как пишет философ 
Якупов М.Т., он считал справедливое социальное устройство общества с 
опорой на ислам и шариат . 12 Расулев выход своего угнетенного народа из 
тяжелого положения также видел в распространении грамотности и 
просвещения среди мусульман и в этой области проделал большую 
титаническую работу. Важно то, что основное содержание идейно
политических воззрений З.Расулева состоит в признании роли 
просвещения, разума, науки в общественном прогрессе.

В то же время 3.Расулев был крупным богословом, защитником 
реформации ислама в России. Он выступал как ревностный мусульманин.
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был убежден, что ислам является религией высокой морали. Шейх 
З.Расулев не отрывал религию от национально-освободительной борьбы 
народа, видел в ней важнейший фактор этнонациональной консолидации 
своего народа. Естественно, что он в первую очередь являлся духовным 
предводителем, идейным вдохновителем своего народа и сыграл 
выдающуюся роль в его пробуждении к активной политической 
деятельности. Недаром лидеры и участники башкирского национального 
движения З.Валиди, С.Мрясов, Н.Тагиров, Ш.Бабич, отец и сын 
Фахретдиновы были воспитанниками джадидских медресе, хорошо знали 
и почитали шейха Зайнуллу Расулева.
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УДК 008 Кунафин Г.С. (г.Уфа)

Башкирская культура начала X X  века и 
деятельность З.Расулева

Начало XX века стало переломным моментом в истории башкирской 
культуры. Ее развитие происходило в довольно сложной социально- 
экономической и политической обстановке, в условиях резкого 
обострения классовых противоречий, активизации общественных
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движений, появления различных политических организаций. Культура 
представляла собой сложное сочетание параллельно существующих 
направлений буржуазного и демократического характера. При этом 
буржуазная культура была сплетена со многими элементами феодально
клерикальной культуры, представители которой выступали в защиту 
старых порядков, особенно схоластической системы образования. 
Демократическая культура формировалась и развивалась в борьбе с 
буржуазным и феодально-клерикальным направлениями, 
русификаторской политикой царизма, заимствуя при этом лучшие 
достижения русской и мировой культуры.

Особенно заметные сдвиги произошли в мире литературы. Она 
вступила в новый этап своего развития. В условиях напряженной борьбы 
против социального и национального гнета, великорусского шовинизма, 
пантюркизма и татарского буржуазного национализма башкирской 
литературы, как никогда, сблизилась с жизнью народа. С одной стороны, 
она отстаивала общенациональные интересы башкир, их право на 
духовную и национальную самостоятельность, призывала народ к борьбе 
против незаконных захватов и расхищения башкирских земель, с другой 
— довольно ярко стала отражать классовую дифференциацию в обществе, 
поднимала острые социальные вопросы.

Идейно-эстетическое обновление, ускоренный рост башкирской 
литературы, укрепление ее национальной основы шли под известным 
влиянием более развитой татарской и особенно русской литературы. 
Писатели опирались также на традиции высокоразвитого устного 
творчества, на реалистические начинания писателей-просветителей 
М. Акмуллы и М.Уметбаева. Тяжелое социально-экономическое 
положение башкир, их бесправие привлекали внимание русских писателей 
и публицистов. Гуманистические традиции А.С.Пушкина, С.Т.Аксакова, 
Л.Н.Толстого, Г.И. Успенского, Д.Н.Мамина-Сибиряка подхватили 
А.М.Горький, П.И.Добротворский, А.И.Федоров, Н.В.Крашенинников,
А.Г.Туркин, В.В.Брусянин и др. В своих путевых очерках, рассказах, 
повестях и романах они показали губительные последствия колониальной 
политики царизма: разоблачали ловких и проворных помещиков, 
заводчиков, купцов и чиновников, обманным путем захватывающих 
башкирские земли; создавали яркие образы народных заступников; 
показали процесс укрепления дружбы между русским и башкирским 
народами; поднимали вопросы о дальнейшей судьбе башкирского народа.
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Все это способствовало возникновению художественного творчества 
нового типа. На смену изжившим себя литературных традиции пришли 
новые художественно-эстетические тенденции и явления, синтезирующие в 
себе творческих принципов и приемов реалистического и романтического 
методов. Башкирская литература в начале XX века переживала 
интенсивный период своего развития. Она, как никогда, сблизилась с 
жизнью народа. В это время полностью определился ее национальный 
облик. Появились новые литературные виды и жанры, в которых более 
глубоко и всесторонне отражалась башкирская действительность, 
достаточно ярко освещались процессы, происходящие в социально- 
экономической и политической жизни Башкортостана. В литературе 
особенно укрепились позиции критического реализма, тем самым была 
подготовлена реальная почва для развития литературы нового типа. Все 
эти духовные процессы ярко проявилось в творчестве М .Гафури, 
Ш.Бабича, Д.Юлтыя, С.Кудаша, Я.Юмаева, Г.Исянбердина, 
Б.Мирзанова, С.Якшигулова, З.Хадия, А.Тагирова и др.

Большую роль в культурной жизни башкирского народа играла 
периодическая печать. В начале века были попытки создания башкирской 
письменности на основе русской графики (труды русских филологов
В.Катаринского, А.Бессонова, башкирского ученого М.Кунаева) и 
национальных печатных органов. Так, в 1908 году группа шакирдов 
медресе «Галия» и представители интеллигенции г.Уфы подготовили 
рукопись первого на башкирском языке журнала «Тыу» («Знамя») и 
предложили ее в издательство «Шарк» («Восток»). Однако, один из 
владельцев типографии, татарский миллионер Г. Усманов не допустил в 
печать и выхода в свет журнала. Попытки молодого башкирского поэта 
Ш.Бабича выпустить свои стихи на родном языке тоже не увенчались 
успехом.

О необходимости и важности издания газет и журналов на 
национальном языке говорили еще великие башкирские просветители 
М.Уметбаев и Р.Фахретдинов. Однако реальные условия для 
осуществления их идей появляются только после первой русской 
революции: начинают выходить на татарском языке газеты «Вакыт» 
(«Время»), «Тормош» («Жизнь»), «Дума», «Урал», сыгравших 
определенную роль в пропаганде народно-демократических идей среди 
башкир, татар, казахов и других тюркских народов России.
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Оживление общественной жизни способствовало появлению в 
Башкирии ряда национальных журналов. Среди них в первую очередь 
следует назвать сатирические журналы «Карчыга» («Ястреб») и «Чукеш» 
(«Молот»), «Чикертке» («Кузнечик»), «Яз» («Весна»), «Кармак» 
(«Удочка»), которые высмеивал кадимистов, представителей 
националистически настроенной интеллигенции. В последний период 
существования «Кармака» ее редактором фактически был видный 
башкирский поэт Ш.Бабич.

«Наконец наступили хоть сколько-нибудь светлые дни для 
российского народа. Немного стало свободно дышать. Появилась 
возможность издавать печатные и литературные вещи на своем языке», -  
писал видный башкирский ученый-просветитель, писатель, религиозный 
деятель Р.Фахретдинов о периоде зарождения и оживления национальной 
периодической печати в Башкирии.

Своей долговечностью, популярностью среди башкир, татар и других 
тюркских народов России, богатством содержания, а также либеральным 
направлением и объективностью отличался общественно-политический, 
научно-популярный и литературный журнал «Шура» («Совет»). Большая 
заслуга в его издании принадлежит Р.Фахретдинову. В журнале 
печатались видные писатели, журналисты, ученые и общественные деятели 
А.-З.Валиди, Х.Габитов, Ф.Сулейманов, Р.Фахретдинов, А.Тангатаров, 
Ф.Валиев, Г.Киеков, М.Гафури, Ш.Бабич и др. Его выписывают и читают 
мусульмане не только Урало-Поволжья, но и Кавказа, Казахстана, 
Туркестана, Сибири и Дальнего Востока.

До революции 1917 г. в Башкортостане выходили и другие журналы: 
в Уфе «Маглумат» («Информация», 1906), «Маглумат джадида» («Новые 
информации», 1911), «Авыл кункуруше журналы» («Журнал о жизни 
села», 1914), в Троицке -  «Акмулла» (1911), в Оренбурге -  «Ислях 
китапханасы» («Библиотека дружбы», 1913).

В течение довольно продолжительного времени (1907-1917) 
мусульманское духовенство издавало два журнала -  «Дин вэ магишат» 
(«Религия и жизнь») в Оренбурге и «Маглумат махкямияи шаргия» 
(«Вестник духовного собрания») в Уфе. Выходила и газета «Аль-галами 
ислами» («Исламский мир» -  1906-1907). Возглавлял ее ученый-педагог и 
философ З.Камалетдинов (Зия Камали).

Февральская революция 1917 г. была воспринята народом как 
освобождение общества от несправедливости, как свобода печати. В это
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время один за другим появляются новые национальные газеты и журналы 
«Ирек» («Свобода»), «Авыл халкы» («Сельчане»), «Алга» («Вперед»), 
«Безнен юл» («Наш путь»), «Эшсе» («Рабочий»), «Яны вакыт» («Новое 
время»), «Хюр миллат» («Свободная нация»), «Солдат теляге» («Желание 
солдата»), «Безнен теляк» («Наше желание») и др. Октябрьскую 
революцию эти издания воспринимают по-разному.

Таким образом, в начале XX в. в Башкирии заметно оживилась 
национальная периодическая печать, кторая способствовала быстрому 
росту башкирской общественно-политической, художественно
эстетической мысли, в целом, духовной культуры. Газеты и журналы 
издавались представителями либеральной буржуазии, духовенства, 
различных партий, демократически настроенной интеллигенции.

Большим событием в культурной жизни края в начале XX века стало 
рождение профессионального башкирского и татарского национальных 
театров. В апреле 1906 г. впервые в Уфе состоялся спектакль на татарском 
языке. В мае 1907 г. в Оренбурге И.Кудашевым-Ашкадарским была 
организована первая профессиональная труппа. Среди членов труппы 
был будущий народный артист Башкортостана В.Муртазин-Иманский. В 
1912 г. С.Гиззатуллина-Волжская организует в Уфе вторую 
профессиональную труппу «Нур» («Луч»). За время своего существования 
(1912-1918) труппа «Нур» завоевала широкую популярность, создала 
солидный репертуар. Ставились пьесы русских, башкирских, татарских и 
зарубежных драматургов. Привлекала внимание общественности и 
деятельность созданной в 1915 г. в Оренбурге В.Муртазиным-Иманским 
передвижной труппы «Ширкат» («Товарищество»). За короткое время эти 
труппы создают солидный репертуар. Его основу составляли 
произведения классиков русской и европейской литератур, основателей 
башкирской и татарской драматургии. В начале XX в. башкирские, 
татарские, а иногда и казахские зрители увидели со сцены пьесы «Лекарь 
поневоле» и «Скупой» Мольера, «Коварство и любовь» Ф.Шиллера, 
«Женитьба» и «Ревизор» Н. Гоголя, «Гроза», «Доходное место» и «Без 
вины виноватые» А. Островского, «На дне» и «Мещане» М. Горького, 
«Несчастный юноша», «Первый театр», «Банкрот» и «Тайны нашего 
города» Г.Камала, «Галиябану» М.Файзи, «Герои отчизны» и «Жертвы 
жизни» Ф.Туйкина, «Молодая жизнь» и «Красное и черное» 
Г.Кулахметова и др.
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Национальный театр в дореволюционный период обрел свое лицо, 
начал играть благородную роль в развитии общественной мысли, 
национальной культуры в крае, стал проводником просвещения, 
национально-освободительных и народно-демократических идей, всегда 
находил поддержку и симпатию со стороны народа.

В начале XX в. особенно большие изменения произошли в системе 
национального образования, что прежде всего было связано с 
деятельностью джадидистов, выступавших за реформу схоластических 
мусульманских учебных заведений. Как писал известный этнограф и 
фольклорист С.Г.Рыбаков, уже в конце XIX в. во всех башкирских 
деревнях имелись мечети, а, следовательно, медресе и мектебы (начальные 
школы), более половины (53%) которых были новометодными. В них 
вводился звуковой метод обучения грамоте взамен буквослагательного.

В начале XX в. наибольшей популярностью среди мусульманских 
учебных заведений пользовались медресе «Гусмания» (1897) и «Галия» 
(1906) в Уфе, «Хусаиния» (1896) в Оренбурге и «Расулия» (1896) в Троицке.

Особенно большой след в культурной жизни Башкирии оставили 
медресе «Галия» (араб, «гали» -  высшее) и «Расулия», самое старейшее в 
крае медресе. Его основатель 3. Расулев сам был ярким сторонником 
реформаторских идей Г.Курсави, Ш.Марджани, Р.Фахретдинова, вводя в 
мусульманские учебные заведения звуковой метод обучения. Еще в конце 
XIX века его идеи поддержали просветители М.Уметбаев и М.Акмулла, 
которые в свое время учились в «Расулии». Следует сказать, Акмулла и в 
дальнейшем поддерживал связь со своим учителем, скитаясь по 
башкирским и казахским степям, он, как и З.Расулев, все свои силы отдает 
просвещению и воспитанию молодого покаления. Реформаторские идеи 
З.Расулева были поддержаны и преподавателями медресе 
А.Рахмангуловым, М.Бикметовым, Г.Мухамедьяновым, А.Расулевым 
(сыном основателя медресе). В «Расулии» получил образование 
продолжатель поэтических традиций М.Акмуллы, видный башкирский 
поэт-просветитель Шафик Аминев-Тамьяни, классик башкирской 
литературы М .Гафури, один из основателей казахской советской 
литературы Султанмахмуд Турайгиров, каракалпакский поэт Ажинияз 
Кусебай и др.

Творческий путь будущего видного поэта, прозаика и драматурга 
М.Гафури начался в годы учебы в медресе «Расулия». Первый его 
литературный опыт «Шакирдам ишана» появляется в 1902 г. в Троицке. В
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нем начинающий поэт, обращаясь к форме жанра мактуб -  стихотворного 
послания, стремится к утверждению непреходящей ценности человека, в 
котором превыше всего ставятся его разум и нравственность. В них 
М.Гафури видел источник всех добродетелей. В произведении поэта 
прототипом образа ишана не является руководитель медресе З.Расулев, 
как полагают и пишут некоторые исследователи башкирской литературы 
досоветского периода. По-сути М .Гафури создает обобщенный, 
типический образ духовно отсталого религиозного деятеля. В 
стихотворном послании он дал нравственную оценку “деятельности” 
ишана, подверг критике средневековые религиозные догмы, сорвал ореол 
святости с “ученого мужа” и раскрыл его гнусную нравственную 
сущность: жадность, жестокость, бездарность, двуличие. А в довольно 
большом мактубе “Жалоба одного татарского шакирда на свое 
положение” (1906), адресованном молодым шакирдам-подросткам от 
имени “тридцатилетнего шакирда”, М .Гафури уже открыто обрушивается 
не только на служителей культа, приверженцев средневековой схоластики, 
но и на всю старую религиозно-схоластическую систему образования. Для 
передачи своих идей он умело использует канонические, традиционные 
поэтические приемы и средства, нашедшие широкое применение в 
мунажатах и байтах известных и анонимных авторов, а также в песнях- 
кличах (садалар) шакирдов и студентов. Мактуб написан в строфической 
форме рубаи, основанной на восьмисложном метре, последние слова 
первых строк которого рифмуются между собой, а четвертая строка 
является редифом всего произведения. Средний размер стиха, 
ритмичность, частые повторы одних и тех же или созвучных слов и целых 
синтагм делают мактуб доступным для исполнения нараспев. На эту 
особенность произведения указывает и сам поэт: “Исполняется в ритме 
“Первого стихотворения-клича (“Беренсе сада”), то есть на мелодию 
“Проснись, шакирд!”.

Следует сказать, что в период быстрого распространения в крае 
революционно-демократических идеи и бурных революционных событий 
создание в литературе насмешливо-отрицательных образов религиозных 
деятелей, критика и отрицание исламской философии стали типичными 
явлениями. Яркий пример тому -  творчество М .Гафури (“Видно, нет тебя, 
аллах!”), Б.Мирзанова (“Посланник бога”, “Чертова свадьба”), Ш.Бабича 
(“Одному мулле”, “Китабеннас”, “Газазил”) и др. Какой убийственной 
насмешкой заклеймил Ш.Бабич, например, казия Духовного управления
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мусульман, взяточника Г.Капкаева, лицемера, агента и доносчика царской 
охранки ишана Ишмухамета бине Динмухамета; организатора партии 
"Союз мусульман" Г.Тупчыбашева и других властолюбивых, корыстных, 
алчных и бесчеловечных представителей духовенства.

Одним из важных центров просвещения населения являются 
библиотеки. В начале XX в. в Башкирии сравнительно быстро растет 
количество библиотек. К 1916 г. в крае насчитывалось 357 библиотек и 
около 500 изб-читален, открытых по линии земства. Однако земские 
учреждения мало уделяли внимание открытию библиотек в башкирских и 
татарских деревнях. К 1914 г. в башкирских селениях имелось всего 16 
библиотек. Разумеется, свои библиотеки, хотя и небольшие, имели 
сельские мектебы и медресе. Довольно богатые библиотеки по тогдашним 
меркам имели медресе «Галия», «Гусмания», «Хусаиния», «Расулия», 
гимназии, училища и другие учебные заведения.

Таким образом, в начале XX в. в духовной жизни башкирского 
народа произошли значительные изменения. Быстрыми темпами 
развивалась литература, заметные прогрессивные изменения произошли в 
системе национального образования, родилась профессиональный 
национальный театр, заметно оживились периодическая печать и 
библиотечное дело. Все это способствовало развитию общественной 
мысли и культуры в Башкирии.

УДК 1:316 Мухаметшина Г.Б. (г.Учалы)

Зайнулла Расулев - религиозный подвижник и мыслитель

Шейх Зайнулла ишан Расулев был последним «Великим шейхом» 
суфийского братства Накшбандийа на территории Поволжья, Урала, 
Западной Сибири и Крыма. В религиозной жизни мусульман 
Башкортостана, как впрочем и Поволжья, Сибири, Крыма и Северного 
Кавказа, до 1917 года доминировало суфийское братство Накшбандийа- 
Муджаджидийа. Именно в качестве полномочного представителя этого 
суфийского братства шейх З.Расулев осуществлял свою масштабную 
религиозно-духовную и культурно-просветительскую деятельность в 
Волго-Уральском регионе вплоть до падения царского режима в России в 
1917 году.
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Чем больше проходит времени со дня смерти Зайнуллы-ишана, тем 
зримее просматривается масштабность его деятельности. Было бы 
неверным утверждать, что он ушел из жизни непризнанным просвещенной 
общественностью своего времени. Бесспорен факт глубокого влияния 
Зайнуллы Расулева не только на простых верующих, но и на многих 
выдающихся представителей дореволюционной мусульманской 
интеллигенции и духовенства. Видные мусульманские деятели Галимджан 
Баруди и Ризаитдин Фахретдинов, в разные годы занимавшие высокий 
пост муфтия, руководителя Духовного управления мусульман России, 
признавали шейха Зайнуллу Расулева своим духовным наставником и 
считали за честь быть его учениками-мюридами.

Что же такое суфизм в целом? К сожалению, в настоящее время дать 
адекватное определение суфизма как системы невозможно, поскольку в 
науке еще не сложилось единого суждения относительно этого 
чрезвычайно сложного, многопланового и мозаичного религиозного 
мировоззрения, охватившего весь мусульманский мир и проникшего в 
Испанию, Сицилию и на Балканы.

Суфизм -  это особое мистическое, религиозно-философское 
мировоззрение в рамках ислама, представители которого считают 
возможным через посредство личного психологического опыта 
непосредственное духовное общение (созерцание или соединение) 
человека с божеством. Оно достигается путем экстаза или внутреннего 
озарения, ниспосланных человеку, идущему по Пути к Богу с любовью к 
нему в сердце.

Суфийским учениям изначально присущ анализ мельчайших 
движений души человека, скрытых мотивов его поступков, повышенное 
внимание к личному переживанию и внутреннему сознанию религиозных 
доктрин. Современная же эпоха, которая с пониманием относится лишь к 
приятному, полезному и удобному (комфортному), в значительной мере 
ослабила именно внутренний мир человека; на место вдохновения и 
интуиции пришли трезвый расчет и желание почерпнуть истину, исходя 
лишь из одного эмпирического опыта. Экстаз, это высшее вдохновение, с 
помощью которого суфии пытались «схватить» предмет непосредственно, 
действительно, играет очень большую роль в человеческой жизни.

В условиях всеобщего отчуждения и самоотчуждения в современном 
мире, человек становится бездушным, а тем самым и бездуховным, 
характеризуется неразвитостью души, чувственных переживаний, что
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приводит, свою очередь к неразвитости в выборе ценностных ориентаций. 
Сложившаяся ситуация еще более актуализирует те учения, в которых 
первостепенное внимание уделяется проблеме человека как «малого 
мира», который на своем пути к духовному и нравственному 
совершенству обнаруживает целое множество «стоянок» (макам) и 
состояний (хал). Согласно Ибн Араби, между абсолютно трансцендентной 
и материальной областями Божественного мира находится 
промежуточный мир подобий, куда проникает лишь воображение суфия 
(1, 8).

Суфизм, таким образом, напоминает человеку о том, что даже самые 
светлые помыслы не следует проводить в общественную жизнь слишком 
непреклонно; требуются остановки, стоянки, чувство меры во всем.

Суфизм направлен на проблему человека, на его помыслы намерения. 
Философские идеи суфиев привлекают своей ориентированностью на 
внутренний мир индивида. Привлекательность суфизма для широких 
слоев населения состоит в том, что путь интуитивного познания Бога 
сливается здесь с нравственным самоочищением личности, с ее 
самосовершенствованием. Шейх Зайнулла Расулев, как и все суфии, верил 
в возможность достижения мистического пути единения с Богом, исходя 
из концепции имманентности Бога («Все из Него» или «Бог везде и во 
всем»). Для своих последователей шейх Зайнулла ишан был отсветом 
Божественного в этом мире. Все это свидетельствует о незаурядности его 
личности и неординарности характера его деятельности как религиозного 
подвижника и мыслителя.

Литература:
1. Ибн Араби. Геммы мудрости / /  Степаиянц М. Т. Философские аспекты 

суфизма. -  М., 1987.

УДК 37.017.925 Сулейманова Р.Н. (г.Уфа)

Зайнулла Расулев -  «духовный король своего народа»

В первом выпуске журнала «Мусульманский мир» за 1917 г., 
издававшейся Российской академией наук, под псевдонимом В.Б. 
(В. Бартольд -  С.Р.) появилась статья, посвященная 3. Расулеву. В ней
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была дана высокая оценка выдающемуся религиозному деятелю: « 2  

февраля 1917 г. скончался один из влиятельных представителей ислама в 
России шейх Зайнулла Расулев, который по отзывам автора одного из его 
некрологов (г. Исхаковым) мог считаться «духовным королем» своего 
народа. Башкир по происхождению, родился в одной из деревень 
Троицкого уезда» [1].

Кто он, Зайнулла Расулев (Зайнулла бин Хабибулла бин Расуль)? 
Родился 26 марта 1833 г. в деревне Шарипово Троицкого уезда 
Оренбургской губернии (ныне -  Учалинского р-на РБ) в семье муллы. 
Учился в медресе сначала в деревне, затем в г. Троицке. Окончив 
обучение, стал преподавателем, затем имам-хатибом медресе в дер. Ак- 
Хужа Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии. В эти годы он 
становится членом суфийского братства Накшбандийа. Еще более 
углубленно изучает суфизм во время паломничества в Мекку и Медину, 
затем побывав в Турции.

Вернувшись на родину, Расулев ввел ряд новых правил в 
мусульманскую практику, чем вызвал недовольство исламского 
духовенства. По доносу его ссылают в Вологодскую губернию, где он 
пробыл 8 лет. По возвращении он поселяется в Троицке и становится 
имам-хатибом Пятой соборной мечети. Там же в 1884 г. основал 
знаменитую новометодную школу-медресе «Расулийа», сыгравшую 
большую роль в просвещении мусульманских народов, в распространении 
среди них ислама. В ней он ввел новые порядки обучения. Школа 
содержалась в основном на пожертвования меценатов -- купцов, а также 
самого 3. Расулева. Он лично внес 19 тыс. рублей. Поначалу школа была 
чисто религиозным учебным заведением, которое готовило руководителей 
мусульманских общин.

Являясь сторонником реформаторов Г. Курсави и Ш. Марджани, он 
выступал за развитие просвещения. В своей школе собрал богатую 
библиотеку. Расулев начал реформировать школу: ввел звуковой метод 
обучения, классно-урочную систему, изучение светских дисциплин. К 
началу XX в. «Расулийа» превратилась в известное учебное заведение, а 
также в центр религиозной жизни мусульманского населения зауральских 
волостей Оренбургской губернии. Школа имела 11-летний цикл обучения. 
Наряду с теологическими предметами, в ней изучались татарский, 
арабский и русский языки, чистописание, чтение, математика, российская, 
татарская и всеобщая история, география, естествознание, физика, химия,

361



педагогика и еще ряд предметов. Школа готовила мулл и мугаллимов для 
начальных мектебов. В 1913 г. в ней было 13 преподавателей и 240 
шакирдов, свыше половины которых при ней же и проживали [2 ].

Такие прогрессивные учебные заведения в Башкортостане, как 
Расулийа, Хусаинийа, Галийа и др., дали образование тем, кто составил 
цвет национальной интеллигенции. Они стояли у истоков национального 
светского образования в крае. По их учебникам и методике преподавания 
велся учебный процесс в мектебах и медресе в конце XIX-начале XX вв. 
Они сыграли заметную роль в становлении и развитии женского 
образования в Башкортостане в этот период.

На этой волне школьного реформирования в начале XX в. 
открывались и женские учебные заведения. Так, в Оренбурге успешно 
функционировали школы для девочек-мусульманок Багбостан 
Мукминовой, Фатимы Адамовой, Маргубы Рамеевой, Зайнаб Камаловой, 
в Уфе -  Гайши Абзгильдиной и др. Эти школы содержались на средства 
женских обществ. Так, Уфимское мусульманское дамское общество 
содержало несколько школ, в которых обучалось 623 девочки. В Троицке 
на собственные средства открыла 6 -летнюю женскую среднюю школу 
вдова ташкентского купца Гайния Яушева и др. [3]. И таких примеров из 
истории народного просвещения в Башкортостане можно привести 
немало.

До конца своей жизни шейх Зайнулла Расулев оставался 
приверженцем реформаторского движения в просвещении мусульманских 
народов. Своей деятельностью он внес большой вклад в утверждение 
новых идей в школьном образовании, новых религиозных порядков среди 
населения края -  башкир, татар и казахов. Имя этого выдающегося 
религиозного деятеля, просветителя, внесшего немалый вклад в 
просвещение и прогрессивное развитие мусульманского населения, не 
будет забыто и навсегда будет вписано в историю Башкортостана и 
других регионов России.
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УДК 070 Утябаева М.М. (г.Уфа)

Они были шакирдами медресе «Расулийа»

У каждой эпохи есть свои знаменитые личности, люди, которые своей 
деятельностью осветили не только свое время, озарение их таланта и 
бессмертья продолжают словно полярная звезда, мерцающая на 
небосклоне, нести свое тепло и разум бессмертья на многие годы в народ 
все дальше и дальше, освещая путь к идеалам знания для будущих 
поколений.

В России, а особенно у нас в Башкортостане и в Оренбургском крае, 
просвещение активно развивается после того, как великая императрица 
России Екатерина II издала Указ о создании для мусульман России 
«Оренбургского магометанского духовного собрания».

Духовное собрание должен возглавлять муфтий, избиравшийся на 3 
года. 22 сентября 1788 г. Екатерина II подписывает этот Указ. Первым 
муфтием был избран Мохамметжан Хусаинов (1758-1824), почти 35 лет, с 
4 декабря 1789 г. до смерти в 1824 г., он был на посту муфтия. В 
обязанности муфтиев входили вопросы развития образования среди 
мусульман, общий подъем культуры, открытие медресе, подготовка 
кадров для работы, как в начальных медресе, так и в школах, дающих 
среднеспециальное и высшее образование.

Так, уже в середине XIX века начинают открываться известные 
медресе. Целый ряд ученых получают образование в университетах 
Стамбула, Каира, в университете Аль-Ахсар и во многих других стран. 
Это были известные просветители и духовные деятели того времени, 
известные всему миру преподаватели ислама, обучающие канонам 
Корана, арабскому, персидскому, турецкому и другим языкам. Вскоре во 
всех медресе начали изучать в обязательном порядке русский и родные 
языки.

Жизнь таких известных в истории людей, которые оставили на земле 
свой глубокий след, -  это словно непрочитанная книга, которую следует 
еще многие годы прочитывать, изучать, внедрять лучшее, что скрыто в 
тайниках наследия в жизнь, в науку и мораль будущего. Одним из таких 
известных людей, с личностью которого мы, можно сказать, еще только 
соприкасаемся, является видный ученый, философ, педагог-просветитель, 
знаменитый Зайнулла ибн Хабибулла аш-шейх аль Накшбанди Расулев
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(1833-1917). Это духовный проповедник XIX века, глубоко посеявший 
зерна добра и света молодежи своей эпохи, которая обучалась у него и 
близко общалась с ним. Они с честью пронесли по жизни свет его учения о 
высокой нравственности и преданности избранному учению.

Я в этом убедилась на примере близких мне людей и прежде всего 
своего отца. Он, Утябаев Мухлис Суфьянович (1888-1970), вслед за своим 
старшим братом Агзамом поступил учиться в медресе «Расулия», слава о 
которой уже в те годы была широко известна.

Итак, о шакирдах медресе «Расулия». В память мою незабываемо 
врезались отдельные эпизоды из жизни моего отца, а также отдельные 
встречи с его друзьями, современниками.

Хочу начать свой рассказ, чтоб он был достоверно документальным, с 
воспоминаний, которые непосредственно связаны с именем Зайнуллы 
Расули и его знаменитым медресе «Расулия», ее шакирдами.

Эпизод первый.
Детальному изучению истории всех медресе многие годы посвятил 

Равиль Утябай-Карими (1933-2005), известный востоковед-исламовед. Им 
написано много статей на эту тему. История медресе «Расулийа» была 
особенно близка для нашей семьи. Моему отцу Утябаеву Мухлису мулле, 
сыну Суфьяна муллы, и его старшему брату, Утябаеву Агзаму-хальфа из 
деревни Буранбай Баймакского района, и знаменитому последователю 
учения Зайнуллы Расули, открывшему впоследствии медресе в деревне 
Тавлыкаево, Халилю-хазрату Рахимову (1863-1927), двоюродному брату 
моего отца, выпало большое счастье получить образование в одном из 
лучших и самом известном в свое время медресе «Расулия». Это медресе 
было большим просветительским центром для башкир, особенно для 
жителей южных районов. Из той же деревни Тавлыкаево видный мулла 
своего времени Шункаров Валиулла окончил это медресе. Из деревни 
Чингизово обучались в медресе «Расулия» крупный просветитель своего 
времени, близкий друг и сподвижник моего отца Муртазин Загидулла 
мулла (1870-1937), а также самый молодой из шакирдов, который 
доучился в Тавлыкаевском медресе, Султангиль Фатхетдин мулла, родом 
тоже из деревни Чингизово, служивший в 60-е годы XX века в мечети и 
медресе под городом Октябрьский, он в эти годы совершил 
паломничество в Мекку («хадж»). О каждом из этих талантливых 
шакирдов я расскажу подробнее ниже.
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«Основу учения в медресе составляли глубокая вера в учение Аллаха и 
твердая непоколебимая вера в избранный путь. Многие выпускники 
«Расулии» прославили свою жизнь и дела, продолжая идеи своего учителя. 
Многие из них стали известными имамами, открыли медресе, преподавали 
в них, построили мечети. Так, будущий член II Государственной думы 
России Мухамедсабир аль Хасани (1865-1924) открыл в г. Уфе осенью 1903 
года известное медресе «Хасания». Он был шакирдом-учеником 
знаменитого Зайнуллы ибн Хабибуллы аш-шейха аль-Накшбанди 
Расулева (1833-1917)» (Из рукописи Равиля Утябай-Карими).

А мои близкие и родные из деревень Тавлыкаево, Буранбай, 
Чингизово Баймакского района Башкирии были шакирдами.

Нарушая хронологическую последовательность, спешу описать, как в 
наш дом попали дневники бывшего шакирда Зайнуллы Расулева, выше 
упомянутого Рахимова Халиля-хазрата. Материал этот вначале было 
сложно понять, так как он был написан наполовину на персидском, 
наполовину на арабском языке. После тщательного перевода и полного 
толкования и составления словаря большим знатоком тюркских языков 
Равилем Утябай-Карими дневник этот выглядел так:

Дамелла Халил бин Мохэммэд Рахим бин Ибрагиминен 
тэржэмеи хэле (1863-1927)

Уфа-1988
Дамелла на языке фарси означает «большой ученый», ученик или 

шакирд высшей школы.
Тэржэмеи хэле -  гыйбарэ -  биография.
Это биография человека, который, будучи сиротой (он рано остался 

без отца), с большими трудностями почти три месяца, с остановками, 
подрабатывая по пути в медресе, где он находил приют, пешком, с куском 
черного хлеба в кармане, поставил перед собой цель -  дойти до Троицка, 
поступить в медресе «Расулия» и получить там из уст самого знаменитого 
ишана-хазрата Зайнуллы Расули знания и благославление на священный 
труд во благо Аллаха. Пройдя весь путь, преодолев трудности, в 1894 году 
окончив обучение в медресе, он сумел вернуться на родину, построил 
мечеть, открыл медресе и стал одним из известнейших продолжателей 
учения знаменитого своего учителя Зайнуллы Расули.

На второй год своего обучения он взял с собой учиться в медресе 
«Расулия» старшего брата моего отца Утябаева Агзама Суфьяновича 
(1868-1923), который впоследствии стал известным хальфа и одним из
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первых учителей советской школы в своей деревне Буранбаево (мне 
рассказывали об этом его ученики).

Халиль-хазрат и Агзам-хазрат были большими друзьями.
Зайнулла-ишан оказывал большую помощь в образовании казахских, 

киргизских, узбекских детей. Рассылал на каникулярное время и на время 
практики своих шакирдов для обучения этих детей. Халиль-хазрат и 
Агзам-хальфа ездили вместе обучать казахских детей, работали у 
казахского бая Имамбай, на заработанные деньги построили мечеть и 
открыли медресе -  Халиль-хазрат в деревне Тавлыкаево, а дядя Агзам в 
деревне Буранбай. Это было в конце XIX века. До самой революции они 
преподавали в своих медресе, имея за плечами большие знания, любовь, 
верность и преданность к исламу, помимо изучения Корана, ислама и 
арабского языка преподавали и светские предметы.

Понять язык дневника было невозможно, и Равиль Утябай-Карими 
как видный ученый исламовед и востоковед терпеливо делал перевод этой 
биографии с арабского языка и языка фарси.

А вот как сохранился этот дневник до наших дней. Сын Халиль- 
хазрата Ахмет, расстрелянный в 1937 году во времена сталинских 
репрессий, в свое время переписал на латынь с арабского и хранил этот 
дневник. Младший сын Халиль-хазрата Габдульматин, хранивший этот 
дневник, передал его племяннику, который в свою очередь привез его к 
нам для перевода и толкования. В 1997 году в журнале «Ватандаш» № 10 
Равиль Утябай-Карими опубликовал статью о Халиль-хазрате Рахимове. 
В 1927 году Халиль-хазрата не стало. На прощание с ним приехало очень 
много его шакирдов. В память о нем они сложили очень много стихов на 
башкирском языке. У нас хранится фотокопия этих стихов.

Эпизод второй.
Близкими Халиль-хазрата были Шункаров Валиулла мулла из деревни 

Тавлыкаево и Загидулла мулла Муртазин из деревни Чингизово -  бывший 
мухтасиб (высший духовный чин или’лицо). Они оба были вместе с моим 
отцом в селе Темясово (первая столица малой Башкирии) и принимали 
активное участие в борьбе за установление автономной независимой 
республики Башкортостан. Все они были шакирдамиЗайнуллы Расулева.

В 1918 году, будучи начальником кантона, мой отец поручил им 
двоим охрану Шайхзады Бабича. В Темясово Бабич написал такие строки:

«В небе Алла,
На земле мулла
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Я между ними заблудший малай.. .» (дословный перевод)
Ну, а какова судьба людей, вступивших на поле идеалогической 

борьбы в первой половине двадцатого века? Известно, что их ожидали 
политические репрессии.

Загита Муртазина в 1931 году вместе с семьей (всего около 300 семей 
только из Баймакского района, в том числе и семью моего отца) сослали в 
далекую Восточную Сибирь, в Иркутскую область, на разработку 
востоксибугля в городок Черемхово и на лесоповал. Это было на 
основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 01.02.1939 г. Они были 
необоснованно раскулачены и высланы в Иркутскую область на 
спецпоселение.

На их плечи навалились тяготы ссыльной жизни, но самое страшное 
было еще впереди. Грянул кровавый 1937 год. И в один прекрасный день, 
вернее, в ночь морозную, арест:

«19 ноября 1937 г. Муртазин Загидулла Набиуллович 1870 г.р., место 
рождения Башкирская АССР, Баймакский район, д. Чингизово, башкир, 
б/п, работал плотником шахты № 8 треста «Востоксибуголь» в 
г. Черемхово, место проживания: Иркутская область, г. Черемхово. 
Осужден 08.12.1937 г. тройкой при УНКВД Иркутской области. 
Обвиняется по статье 58-10 УК РСФСР. Приговор -  10 лет ИТЛ.

Реабилитирован 12.09.1959 года Президиумом Иркутского областного 
суда.» Источник: Книга памяти Иркутской области.

Из судебных архивных документов моего отца читаем:
«Утябаев Мухлис Суфьянович -  1888 г.р., с. Старый Кинзябулат 

Баймакского района, Башкирской АССР. Место жительства г. Черемхово 
Иркутской области. Шахта № 5 бис, п/п арест 19.11.1937 г., осужден 
10.12.1937 г. тройкой УНКВД Иркутской области. Мера наказания -  
ст. 58-10 УК РСФСР -  10 лет заключения в ИТЛ.

Реабилитирован на основании закона РСФСР «О реабилитации жертв 
политических репрессий» от 18 октября 1991 года.»

Вот такие очень схожие судьбы у людей, смысл жизни которых был 
учить людей, нести добро и знания, которые они получили в медресе 
«Расулия».

Муртазин Загит мулла погиб в Иркутской тюрьме, а мой отец сумел 
вернуться сначала в Сибирь, а после ВОВ в 1947 году он, забрав из 
детдома нас, дочерей, смог вернуться на родину. Он честно исполнял
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обязанности муллы, пользовался огромным авторитетом и любовью всех, 
кто его знал.

В 2000 году вновь построенной мечети в деревне Буранбай земляки 
дали имя Утябаева Мухлиса муллы. Мечеть носит имя шакирда 
«Расулии».

Эпизод третий.
Шакирдом медресе «Расулия» был человек из села Аскарово 

Абзелиловского района, особо интересный для нас всех. Человек также 
трагичной судьбы Якшимбетов Хажимухаммат Гадельмурзович. У меня в 
руках 5-й том «Книги памяти жертв политических репрессий Республики 
Башкортостан», изданный в 2005 году. На странице 597 читаем: 
Якшимбетов Хажимухаммат Гадельмурзович, 1870 г.р., место рождения 
с. Аскарово, Абзелиловский район, Башкирской АССР, башкир, б/п, 
образование среднее, строительство районной больницы, рабочий, 
арестован 17.02.1935 г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к лишению свободы на 
10 лет. Реабилитирован 23.10.1963 г.»

Имя Хажимухаммата Якшимбетова широко известно в исламском 
мире. Он один из талантливых шакирдов «Расулии», 
высокообразованный талантливый шакирд, который вскоре становится 
близким родственником Зайнуллы-ишана.

Я давно знала об одном факте семейной жизни Зайнуллы-ишана. Это 
событие было связано с именем моего дяди Агзама Утябаева, который 
учился вместе с Халиль-хазратом Рахимовым, вместе с ними учился и 
Якшимбетов Х.Г.

Бывший в те годы шакирдом «Расулии» Султангильдин Фатхетдин ага 
из деревни Чингизово еще в 60-е годы рассказал нам об этом факте из 
жизни Зайнуллы-ишана. За Якшимбетова Хажимухаммата Зайнулла-ишан 
выдал замуж свою дочь Салиху. Свадьба была в селе Аскарово. Зайнулла- 
ишан взял с собой как одного из талантливых шакирдов дядю Агзама.

Мы, Утябаевы, из рода известного сэсэна Буранбая, и дядя Агзам 
славился особыми знаниями в языке, славился как сэсэн-сказитель.

У башкир на свадьбе есть обычай импровизировать по ходу свадьбы 
стихосочинениями, которые восхваляли жениха и невесту. Зайнулла-ишан 
и дядя Агзам ехали в Аскарово верхом на лошадях, и всю дорогу шакирд 
читал своему шейху импровизированные стихи и словосочетания, 
восхваляющие невесту. И, конечно, был известен тот факт, что на свадьбе 
самым острословом был дядя Агзам.
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После окончания медресе он получил звание хальфа, был учителем в 
своей деревне, учил и в первые годы советской власти, умер в 1923 году.

У Якшимбетова Хажимухаммата и Салихи сложилась крепкая семья, 
родились дети -  дочь Нафиса и два сына Насих и Фатих. Они внуки 
Зайнуллы-ишана. Самое главное -  Нафиса стала первой женой Ахмет 
Заки Валиди (об этом я подробно писала в газете «Киске Өфө» в апреле 
2006 года. История жизни, любви и короткого счастья этой семьи -  
отдельный роман, который еще не написан.

Внуков Зайнуллы-ишана постигла также репрессия. Насих, Фатих, а 
затем и Нафиса стали жертвами репрессий, работали на угольных копях 
Кузбасса. В далеком г. Прокопьевске, где, оставшись одинокой, старой, 
беспомощной, Нафиса умирает в доме престарелых, и могила ее 
неизвестна.

Мне повезло хоть очень немного пообщаться с племянником Нафисы, 
сыном Насиха -  Маликом Якшимбетовым, известным кинорежиссером, 
создателем фильма «Врата свободы». Я принесла ему показать книгу 
профессора Калифорнийского университета Айши Рорлих, которая 
многие годы исследовала историю развития ислама на Урале и в 
Поволжье. На многих страницах ее книги были статьи о Зайнулле-ишане и 
медресе «Расулия». Когда я показала книгу Малику, он удивился и сказал: 
«Неужели и в Америке знают о моем прадеде?» Эта встреча состоялась в 
1993 году незадолго до ухода Малика Якшимбетова из жизни. У Малика 
были большие планы изучить жизнь и деятельность Зайнуллы-ишана, мы 
планировали совместную поездку в архив города Оренбурга, но жизнь его 
неожиданно оборвалась.

Хочу привести еще один факт, связанный с именем Зайнуллы-ишана 
Расулева. В 1992 году в Институт истории, языка и литературы Уфимского 
научного центра Российской академии наук приехал из Вашингтона 
молодой аспирант Аллен Франк. Он изучал историю развития ислама в 
республиках Башкортостан и Татарстан. В Казани его предупредили, что 
он должен в Уфе обязательно встретиться с ученым-востоковедом и 
исламоведом Равилем Утябай-Карими. Получая консультации у видного 
ученого, профессора этнологии Кузеева Раиля Гумеровича, он также 
часто бывал у нас дома. Уже в первые дни своего визита Аллен спросил у 
меня: «А вы не знаете, где находится могила Зайнуллы Расулева и как 
можно ее посетить?» Американскому аспиранту было 27 лет. Я была 
тронута его интересом к личности Зайнуллы-ишана Расулева и подумала:
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«Если бы каждый из наших студентов задал себе такой вопрос!» Но 
многие в то время и не слышали этого имени. И, конечно, в этом наша 
большая недоработка и определение большой перспективы в работе над 
детальным изучением и обобщением наследия, оставленного такими 
известными личностями, как Зайнулла ибн Хабибулла аш-шейх аль 
Накшбанди Расулев, 175-летие со дня рождения которого отмечает 
просвещенный мир и мы с Вами в том числе.

Список имен шакирдов «Расулии» я могу продолжить.

УДК 008 Ширгазин А.Р., Калимуллина Д.Б. (г.Уфа)

Архитектура уфимских мечетей: XIX -  начало XX вв.

Появление в Уфе зданий, связанных с мусульманской культурной 
традицией, относится к концу 20-х годов XIX века.

Около 1828-1829-х гг. в квартале города, ограниченном улицами 
(в современных названиях) Г.Тукая, Благоева, Салавата, Цюрупы, на 
средства пожертвований были построены (очевидно, деревянные) дом для 
приезжих и первая уфимская мечеть [1, л. 1]. В 1830 году, после пожара, 
уничтожившего названные постройки, в Уфе была выстроена каменная 
(кирпичная) соборная мечеть, сохранившаяся до настоящего времени 
(современный адрес: ул. Г. Тукая, 52).

Первоначально мечеть была существенно скромнее по размерам и 
строже по стилю. Современный облик этого памятника возник после 
крупной реконструкции здания в самом конце XIX в. (по проекту 
архитектора И. Мялова, 1894 г.). До этого каждый из двух продольных 
фасадов был симметричен относительно центральной оси, усиленной 
вертикалью минарета и треугольным фронтоном ионического портика. 
Минимальный декор этой части здания выдержан в стиле позднего 
классицизма. Наиболее близким по времени возведения и 
композиционным особенностям к рассматриваемому памятнику является 
“Голубая мечеть” (“Зянгярь мечете”) города Казани, построенная в 1812 г. 
До ее реконструкции во второй половине XIX в. эта мечеть, как и 
уфимская, имела по семь осей оконных проемов на продольных фасадах 
(см. рис. 31 в издании [2 , с. 109]).

Свойственное мечетям периода классицизма независимое,
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самостоятельное существование внешней композиционной «оболочки» 
здания и его внутренней функционально-планировочной «начинки» в 
уфимской постройке проявляется, быть может, наиболее рельефно. В 
отличие от обычной конструктивной схемы, когда минарет опирается на 
массивную внутреннюю поперечную  стену, в первой соборной эта 
вертикаль-доминанта нагружает две, поставленные близко друг к другу, 
короткие несущие стенки, расположенные вдоль главной оси плана. В 
результате средняя треть плана и без того скромного по размерам здания 
оказывается раздробленной на систему неудобных проходных помещений 
(типа тамбур-шлюзов); в мечети отсутствует малый молитвенный зал.

Не получает выражения в композиции фасадов и внутренняя 
вертикальная асимметрия здания, связанная с устройством в южной, 
примыкающей к михрабу, части плана, -  над молитвенным залом -  
перекрытия в форме высокого сомкнутого свода (при плоских балочных 
потолках над остальными помещениями).

Строительство второй уфимской мечети относится, вероятнее всего, к 
70-м годам XIX века [3, с. 6 ]. Ее архитектура основана на народных 
традициях возведения деревянных сельских мечетей. К числу небольших 
“городских” усовершенствований можно отнести устройство в здании 
эксплуатируемого первого этажа и организацию входа в мечеть с 
торцевого северного фасада противоположного михрабу. Возможно, оба 
эти решения были приняты под влиянием существующей в Уфе с 1830 г. 
первой мечети, имеющей сходное планировочное построение.

В сельских мечетях высокий цокольный полуэтаж обычно не имеет 
оконных проемов и практически не используется. Вход в таких зданиях, 
как правило, устраивается с длинного фасада, перпендикулярно главной 
оси плана. В данном случае вход устроен с торцевого фасада, вдоль 
протяженной оси, совпадающей с направлением кыблы.

Мечеть располагалась на Преображенской улице (ныне 
ул. Леваневского). В настоящее время здание утрачено.

После завершения строительства полотна железной догори (1888 г.) 
мечеть оказалась расположенной на пересечении двух важных для нашего 
региона трасс: железнодорожной -  Уфа-Самара и гужевой -  Уфа-Бирск. 
Движение из губернского города в Бирск (уездный центр) осуществлялось 
во второй половине XIX в. по улице Казарменной (совр. Красина), 
крутому оврагу, именуемому Ущельем, и далее через полотно железной 
дороги поймой реки Белой к Вавиловской переправе.
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Третья уфимская мечеть (ул. Лесопильная, 34) -  характерный образец 
«врастания» мечетного здания в ткань малоэтажной застройки 
слободской окраины города. Из-за небольших габаритов (даже с 
минаретом) здание распространяет свое “композиционное влияние” на 
весьма небольшой фрагмент городской территории. Его раскрытие для 
зрителя происходит буднично и лишь при непосредственном 
приближении; мечеть не замыкает перспективу улицы, не организует 
площади или курдонера. Оно как бы “одно из ...” в ряду застройки, 
несколько выделяющееся, акцентированное, но не доминирующее, не 
господствующее.

Экстерьеры третьей соборной мечети восстановимы по двум 
фотографиям начала XX в., помещенным в юбилейном издании “Юбилей 
ядкаре” (1911 г.). На одной из них [4, с.2] (см. рис.З) -  изображения здания 
с улицы Воздвиженской (Лесопильной) -  ныне в данном квартале не 
существующей*. На другой [4, с.5] фото открытого при мечети медресе 
“Хасания” с фрагментом минарета (на втором плане). Архитектура 
мечети сдержанна, почти аскетична. Минарет, в первую очередь 
притягивающий внимание наблюдателя, составлен из простых 
геометрических объемов: низкой восьмигранной призмы при переходе от 
квадратного основания, двух цилиндрических ярусов и гладкого 
конического завершения. Общую строгость форм подчеркивают ровные 
скаты вальмовой кровли и четкие -  “под линейку” -  профили 
горизонтальных членений.

Четвертая уфимская мечеть, появившаяся в самом центре города 
(современный адрес: ул.М.Карима, 11) в 1908 г., многим необычна. 
Легкость, с которой проектировщик, отступая от устоявшихся схем, 
развернул к улице минареты мечети (как бы пристроив их сбоку к 
основному объему), навеяна идеями нового, XX века. Свобода 
компоновки, мягкое “встраивание” контура здания в конкретный 
градостроительный контекст выделяют Хакимовскую мечеть в ряду не 
только уфимских.

Два абсолютно одинаковых, поставленных к тому же необыкновенно 
близко друг к другу минарета, связанные общим двухэтажным основанием

* Сегодня мечеть располагается в квартале города, ограниченном улицами Н урим анова (бывш . Больш ая Кузнецкая), 
Госпитальная (Гурьевская), Коммунистическая (Больш ая Успенская) и Черны ш евского (Уфимская). Прежде 
означенны й квартал  был разделен надвое продолжением улицы Л есопильной (Воздвиженской), поднимаю щ ейся от 
полотна железной дороги.
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представляют, по существу, самостоятельную архитектурную форму, 
несущую, главным образом, смысловую  нагрузку.

Выстроенная мечеть сразу же встала в порядок дня, прочно 
утвердившись в среде горожан в качестве достопримечательности. 
Быстрое запоминание памятника обусловливалось не столько 
преимуществами его градостроительного раскрытия, сколько качествами 
собственно архитектуры. Хакимовская мечеть легко узнаваема; ее 
зрительное усвоение не требует длительного и частого экспонирования. 
Расположение этого объекта в “тихом” участке городского центра 
поэтому вполне уместно.

Господство минаретов в композиции сооружения столь велико, что 
это делает собственно мечеть (объем молитвенного зала), стоящую позади 
них, не просто второплановой, но и почти “невидимой”.

В 1909 г. при уфимском мусульманском кладбище было построено 
двухэтажное деревянное здание пятой мечети.

Достоверное суждение об архитектуре этого (ныне утраченного) 
здания можно составить благодаря сохранившимся фотографиям, 
проектному чертежу начала XX в. [5, без пагин.] и описаниям с натуры, 
выполненным в середине 1950-х гг. Б.Г. Калимуллиным [6 , с.36-41].

Статичное по формам здание пятой уфимской мечети приобретало 
“движение” за счет плавного уклона рельефа в сторону наблюдателя. 
Мечеть едва заметно наплывала на идущего, подобно внушительному по 
массе судну, смещаемому легким течением. Главный молитвенный зал 
завершался невысоким восьмигранным куполом. Вторящие ему, слегка 
выпуклые покрытия минарета и михраба в сочетании с пологими 
декоративными фронтончиками в уровне кровли создавали несколько 
необычный для мечетей мягкий силуэт. По верному наблюдению 
Б.Г. Калимуллина [6 , с.38], архитектурная форма данного памятника 
лишена динамики, свойственной зодческим деревенским мечетям.

По общему построению венчающих объемов сооружение минаретно
купольное.

Подчеркнутая неодинаковость, разностильность купола и минарета, 
свойственная мечетям названного типа, в данном памятнике существенно 
смягчены; это составляет одну из главных его особенностей. В формах, 
венчающих здание, присутствуют не только отношения контраста, но и 
много подобий, повторений, нюансов. Их тон задают восьмигранные 
объемы минарета и широкого подкупольного барабана, крытые пологими
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выпуклыми кровлями. При кажущейся несхожести они генетически 
родственны (что исключалось бы при традиционном остроконечном 
завершении минарета).

Самая верхняя часть минарета и несоизмеримый по габаритам 
крупный глухой купол в действительности обнаруживают почти точное 
геометрическое подобие; в тон им -  с легким изгибом -  выполнено 
покрытие михраба.

В целом, здание при некоторой дробности составляющих выглядит 
достаточно собранно.

Участок для строительства шестой соборной мечети был выбран на 
т.н. Лагерной горе у пересечения улиц Кирпичной (Белгородской) и 
Проломной.

Осмотр здания в ноябре 2007 г., замеры высоты помещений первого и 
второго этажей позволяют утверждать, что шестая соборная мечеть 
относилась к весьма распространенному в начале XX в. типу здания с 
первым этажом для мужчин и вторым невысоким полуэтажом-галереей 
для женщин. В Уфе аналогичным образом были устроены внутренние 
пространства Третьей, Четвертой и Пятой мечетей. Высота первого 
(основного) этажа шестой мечети от пола до потолка по нашим замерам 
составляет 3,25 м, второго -  2,56 м. Лестница на второй этаж 
располагалась, предположительно, в прихожей (либо в молитвенном зале, 
что менее вероятно).

По внешней композиции мечеть шестого прихода относится к типу 
минаретно-купольных с минаретом над входом и куполом над 
молитвенной частью. В отдельных случаях (как, возможно, и в данном) 
купол мог отсутствовать. В показаниях очевидцев присутствует 
информация о существовании круглого «основания минарета» над 
михрабом (ныне утрачено) [7, с. 144].

Это может вводить в заблуждение будущих исследователей. Речь, 
вероятнее всего, идет о существовании небольшой декоративной башенки 
над михрабом. Этот прием достаточно широко использовался в 
архитектуре мечетей этого периода. Как привило, он сочетался с 
устройством глухого купола над центром молитвенной части здания и 
минарета над входом. Случаи установки минарета над михрабом не 
известны.

В публикации [8 , с.90] содержатся сведения о богатом резном 
украшении мечети. Этот тезис требует тщательной проверки. Обильное
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украшение мечетей резьбой в России, как правило, не практиковалось. 
Отдельные примеры иного рода начали возникать лишь в начале XX в. 
(мечеть Азимова в Казани (каменная), Туртык). Если предположить, что 
фасады шестой мечети были действительно украшены резьбой, то, 
вероятнее всего, это было достигнуто за счет глухой рельефной резьбы 
наличников. Размещение резьбы на фасадных лопатках, а также 
использование пропильной техники резьбы менее вероятно.

Мечеть шестого уфимского прихода -  одна из последних построенных 
в России до революции. Ее открытие относится к 1918 г. [9].
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УДК 94 (470.57) Ямаева JI.A. (г.Уфа)

Башкирский шейх братства Накшбандийа-Халидийа

Деградация суфизма, превращение его на рубеже XIX -  XX вв. в 
«ишанизм» были обусловлены многими причинами. По мнению 
известного исламоведа С.Н. Абашина, в определенной мере деградации 
суфизма способствовали суфии тариката Накшбандийа-Муджаддидийа, 
его идеология. «Идеологи этого братства провозгласили приоритет 
шариата как основы исламской веры, выступили за отказ от всякой 
«лишней» мистики и за очищение ислама от всего, что вызывает сомнения 
с точки зрения «чистоты» ислама. ... суфии Муджадцидийа по сути дела
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выступили против суфизма в том виде, как он сформировался в Средней 
Азии...» [1, с. 227].

«Ишанизм», о котором говорил ал-Курсави еще в начале XIX в., к 
концу столетия стал почти повсеместным явлением на территории 
распространения Накшбандийа-Муджаддидийа, в том числе и в Волго- 
Уральском регионе. Вопрос о возвращении суфийской традиции ее 
истинной сути был вновь поставлен на рубеже XIX-XX вв. башкирским 
шейхом Зайнуллой бин Хабибуллой бин Расули аш-Шарафи -  Зайнуллой 
Расулевым (1833-1917).

3 .Расули был посвящен в братство Накшбандийа-Муджаддидийа в 
1859 г. известным шейхом Абдул-хакимом бин Курбангали Сардаклы (ум. 
в 1872 г.), учеником Шараф ад-дина бин Зайнат ад-дина Истерлитамаки 
(ум. в 1846 г.) [2, с. 126]. Довольно типичный для того времени факт 
вызывает тем не менее некоторое недоумение. Так как мударрис 
троицкого медресе Ахмат-хазий ал-Минкари (Рахманкулов) (1821-1921), в 
медресе которого З.Расули обучался в 1851-1858 гг., также был шейхом 
братства Накшбандийа, то есть имел право обучать мюридов. Но, 
видимо, он не пользовался этим правом, предпочитая узаконенные 
российской властью формы религиозной деятельности.

После десяти лет инициации 3. Расули в 1869 г. отправился в первый 
свой хадж. По дороге он остановился в Стамбуле, где произошла его 
встреча с шейхом Ахмедом Зияутдином Гюмюшханеви (ум. в 1893 г.), 
который был приверженцем бокового ответвления братства 
Накшбандийа-Халидийа. Под руководством Гюмюшханеви З.Расули 
второй раз прошел обряд посвящения в братство Накшбандийа и провел 
сорок дней в уединении со своим учителем, укрепляя духовные связи с ним 
и полнее осваивая методы мистического пути Накшбандийа-Халидийа [2, 
с. 127]. Можно предположить, что 3. Расули встретиться с Гюмюшханеви 
посоветовал его троицкий наставник Ахмат-хазий Рахманкулов, который 
учился в свое время в Стамбуле [3, с. 10-11]. Но З.Расули никогда не 
отрекался от своего первого шейха Абдул-хакима Сардаклы. В своей 
книге «Божественные истины», изданной в Казани в 1899 г., он указывает 
на свое двойное посвящение в братство и приводит обе силсилы (линии 
духовной преемственности) [4, с. 352-353].

Халидийа мало отличалась от Муджаддидийи: приверженцы должны 
были жить согласно суннам Пророка, строго соблюдать предписания 
шариата и уклоняться от «бида». Были некоторые отличия в мистической
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практике. В частности, в Муджадцидийа практиковали тихий зикр в 
одиночестве, в Халидийа -  громкий, коллективный зикр, празднование 
рождения Пророка и др. Главное отличие Халидийа, как отмечают 
исследователи вопроса, воинственность, с которой они выступали в 
защиту шариата. Примеры этой воинственности довольно известны: 
шейхи Халидийа стояли у основания движения мюридизма на Северном 
Кавказе, то есть национально-освободительного движения горцев Чечни и 
Дагестана под руководством Шамиля в 20-50-е годы XIX в., а также 
возглавляли движение курдов в Турции за национальную независимость в 
конце XIX в. После этого деятельность Халидийа была запрещена в 
Турции [5, с. 71, 74, 76,428].

После возвращения из хаджа в 1870 г. популярность 3. Расули резко 
возросла. У него появились десятки последователей, которые приняли и 
новые для местных мусульман формы мистической практики: громкий, 
коллективный зикр, обычай носить четки, празднование Мавлюда и др. 
Вызывает сомнение обязательность исполнения под руководством 
3.Расули коллективного, громкого зикра, не характерного для братства 
Накшбандийа в целом. Хотя американский исследователь X.Алгар в своей 
работе приводит слова одного из очевидцев, который писал, что «в кругу 
З.Расулева можно услышать мистические крики». По этому поводу 
Х.Алгар предполагает, что крики могли возникнуть после молчаливого 
исполнения зикра от переполненности чувств [2, с. 128]. В пользу этого 
вывода говорит и тот факт, что в своей книге «Божественные истины»
3.Расули описывает метод молчаливого, произносимого про себя зикра, 
подробно излагая двадцать принципов и предписаний его исполнения. В 
конце он подчеркивает, что они приняты в кругу шейхов Накшбандийа- 
Халидийа [4, с. 345-349].

Круг последователей Зайнуллы Расули был настолько широк, что во 
время службы все желающие послушать его проповедь не вмещались в 
мечеть и приходилось читать намаз или во дворе мечети, или на лужайке 
рядом с деревней Аккужа, где он с 1858 г. служил имамом. По 
воспоминаниям родственников Зайнуллы-ишана, в своих проповедях в 
мечети и на занятиях с шакирдами в своем медресе он «призывал к 
скромному образу жизни, честному труду, терпению, учил помогать 
бедным, больным, старикам, сиротам. Причем он учил этому не только на 
словах, но личным примером: большую часть того, что он получал как
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подношения, отдавал на содержание медресе и обучение шакирдов из 
бедных семей и сирот» [3, с. 16].

Растущая популярность шейха Зайнуллы*, его независимость, а также 
отход от устоявшихся среди башкир форм мистической практики вызвали 
недовольство Абдул-хамида Сардаклы и его окружения. Последние 
сохраняли верность бухарской модели религиозности и обучения и с 
подозрением относились к влиянию, исходившему из Турции. Для 
«обуздания» непокорного З.Расули на имя муфтия Оренбургского 
магометанского духовного собрания было написано письмо, где его 
обвинили в осквернении традиций братства Накшбандийа, в ереси и 
искажении исламского вероучения. З.Расули в 1872 г. был вызван в Уфу к 
муфтию, где он письменно изложил свои взгляды, после чего с него были 
сняты все обвинения. Но к делу подключилась царская администрация, 
которая рассматривала З.Расули как потенциального руководителя 
политических беспорядков из-за большого количества его последователей 
и из-за его зарубежных связей. Предположив, что 3. Расули может стать 
башкирским «Шамилем», его арестовали в 1873 г. и выслали в 
Вологодскую губернию (через три года перевели в Кострому) [2, с. 128— 
130].

Вернувшись из ссылки в 1881 г., 3. Расули поселился в д. Аккужа, а в 
1882 г. совершил второй хадж в Мекку при финансовой поддержке 
троицкого купца Хабибуллы Габбасова. Возвращаясь из хаджа, 3. Расули 
вновь посетил своего стамбульского наставника -  шейха братства 
Накшбандийа-Халидийа Гюмюшханеви, получив от него благословение и 
новые книги [3, с. 29]. А троицкий наставник З.Расули Ахмат-хазий 
Рахманкулов, будучи ахуном Оренбургской губернии, в конце 1883 г. 
предложил ему должность имама-хатыба пятой соборной мечети 
г. Троицка. В 1884 г., переехав с семьей в этот уездный город, он 
открывает при мечети новое медресе, получившее название «Расулия». 
Вскоре рядом с мечетью и медресе были построены постоялый двор и 
столовая для приезжающих на встречу с Зайнуллой-ишаном мусульман [3, 
с. 29-31]. По данным X. Алгара, в начале XX в. под влиянием троицкого 
шейха находились сотни мулл из различных городов и селений нижней 
Волги, Урала и Сибири [2, с. 133]. .

О т Гю мю ш ханеви З .Р асу л и  получил иджиза -  право обучать учеников и приним ать их в ряды братства 
Н акш бандийа-Х алидийа.
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Что же было причиной широкой популярности шейха 3.Расули и 
применяемой им новой мистической практики? Конечно, прежде всего, 
незаурядная личность самого Зайнуллы-ишана, который обладал 
экстрасенсорными способностями, владел гипнозом, знал тайны народной 
медицины. В качестве примера его способностей можно привести 
предание, сохранившееся в семье Расулевых. Вот как об этом пишет 
внучка 3. Расули С.Г. Рахманкулова: «Когда арестовали Ишан-хазрата, 
хотели на его ноги надеть кандалы. Закрытые кандалы сами открывались 
при ходьбе, что вызывало крайнее удивление и испуг русских солдат» [3, 
с. 19].

Что же касается тариката Накшбандийа-Халидийа, то рост 
популярности его среди башкир, видимо, связан с теми его 
особенностями, которые соответствовали менталитету народа, прежде 
всего, та воинственность и энергичность, которые были присущи адептам 
Халидийа. Характеризуя личность турецкого наставника 3. Расули -  
Гюмюшханеви, современный исследователь жизни и деятельности 
башкирского шейха X. Алгар отмечает: «Гюмюшханеви был примечателен 
тем, что завербовался вместе со своими учениками-мюридами для участия 
в русско-турецкой войне 1877 года; он организовал типографию для 
печатания книг; организовал открытие общественных библиотек в 
Трапезунде, Ризе и Оф. Эти примеры его различной и новаторской 
деятельности вне всякого сомнения оказали влияние на Зайнуллу 
Расулева, подвигнув последнего на его некоторые рискованные 
культурные и образовательные новации» [2 , с. 128].

К числу таких рискованных предприятий можно отнести 
финансирование 3. Расулевым издания двухтомного труда башкирского 
историка Мурада Рамзи (1853-1936) «Сборник сообщений и преданий о 
казанских, булгарских и татарских правителях и событиях, с ними 
связанных» (Тт. 1,2. Оренбург, 1907-1908). Книга была запрещена 
царскими властями и изъята из продажи. В работе М. Рамзи освещалась 
история русской колонизации башкирских земель, давался глубокий 
социально-экономический анализ политики царских властей в ходе 
колонизации, резко осуждалось противопоставление правительством 
одних тюркских народов (татар, мишар, казахов) другим (башкирам) [6 , 
с. 45].

Социально-экономическое угнетение, по мнению ряда авторов 
(Д.Ж. Валеев, А.И. Харисов и др.), привело к широкому распространению
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суфизма среди башкир [7, с. 139; 8 , с. 239-240]. Для сохранения духовных 
сил народа путь суфиев -  путь индивидуализации нравственного 
самосовершенствования -  в тех условиях, видимо, являлся наиболее 
достойным и доступным. К сожалению, вышеприведенная теоретическая 
конструкция опирается на схематичное и абстрагированное представление 
о суфизме. В реальной действительности XVIII -  начала XX вв. 
отличительной особенностью местного суфизма, представленного 
традицией Накшбандийа-Муджаддидийа, было его особое пристрастие к 
исполнению обрядности и ритуала, вере в догматы. «Накшбандийский 
суфизм» Волго-Уральского региона не был склонен и к чрезмерному 
аскетизму.

Спецификой традиции Муджаддидийа в регионе было и совмещение 
одним лицом двух ипостасей: суфийского шейха и имама мечети. 
Последних называли «указными муллами», так как для получения своей 
должности они должны были сдать экзамен на соответствие специальной 
комиссии Оренбургского магометанского духовного собрания и получить 
разрешение местной администрации в виде постановления губернского 
правления. Полное подчинение мусульманского духовенства российской 
власти способствовало реализации правительственной задачи 
превращения башкир в «народ мирный, терпеливый и покорный».

Но дух народа не был сломлен, благодаря высокому уровню 
исторического самосознания, развитой социальной памяти башкир, 
которые всегда боролись за автономность своего общества внутри любого 
политического образования или государства. Системный кризис 1917 г. в 
России спровоцировал очередной подъем национально-освободительного 
движения башкир, лидером которого стал Ахмет-Заки Валидов (1890— 
1970). Он писал в своих «Воспоминаниях»: «... моя судьба должна 
восприниматься как продолжение и результат исторических 
воспоминаний народа, которые все еще не угасли в его душе» [9, с. 7].

Среди личностей, оказавших огромное влияние на его мировоззрение 
и выбор жизненного пути, А.-З. Валиди называл и Зайнуллу-ишана. «Если 
бы не внимание и ласка высокопочитаемого шейха, -  отмечал он в 
«Воспоминаниях», -  кто знает, может быть, и я в свои пятнадцать лет, как 
и многие другие мои сверстники, стал бы обычным приказчиком у 
богатых торговцев». Родившись в семье мусульманского служителя культа 
и знавший среду мусульманского духовенства не понаслышке, А.-
3 .Валиди резко отрицательно относился ко многим представителям этого
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сословия. В этой среде он уважал очень немногих, в том числе и шейха 
Зейнуллу, считая его глубоко нравственной, предельно искренней 
личностью, с гуманными и чистыми помыслами [9, с. 48-50].

Зайнулла Расули не был реформатором и джадидистом, как его 
характеризуют некоторые исследователи. В исторической литературе и 
медресе «Расулия» часто называется джадидистским. В качестве 
доказательства приводится факт введения в «Расулие» с 1893 г. нового 
фонетического метода обучения. Кроме того, в 1908 г. 3. Расули 
совместно с тремя другими улемами Троицка опубликовал фетву*, в 
которой поддержал включение в программу конфессиональных школ 
(низших и высших) светских предметов, при условии, что основой 
учебного курса останется изучение религиозных дисциплин. Фетва была 
неоднократно переиздана [2 , с. 131].

Публикуя эти довольно известные факты, исследователи упускают из 
виду, что практически с момента основания медресе «Расулия» его 
руководство, организация учебы и быта шакирдов были переданы в руки 
Галимзяна-хазрята, а с 1903 г. медресе возглавил старший сын 3. Расули -  
Габдрахман (1881-1950). Именно с этого времени можно с полным 
основанием говорить о медресе как о джадидистском. По-новому был 
организован учебный процесс, появились отсутствовавшие ранее в 
учебных планах предметы: литература, история, естествознание. Для 
нового трехэтажного здания медресе (было открыто в 1905 г.) были 
приобретены столы, стулья, шкафы, наглядные пособия. Рядом с новым 
зданием медресе был построен двухэтажный пансион для шакирдов. В 
библиотеке медресе наряду с книгами религиозного содержания появилась 
художественная литература. Если раньше медресе готовило только 
имамов, то с принятием новой программы стало выпускать и учителей 
начальных мусульманских школ. Именно нового мударриса медресе 
Габдрахмана Расулева можно назвать джадидистом. Его новации касались 
не только организации и содержания учебного процесса, но и быта. 
Одним из первых в Троицке Г. Расулев провел электричество и телефон (в 
медресе, в пансионе для шакирдов, в собственном доме). В 1907 г. при 
медресе начала работать типография, где печатались буквари и

* Решение по религиозно-ю ридическому вопросу.
* В 1902 г. закончил исламский университет ал-А зхар в Каире.
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мусульманские календари, религиозные книги, художественные 
произведения [3, с. 32,48,53-58].

Зайнулла-ишан благословил новации сына в деле реорганизации 
учебного процесса, но провести в свой дом электричество и телефон не 
разрешил. X. Алгар считает, что он был человеком, способным совмещать 
традиционное и современное. В частности, для лечения обращающихся к 
нему больных он использовал не только традиционные суфийские методы, 
но предлагал и лекарственные препараты. В 1904 г. недалеко от медресе на 
средства Зайнуллы-ишана (по инициативе его сына) была открыта аптека. 
Мусульмане близлежащих районов города могли обращаться к аптекарю 
по поводу травм, заболеваний, трудных родов, отравлений и пр.[2 , с. 131; 
3, с. 58-59].

После передачи медресе в руки сына 3. Расули занимался только 
религиозной деятельностью и суфийской практикой. Ежедневно 
встречался со своими мюридами, читал вместе с ними особую молитву 
братства Накшбандийа (хатми хваджагант), где упоминались «святые» 
двух ветвей братства: Муджаддидийа и Халидийа. Во время
мусульманского поста последние десять дней месяца рамазан проводил в 
затворничестве в мечети [2, с. 132; 4, с. 352-353]. Именно суфийское 
мировосприятие, на наш взгляд, позволило Зайнулле-ишану понять и 
принять многие кардинальные изменения в российском обществе и 
мусульманском мире конца XIX-первого десятилетия XX в., в том числе 
найти общий язык с джадидистами. Проникновение в суть суфийского 
учения позволило ему встать на качественно иной уровень восприятия 
действительности, подняться над косностью мысли, присущей многим 
шейхам и ишанам Средней Азии и Волго-Уральского региона того 
периода.
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Хөрмәтле. I

һеҙҙе күренекле шәхес Зәйнулла Рәсүлевтың (1833-1917) 
тыуыуына 175-йыл тулыуға арналған «Зәйнулла Рәсүлев -  
атаҡлы башҡорт фекер эйәһе, дини эшмәкәр һәм мосолман 
донъяһының танылған мәғрифәтсеһе» исеме аҫтында үтәсәк 
халык-ара ғилми-ғәмәли конференция эшендә ҡатнашырға 
саҡырабыҙ.

Конференцияны асыу 2008 йылдың 5 июнендә 10?р сәғәттә
түбәндәге адрес буйынса үтәсәк: Өфө ҡалаһы. Фрунзе урамы, 
32, БДУ-ның акттар залы (төп корпус).

Конференцияла ҡатнашыусыларҙы теркәү 900 сәғ. башлана

Уважаемый(ая)_ _!

Приглашаем Вас принять участие в работе международной 
научно-практической конференции «Зайнулла Расулев -  
выдающийся башкирский мыслитель-философ, теолог, педагог- 
просветитель мусульманского мира», посвященной 175-летию со 
дня рождения Зайнуллы Расулева (1833-1917).

Конференция состоится 5 июня 2008 года в Ю00 ч. по адресу: 
г.Уфа, ул. Фрунзе, 32, главный корпус БашГУ, актовый зал.

Начало регистрации участников конференции в 900 ч.


