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С ПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕМА НОМЕРА :
Р ИЗАЭДДИН Ф АХРЕДДИН :
РЕФОРМАТОР И « СЕТЕВОЙ МЕНЕДЖЕР »
От редакции
УДК 908
РИЗАЭДДИН ФАХРЕДДИН:
РЕФОРМАТОР И «СЕТЕВОЙ МЕНЕДЖЕР»
Д.З. Марданова
Институт истории им. Ш. Марджани
Академии наук Республики Татарстан
Казань, Российская Федерация
dinara.mardanova@gmail.com
М.Р. Гайнанова
Институт истории им. Ш. Марджани
Академии наук Республики Татарстан
Казань, Российская Федерация
mgaynanova@gmail.com
В вводной статье к тематическому номеру «Ризаэддин Фахреддин: реформатор и “сетевой менеджер”» предпринимается попытка взглянуть на религиозное, общественное, издательское, научное и писательское наследие Ризаэддина
Фахреддина в свете его участия в конструировании мусульманского публичного
пространства внутри российского общества.
Ключевые слова: мусульманское реформаторство, XIX век, Россия, Ризаэддин Фахреддин
Для цитирования: Марданова Д.З., Гайнанова М.Р. Ризаэддин Фахреддин:
реформатор и «сетевой менеджер» // Историческая этнология. 2020. Т. 5, № 2.
С. 198–205. https://doi.org/10.22378/he.2020-5-2.198-205

Российское общество характеризуется богатством культур проживающих здесь народов, разнообразием форм их взаимодействия и контактов. Данное обстоятельство влияло на историю этих территорий, делая
198
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опыт межэтнических отношений уникальным, в том числе в таком его аспекте, как производство знания. Активное участие в этом процессе играло
государство, непосредственно определявшее и направлявшее его в нужное, с точки зрения государственного интереса, русло.
В данных условиях нередко вставал вопрос: что управляет столь многоликим и неоднородным обществом? Кто или что конструирует публичное пространство, устанавливает норму, формирует стандарты и систему
ценностей, направляет вектор его развития? Принято считать, что в поликультурных и многоконфессиональных обществах правом голоса обладает
некое властное «большинство», навязывающее другим «правила игры».
Однако, как показывают недавние исследования, это не совсем и не всегда
так. Даже в условиях Российской империи, которая вплоть до 1905 г. (указа Николая II от 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости») на законодательном уровне официально считалась православной
империей, данная формула не работала столь прямолинейно и однобоко.
Существовало множество различных форм взаимодействия между различными акторами на имперском пространстве.
Подтверждением, в частности, служат исследования Роберта Крюза,
рассмотревшего становление России как мусульманской державы, когда
ислам становился компонентом имперского христианского общества, а
сами мусульмане оказывались активными участниками повседневной
жизнедеятельности империи (Crews 2019). Другим примером стало исследование Паоло Сартори и Павла Шаблея, которые на примере кодификации местного права в ходе присоединения Казахской степи к Российской
империи в 60–70-е годы XIX века показали, что процесс имел разнонаправленный характер и в нем принимали участие не только имперские акторы, но также и представители местных элит; кроме того, на изменения в
стратегиях кодификации влияли политические, экономические и культурные факторы – все вместе это создавало ситуацию «правовой гибридности» (Сартори, Шаблей 2017). Интересный пример разных стратегических
тактик мусульман рассмотрела Розалия Гарипова, проанализировав брачные практики российских мусульман. Она показала, что нередко верующие лавировали между существующими инстанциями (имперскими и шариатскими судами), выбирая наиболее подходящую и удобную для них в
решении того или иного вопроса (Garipova 2017: 112–141).
Поэтому голос «большинства», конечно, звучит «громче», но только
до определенного момента – пока не выработана стратегия поведения, позволяющая «меньшинству» лавировать между установленными правилами
и стандартами, и задача эта, конечно, облегчается в условиях тяжеловесного бюрократического аппарата и всевозможных «но».
В связи с этим, даже имея доступ к экономическим, политическим,
информационным и прочим ресурсам, «большинство» тем не менее вынуждено прислушиваться и реагировать на другие голоса публичного про199
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странства. Подобная исследовательская рамка позволяет уйти от виктимизирующего нарратива, нередко пропагандируемого разными акторами
публичного пространства, видящими в татарах и в целом мусульманах исключительно подчиненных субъектов, совершенно лишенных права голоса и вынужденных подстраиваться и «догонять».
В рамках данной проблематики интересны стратегии и тактики поведения, к которым прибегали мусульмане Волго-Уральского региона на
рубеже XIX–XX вв. Один из ярких их представителей, сыгравших важнейшую роль в пропаганде реформаторских идей, формировании и трансформации исламского дискурса того времени, – татарский писатель, ученый и религиозный деятель Ризаэддин Фахреддин (1859–1936), еще при
жизни заслуживший всенародную славу, почет и уважение. Как человек
рубежного времени, который понимал, что в изменяющихся условиях мусульманам необходимо занять свою нишу и найти формы взаимодействия
с представителями власти, Фахреддин действовал на разных уровнях. За
свою жизнь пройдя долгий путь от религиозного и общественного деятеля, издателя и публициста, ученого и богослова до писателя и историка, он
в каждом амплуа поступал в зависимости от окружающей обстановки и в
соответствии с существующими потребностями. В январе 2019 года исполнилось 160 лет со дня рождения Ризаэддина Фахреддина, поэтому мы
подготовили специальный номер в журнале «Историческая этнология»,
посвященный его творческому наследию.
Номер открывает статья Розалии Гариповой, где анализируется правовой сборник «Мутала‘а». В сборнике через частный случай – проблемы
развода женщин, чьи мужья пропали или исчезли по тем или иным причинам, Фахреддин, будучи кади Оренбургского магометанского духовного
собрания, пытается решить более важные структурные проблемы, появившиеся в XIX веке и связанные с религиозным авторитетом и применением шариата мусульманами Российской империи. Осознавая, что решить
этот вопрос возможно только объединив усилия, он одновременно создает
общее пространство для правотворчества, в котором принимают участие
мусульмане всей империи. Тем самым создается общее дискурсивное поле, где сам Фахреддин выступает неким рупором для мусульман разных
частей империи.
В продолжение темы о муфтияте как важной проблеме в российском
исламском дискурсе Ренат Беккин рассматривает нарративы о происхождении муфтията в среде волго-уральских мусульман. Автор пишет, что к
середине XIX в. тюрко-татарское население Российской империи стало рассматривать Духовное собрание в Уфе как институт, охраняющий его национальную идентичность в православном государстве. Происходит постепенное присвоение муфтията определенной частью мусульманского населения империи, конструируется легенда о том, что муфтият как институт
исторически существовал у тюрко-татар задолго до того, как они были по200
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корены Москвой. Позже легенда о муфтияте как национальном институте
татар подвергается модификации, но главный тезис о том, что муфтият является важным инструментом сохранения духовной культуры татарского
народа, остается неизменным. Изменения в интерпретации истории института муфтията во многом отражали процессы, происходившие в системе
духовных управлений мусульман в советское время.
Важным ресурсом для формирования общественного мнения и полем
для влияния на исламский дискурс являются периодические издания – газеты, журналы, получившие широкое распространение среди мусульман
начиная с XX в. Понимая это, Фахреддин активно использует данный ресурс, выступая в качестве издателя, редактора, журналиста вначале газеты
«Вакыт» (1906–1918), позднее журнала «Шура» (1908–1917). В своих
статьях Фахреддин затрагивает вопросы образования, просвещения, положения мусульман; касается деятельности религиозных институтов; публикует биографические очерки, статьи по истории, вопросам религии и нации, периодической печати, языку и литературе. В качестве редактора
Фахреддин привлекает авторов не только из разных городов Российской
империи, но также Бейрута, Каира, Льежа, Медины, Парижа, Стамбула и
других, превращая прессу в место для обсуждения актуальных вопросов.
Ляля Муртазина на примере публикаций Фахреддина в татарской
периодической печати за 1913–1914 гг. рассматривает его ответы, а также
мнения мусульманской общественности в связи с официальным письмом
Департамента духовных дел иностранных исповеданий Министерства
внутренних дел России. В письме спрашивалось мнение мусульман о состоянии религиозных школ с точки зрения постулатов исламского вероучения. Ответ Фахреддина играл важную роль при формировании правильного отношения к татарским школам.
Ильяс Мифтахов анализирует статьи и высказывания Фахреддина,
опубликованные в рубрике «Об одежде» в журнале «Шура», где он работал главным редактором. Фахреддин провел глубокий анализ религиозных, национальных, экономических и медицинских аспектов в одежде. Он
сообщает о том, что не существует специального одеяния, предписываемого исламом для священнослужителей, и что у каждой нации существует
своя одежда, соответствующая климатическим условиям и обычаям. Акцент делается на том, что ученым (улемы) и духовенству следует отличаться от остальных людей хорошими знаниями и высокой нравственностью, а не внешним одеянием. Тем не менее желательно для духовенства
носить ту одежду, которая считается у их народа религиозной; у татар,
например, отличительной особенностью одежды религиозных деятелей
являются чалма и чапан. Фахреддин занимает твердую позицию в отношении сохранения национальной одежды, подчеркивает ее необходимость
и актуальность во все времена.
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Богословского наследия Фахреддина касаются в своих статьях Айдар
Хайрутдинов и Айдар Гайнутдинов. В статье Хайрутдинова рассматривается критика Мусы Бигиева на сочинение Фахреддина «Дини вə
иҗтимагый мəсьəлəлəр» («Религиозные и социальные проблемы»). Обсуждаются вопросы, связанные с отношением к практике такфира; о соотношении между убеждениями верующего и движениями сердца; о необходимости использовать достижения науки для понимания Корана, перевода его отдельных сур. Гайнутдинов анализирует критику Фахреддина в
адрес сочинения признанного татарского богослова Шихабуддина Марджани. Фахреддин рассматривает вопросы вероубеждения ученого Ибн
Таймии, которого некоторые обвиняли за его утверждения о телесности
Бога и нахождении Его в конкретно определенном месте, а также за запрет
посещать могилу пророка Мухаммада. По мнению автора статьи, Фахреддин, тщательно изучив его книги, приходит к выводу, что ученого оклеветали и неправильно поняли. В защиту этой позиции приводятся аргументы
и слова других ученых.
Чувствуя ответственность за свой народ и, вероятно, понимая, что в
условиях индустриализации и модернизации общества требуются новое
сознание и новый образ мыслей, Фахреддин пишет в том числе художественные произведения, а также выпускает целую серию сочинений о воспитании. Среди работ по воспитанию и нормам поведения: «Тəрбияле ана»
(«Воспитанная мать»), «Тəрбияле бала» («Воспитанный ребенок») и
«Шəкертлек адабе» («Поведение шакирда»), «Тəрбияле хатын: хөрмəтле
галимнəр əсəреннəн җыелды. Һəрбер өйдə вə һəрбер хатын кулында бу
китаптан бер данəсе булырга тиешледер» («Воспитанная женщина: собрано из произведений уважаемых ученых»). Среди художественных сочинений – «Сəлимə» («Салима»), «Əсма» («Асма»), в которых автор выступает сторонником приобщения народа к достижениям европейской культуры, поднимает проблему эмансипации женщины. Альфат Закирзянов в
своей статье на примере этих повестей прослеживает тесную связь между
общественными изменениями и судьбой женщин; в них исламские ценности изображаются в тесной взаимосвязи с русско-европейскими достижениями. В центре Вселенной у Фахреддина оказывается нравственный, образованный и воспитанный человек, радеющий за интересы народа. По
мнению автора статьи, в действиях главных героев художественных произведений Фахреддина отражаются авторские религиозно-этические и философско-эстетические взгляды.
Выбор Фахреддином женщины в роли идеализированного героя неслучаен. В целом осознавая огромную роль женщины в жизни общества,
Фахреддин видит в женщинах «матерей нации», задача которых – воспитать новое поколение, достойных «сынов нации». Поэтому в условиях
эмансипационных процессов второй половины XIX – первой половины
XX вв. в мире и в российском обществе, он также выводит в своих работах
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татарскую и мусульманскую женщину на первый план. Важным шагом в
этом направлении стало его биографическое сочинение «Мəшһүр хатыннар» («Знаменитые женщины»), посвященное известным мусульманским
женщинам. На упомянутом сочинении в своей статье останавливается
Алсу Хасавнех. Автор рассматривает две версии этого произведения, первая из которых – печатная книга, изданная в Оренбурге в 1904 г.; вторая –
рукописный список, датируемый 1934 г. В статье автор исследует структуру печатной книги, особенности и примечательные стороны ряда разделов «Мəшһүр хатыннар». Также в статье дается перевод биографии одной
из ярчайших представительниц татарской нации – Гафифы Тунтарии.
Сочинение «Мəшһүр хатыннар» – не единственная работа подобного
рода. Заслуга Фахреддина – в том, что он в целом уделяет большое значение исторической научной работе. Он создает целую «серию» биографических сочинений, где рассказывает о важной роли выдающихся мусульманских деятелей: наряду с «Мəшһүр хатыннар», его перу также принадлежат сочинение «Мəшһүр ирлəр» («Знаменитые мужы») и получивший
наибольшую известность биографический труд «Асар», где на основе материалов метрических книг Фахреддин сумел восстановить биографии,
точные даты рождения и смерти и родословные видных людей, ученых и
имамов. Важными источниками для этих работ стали метрические книги,
которые, как отмечает Эльмира Салахова в своей статье, сохранились во
многом благодаря стараниям Фахреддина. В статье анализируется роль
метрических книг в качестве источников для научных исследований, рассматривается степень использования метрических книг ученым-исследователем Фахреддином в своих работах, а также источниковедческие возможности этих документов в раскрытии целого ряда научных тем. Также
автор статьи обращается к автобиографии Фахреддина, содержащей много
выписок из метрических книг членов его семьи и близких родственников.
Рамзия Абзалина в рубрике «Документы» описывает коллекцию личных вещей Фахреддина в фондах Национального музея РТ, приводит информацию о приобретении этой коллекции музеем.
Завершает номер статья-обзор произведений Ризаэддина Фахреддина,
опубликованных в 2018–2020 гг.
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РОЛЬ РИЗАЭДДИНА ФАХРЕДДИНА В РЕФОРМЕ
МУСУЛЬМАНСКОГО СЕМЕЙНОГО ПРАВА
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Р. Гарипова
Назарбаев Университет
Нур-Султан, Казахстан
rozaliya.garipova@nu.edu.kz
В конце XIX – начале XX вв. мусульманские общины в разных частях мира
столкнулись со схожей проблемой – неспособностью женщин получить развод
после исчезновения их мужей, которые могли пропасть без вести, исчезнуть или
не вернуться по разным причинам. Эти женщины, лишенные средств к существованию (нафака), не могли обеспечивать себя материально, а также вновь выйти
замуж. В этой статье рассматриваются ответы российских мусульманских ученых
(улемы) на эту проблему, собранные видным исламским ученым Ризаэддином
Фахреддином в сборнике «Мутала‘а». Проблема развода в волго-уральском мусульманском обществе была тесно связана с вопросом религиозного авторитета.
Поэтому инициатива Фахреддина была направлена не только на решение проблем
женщин, но и на решение структурных проблем, появившихся в XIX веке и связанных с религиозным авторитетом и применением шариата. Я утверждаю, что
сборник юридических мнений «Мутала‘а» был одновременно попыткой найти
окончательное решение проблемы развода женщин и инструментом укрепления
правового авторитета улемов.
Ключевые слова: развод с пропавшими мужьями, фетва, мусульмане Волго-Уральского региона, Ризаэддин Фахреддин, религиозно-правовой авторитет
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Фахреддин, респонденты и источник1. Ризаэддин Фахреддин наиболее известен как редактор популярного реформистского журнала «Шура» и как автор многотомного биографического словаря религиозных деятелей региона «Асар». Также он принимал участие в мусульманских конгрессах первой четверти ХХ века и занимал должность муфтия Центрального духовного управления мусульман в 1918–1936 гг. Наряду с этим, малоизвестными остаются его инициативы по решению супружеских проблем мусульманских женщин Волго-Уральского региона. Несмотря на
существование нескольких исследований его литературных работ, посвященных женскому вопросу, в целом его роль как защитника женских прав
до настоящего времени остается слабо изученной темой2. По-прежнему
недостаточно исследована его деятельность на должности кади Оренбургского магометанского духовного собрания (ОМДС) с начала 1891 по
1905 гг.3 В связи с этим интерес представляют не только его взгляды на
«женский вопрос» в литературных трудах, но и его деятельность, направленная на улучшение положения женщин. Эта деятельность нашла свое
отражение в работе Фахреддина «Мутала‘а» (Фəхреддин 1897).
Будучи кадием ОМДС, Фахреддин имел возможность ознакомиться с
многочисленными прошениями женщин, полученными из разных мест
Поволжья, Урала и Западной Сибири, находящимися под юрисдикцией
этого учреждения4. Как кади он отвечал за рассмотрение и разрешение
дел, связанных с супружескими и наследственными спорами. На регулярных заседаниях ОМДС, зафиксированных в журналах присутствия Оренбургского магометанского духовного собрания, кадии рассматривали жалобы по семейным и наследственным делам и в зависимости от характера
дела решали его дальнейшую судьбу. По каждому делу в журнал присутствия вносилась запись с кратким описанием этого дела, а также информация об ответственном, отвечающем за его разбор и итоговое решение. В
1890-е годы со всей Российской империи от мусульман приходили многочисленные письма о решении семейных и наследственных споров. Особенно много писем поступало от женщин, отправлявших прошения о разводе, о разрешении на повторный выход замуж или о разрешении на выход замуж по собственному желанию, также присылались жалобы на жес1

Я выражаю благодарность Институту Кеннана (Вашингтон, Ди-Си) за предоставление первой учрежденной в 2016 году стипендии имени Джеймса Биллингтона, которая дала мне возможность работать над этим важным источником.
2
Фахреддин написал ряд важных работ о женщинах, среди которых
«Сəлимə, яки гыйффəт», «Əсма», «Тəрбияле ана», «Гаилə», «Мəшһүр Хатыннар».
3
Он служил в качестве кадия с февраля 1891 по 1905 гг. В 1905–1906 гг. он
начинает свою журналистскую карьеру с основания «Шура». Подробнее см.
(Ризаэддин Фəхреддин 1999).
4
По обращению мусульманских женщин в ОМДС по вопросам, касающимся
развода со ссыльными или пропавшими без вести мужьями, и как работали российские имперские законы, затрагиваемые в этих случаях, см. (Garipova 2020).
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токое обращение со стороны мужей. Среди прошений о разводе особое
место занимали дела по сосланным (наф‘и) или пропавшим (га'иб
уланларның) мужьям. В последние десятилетия XIX в. число ходатайств
женщин о разводе и разрешении на повторный брак в сравнении с предыдущими годами резко возросло (көннəн-көн артып вə күбəеп), что и побудило Фахреддина подготовить сборник «Мутала‘а» (Фəхреддин 1897: 25).
3 сентября 1896 г. Фахреддин разослал имамам и ахундам, улемам под
юрисдикцией ОМДС, письма, в которых спрашивал их мнения о своем
предложении. Он предлагал облегчить положение женщин, обращавшихся в
ОМДС с просьбой расторгнуть (фасх) их браки в связи с пропажей их мужей. Ответное письмо Фахреддин просил прислать до января 1897 г.
Собрав ответы улемов из разных частей Российской империи, Фахреддин составил сборник «Мөталəга (Мутала‘а): Идарə-и Исламия
Ырынбургыя үзəренə галимлəремез тарафындан никах хосусында язылмыш əфкярлəрнең холясасы җəмегъ иделмеш рисалəдер» («Размышление:
сборник мнений улемов по вопросу о браке, направленных в Оренбургское духовное собрание»), включивший в себя 63 правовых заключения
(Фəхреддин 1897). Первая часть книги посвящена обсуждению важности
данной проблемы и разъяснению проекта, предложенного Фахреддином.
Далее рассматриваются мнения улемов о его целесообразности.
При анализе Мутала‘а меня интересовали ответы на следующие вопросы: чем важен этот сборник? Что он говорит о Фахреддине как ученомправоведе и как члене ОМДС? Какая проблема с правовым авторитетом
улемов Волго-Уральского региона конца XIX – начала XX вв. побудила
Фахреддина инициировать дискуссию на всероссийском уровне и обратиться к имамам и ахундам из разных городов и провинций с просьбой высказаться и предложить варианты решения? Я предполагаю, что Фахреддин
преследовал две цели. Во-первых, очевидно, что он не просто хотел найти
решение данного вопроса, он использовал эту коллективную фетву как инструмент для реформы мусульманского семейного права. Во-вторых, через
решение этого вопроса он затрагивал проблемы, связанные с религиозным
авторитетом и функционированием шариата в Российской империи.
Фахреддин включил в Мутала‘а правовые мнения 63 исламских ученых из разных уголков Российской империи. Из них двадцать один человек
подписался как ахунд и мударрис, двадцать три – как ахунд, один – как армейский ахунд (‘аскари ахунд), один – как административный ахунд (мулкия
ахунды), четырнадцать – как имам и мударрис и три – как имам. Таким образом, из 63 респондентов сорок шесть имели звание ахунда, а семнадцать –
имама. Тридцать пять респондентов были учителями медресе (мударрисы).
Фахреддин включил в сборник мнения ученых из следующих российских
городов и деревень: Казани, Уфы, Оренбурга, Стерлитамака, Петропавловска, Верхнеуральска, Семипалатинска, Томска, Петербурга, Москвы, Пензы,
Орска, Троицка, Челябинска, Самары, Симбирска, Буинска, Ханской ставки,
Мензелинска, Мамадыша, Бугульмы, Новоузенска, Ставрополя и некоторых
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других. Часть ответов были подписаны именами нескольких ученых, что
указывало на коллективное обсуждение этого вопроса улемами, в ходе которого они выработали общее мнение. Также в Мутала‘а Фахреддин включил ответы известных ахундов, среди которых были московский ахунд Хайр
ал-Дин ибн Аги, бугульминский ахунд Гилман бин Ибрахим ал-Карими, а
также мнение имама и мударриса села Тунтар – Ишмухаммада бин Динмухаммада. Двадцать из этих 63 ученых упоминаются в Асаре Фахреддина,
крупнейшем сборнике биографий известных религиозных деятелей региона.
После публикации Мутала‘а волго-уральские улемы не прекратили слать
Фахреддину свои мнения по этому вопросу; новые письма были опубликованы во втором сборнике в 1901 г.5
Признание проблемы. Чрезвычайное беспокойство Фахреддина вызывали брошенные жены, оставленные без средств к существованию. В
своей работе он подчеркивал, что члены ОМДС были обеспокоены количеством петиций женщин, оставшихся без попечения мужей. По словам
Фахреддина, такие несчастные браки имели серьезные социальные последствия:
«Российская империя развивалась, дальние путешествия становились проще, нередко это приводило к росту числа мусульман, покидавших свои дома в поисках лучшего дохода (кəсеб вə эш). Других
же ссылали в Сибирь за совершенные ими преступления. Большинство из этих мужчин не могли обеспечить должное содержание (нафака) своим женам. Более того, некоторые из них даже не сообщали женам о своем новом местонахождении. Если человек умирал, жена
могла даже не получить об этом известия. Часть таких жен с малолетними детьми на руках были вынуждены ходить из деревни в деревню, прося милостыню. Эти женщины ходатайствовали о расторжении своих браков (фасх)» (Фəхреддин 1897: 25).
5

Худжат Махмудов. Хөҗҗəт əл-Хəким б. Дəут əл-Мəхмүди. Интикад алаквал би ал-тахкик фи таджвиз ал-никах би ал-та‘лик. Казан, Типография Императорского Университета, 1901. Спасибо анонимному рецензенту за информацию об
опубликованном варианте рукописи Интикад ал-аквал би ал-тахкик фи таджвиз
ал-никах би ал-та‘лик. Подробнее см. (ОРРК К(П)ФУ). Рукопись данного произведения состоит из 214 фолио под названием Интикад ал-аквал би ал-тахкик фи
таджвиз ал-никах би ал-та‘лик [«Критическое рассмотрение утверждений, касающихся исполнения брака при определенных условиях»]; я рассмотрю ее в отдельной статье. Данный сборник включает в себя переписку Фахреддина с известным сибирским имамом и мударрисом Худжжат ал-Хакимом бин Дауд алМaхмуд улы по данному вопросу, еще несколько ответов от разных имамов, ответы двух муфтиев (муфтия Таврического духовного собрания и муфтия Закавказья), а также длинный список исламских источников на эту тему. В этой рукописи
Фахреддин выражает благодарность Худжжату ал-Хакиму за проявленный интерес к чтению ответов улемов, полученных Фахреддином после публикации «Мутала‘а», и к подготовке этих ответов к публикации.
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Несмотря на то, что некоторые прошения были необоснованны, большинство из них правдиво описывали жалкое положение (мəзлум вə кызганыч хəлдə) женщин, оказавшихся без мужей в «брачной» ловушке, – уточняет Фахреддин. Отсутствие возможности у женщины развестись и повторно выйти замуж было настоящим бедствием для мусульманской общины.
Столкнувшись с резким ростом числа подобных прошений, ОМДС приняло
решение «срочно принять во внимание и решить этот вопрос»6.
Несколько имамов из числа опрошенных признали актуальность этой
проблемы. Например, ахунд и мударрис Дийа’ ал-Дин бин ал-Мавлави
Джалал ал-Дин из деревни Ша‘ай Мензелинского уезда призвал пересмотреть (иджтихад) исламское право, чтобы помочь женщинам, чьи мужья
не предоставляют содержание:
«Не только пропавшие мужья, но даже и мужчины, живущие со
своими семьями, не обеспечивают их содержанием и проводят свои
жизни в разврате. Чтобы спасти себя и своих детей, женщины вынуждены отказываться от своего имущества и состояния, чтобы откупиться от мужей, прибегающих к домашнему насилию. Эти женщины
просят о разрешении на хул‘7, так как они не имеют возможности получить талак8; таким образом, они отказываются от прав, которые
предоставляются им шариатом (шариʿa). Такое жестокое обращение с
женщинами никоим образом не соответствует духу шариата (шариʿa).
Хотя в большинстве случаев мужчины виновны в неисполнении супружеских обязанностей (нушуз), в метрических книгах крайне редки
записи талака, большинство составляют записи хул‘. Я боюсь, что мы
все будем нести ответственность за такие решения, которые противоречат шариату и человечности. Поэтому имамам необходимо провести переосмысление (иджтихад) законов шариата, чтобы защитить
права женщин» (Фəхреддин 1897: 29–30).
Муса бин Фатхаллах, служивший имамом и мударрисом в деревне
Ахунд, неподалеку от Вирхурала (Верхнеуральск), также указывает на
ущемленное положение женщин и их незащищенность в браке по текущему толкованию исламского права. В течение двадцати трех лет своей
службы он своими глазами видел насилие, которому подвергались женщины. У некоторых из них пропадали мужья, и, не имея возможности
прокормить семью, женщинам приходилось жить с другими мужчинами
6

Там же.
Развод, инициированный женой по взаимному согласию с мужем; буквально означает «выкуп», другими словами, развод в обмен на денежную компенсацию, которую жена должна выплатить мужу.
8
Расторжение брака, совершаемый мужем путем троекратного повторения
слова «талак», что представляет собой формальный отказ от брака со своей женой
(безвозвратный развод).
7
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или даже заниматься проституцией. Некоторые из них имели родственников, но те зачастую очень неохотно соглашались приютить и обеспечивать
их. Жизнь женщин, не имеющих возможности повторно выйти замуж, была несчастной – «даже некоторые животные жили лучше, чем эти женщины». Более того, продолжал он, «когда мужчина брал вторую жену, обычно он начинал плохо обращаться с первой. Муж мог отослать ее к родителям и больше никогда не принимать ее в качестве супруги. Если она просила о пропитании или разводе, он отказывал. Таким женщинам ничего не
оставалось, кроме как влачить жалкое существование в горе и муках. Даже
когда жены были обходительны со своими мужьями, некоторым из них
все равно приходилось терпеть жестокое обращение. Единственным способом женщин избавиться от такого положения была возможность потребовать хул‘а, то есть пожертвовать своим имуществом. Таким образом,
хотя обычно именно мужчины не выполняли свои супружеские обязанности (нушуз), права женщин были незащищены». Мусаа ибн Фатхаллах утверждал, что имамы, не препятствовавшие совершению мужчинами таких
жестоких поступков, сами становились соучастниками злодеяний
(Фəхреддин 1897: 32).
Ахунд и мударрис Бурхан ал-Дин Наср ал-Дин улы из деревни
Дийа'баш, расположенной неподалеку от Синекли (Ульяновск), был свидетелем того, как мужчины, приехавшие работать на фабрику в его деревню, брали местных женщин в жены, а когда работа заканчивалась, бросали
их, не заботясь о содержании (нафака) своих супруг. Бурхан ал-Дин заявил: «В нашей стране замужние женщины, не получающие пропитание от
своих мужей и у которых есть дети или другие иждивенцы, находятся в
неопределенном состоянии (калмуʿаллика). Многие женщины остаются
беспомощными (‘аджиз) и находятся в разврате, так как повторный брак
им недоступен». Он отметил, что вместе с другими улемами знал об этой
проблеме и они рассматривали возможность предоставления женщинам
права на условный развод (амр би-л-йад) во время церемонии бракосочетания. Однако эта идея, не получив одобрения ОМДС, была отклонена
(Фəхреддин 1897: 26–28).
Ахунд Мухаммад Шафи‘ Мухаммад Шариф улы из деревни УркиИрмат Стерлитамакского уезда в своем ответе также затронул многочисленные болезненные темы:
«В наше время улемы не в состоянии обеспечить достаточно надежные решения для новых религиозных (шариатских) вопросов.
Люди не обращают внимания на мнения улемов, и широко распространяются невежество и моральное разложение. Они не только не
выполняют обязательных религиозных требований (фард и ваджиб),
но даже не знают о существовании этих обязательств. В связи с этим
в нашей стране часто нарушаются супружеские права (хукук завджиййа). Мужчины ожидают от своих жен служения, не являющегося обязательным согласно исламскому закону и обычаю (када’ вə
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дийанат лазым булмаган хезмəтлəрне), и считают принуждение
женщин выполнять такое служение «хорошим обычаем» (‘адат хасана). Более того, многие мужчины бесстыдно притесняют и бьют
своих жен, что противоречит написанному в Коране. Жениться на
женщине, а затем развестись с ней, забрав все ее имущество, стало
для таких мужчин своего рода доходом (бер сəүдə хөкүменə
əверелде). Многие мужчины берут себе вторую и даже третью жену,
хотя знают, что не выполнили своих обязательств по отношению даже к первой. Нет никаких сомнений в том, что такие вещи запрещены
(харам) и не соответствуют шариату. Молодые женщины, чьи мужья
исчезли, не оставив им средств к существованию, вынуждены бродить по улицам и базарам, а также в сомнительных местах (мавади
тохмат). Это, в свою очередь, ведет к бедствиям и хаосу (фитна ва
фасад). Поскольку они не могут получить развод от своих мужей и у
них нет другого выбора, они начинают жить с кем-то в блуде. Я сам
направил несколько таких дел на рассмотрение Оренбургского Собрания» (Фəхреддин 1897: 55–57).
Фахреддин и его решение: правовое заимствование и маслаха. В
своем проекте Фахреддин предложил два пути решения этой проблемы.
Одно из решений состояло в том, чтобы заключать браки с условиями
брачного контракта, который включал бы в себя следующие пункты:
1. Муж не должен находиться в другой провинции более года без
обеспечения финансами (нафака) своей жены.
2. Если муж приговорен к ссылке (нафи ителсə), он должен развестись со своей женой до отъезда.
3. Муж не должен бить (кыйнамас) свою жену, употреблять алкоголь
или оставлять ее без финансовой поддержки.
4. Муж не может взять вторую жену, если он не в состоянии финансово обеспечивать первую.
Если одно из этих условий нарушается – женщина может получить
развод. Фахреддин закончил свое вступление двумя вопросами к волгоуральским улемам. Во-первых, уместно ли (мувафик) заключать браки с
супругами по договору, наделявшему женщину правом объявить о безвозвратном разводе (талак ба’ин) в присутствии местного приходского имама, если одно из вышеперечисленных условий было нарушено? Вовторых, законно ли по шариату (шар‘и) требовать от имамов заключать
браки с оговоренными условиями? Также Фахреддин спросил имамов и
ахундов об альтернативных методах, которые могли бы облегчить развод
жен со ссыльными и пропавшими мужьями.
Подробнее брачный договор будет рассмотрен в другой статье; здесь
же я планирую рассмотреть вопрос заимствования мнений, применяемых
в других мазхабах (шафиитском и маликитском), где предоставляются более широкие права на развод. В частности, развод допускается при дли212
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тельном оставлении жены, при отсутствии обеспечения ей материальной
поддержки или в случае насилия (Ali 2006: 27)9. Волго-Уральский регион
и Западная Сибирь были регионами, где исторически преобладал ханафитский мазхаб. Неизвестно, как решался данный вопрос в регионе, но в целом у ханафитов сложилось отрицательное отношение к практике разводов, что отличало эту исламскую правовую школу от других10. Отсутствие
мужа не рассматривалось как основание для развода; считалось, что жена
пропавшего должна ждать его возвращения. Фахреддин объяснял неприятие разводов ханафитами тем, что «аннулирование таких браков являлось
бы вынесением решения в ущерб (дарар) пропавшему лицу; соответственно, причина для аннулирования таких браков, по ханафитскому мазхабу,
оказывалась сомнительной (муджиб тараддуд ва исхтибах)» (Фəхреддин
1897: 23). Поэтому в качестве решения он предложил использовать юридические заключения других мазхабов, подчеркнув, что ОМДС, в принципе, не против такого подхода:
«Идара’ Исламийа (Оренбургское мусульманское духовное собрание) не обязывала решать этот вопрос в соответствии с ханафитским мазхабом. Поскольку имамы [в России] являются не кадиями
ханафитского мазхаба, а просто исламскими судьями (шəригать казыйлары), они могут принимать решения, основанные на любом мазхабе» (Фəхреддин 1897: 23).
Следуя этому утверждению, Фахреддин обосновал свое решение
принципом маслаха. Маслаха, как наглядно продемонстрировал Фелицитас
Опвис, использовалась юристами на протяжении всей истории для «подстраивания» под социальные изменения. Часто переводимый как «общественный интерес», этот термин буквально означает «причина или источник
чего-то хорошего или полезного», также возможен перевод «социальное
благополучие» (Opwis 2007: 62). В конце XIX и начале XX вв. реформаторски настроенные юристы, такие как Джамал ал-Дин ал- Касими и Рашид
Рида, использовали маслаха для обоснования желаемых реформ11.
9

Фахреддин также предложил ввести практику заключения брачного договора, что будет описано в отдельной статье.
10
Существует пример, когда ахунд Уруви разрешил развод на основании непредоставления средств к существованию.
11
Как объясняет Опвис, в то время как маслаха исторически имела различные модели и значения, ал-Касими и Рида использовали модель маслаха, предложенную ханбалитским правоведом XIV века Наджм ад-Дином ал-Туфи (ум. 1316),
который понимал маслаха как «цель закона и независимое мерило получаемых
решений». Не включив маслаха в формальные процедуры, он стал почти исключительным рационалистом. «Модель ал-Туфи предоставила юристам легко применимые средства для расширения и адаптации закона, используя маслаха в качестве юридического указателя в своем собственном праве». «Придание юридической определенности результатам содержательных рассуждений позволило му-
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Подобно ал-Касими и Риде, Фахреддин обращался к принципу маслаха
для изменения определенных аспектов семейного права12.
Более того, Фахреддин стремился провести правовые изменения на
широком общеимперском уровне, а не только в одной махалле. Он хотел,
чтобы другие имамы и ахунды переняли метод заимствования в качестве
обыденной практики, и поэтому утверждал, что заимствование следует
рассматривать как маслаха, то есть общественную пользу для общего блага. Помощь женщинам, оказавшимся в бедственном положении, облегчение их тягот, предоставление возможности на развод и повторное замужество – все это маслаха. Однако, по его мнению, такое заимствование (интикал) допустимо только тогда, когда этого требует ситуация, когда в
этом есть необходимость (дарура), а не подряд во всех случаях. Заимствование не должно осуществляться с легкостью, оно не запрещено только в
случае, если оно не умаляет ценности шариата. По мнению Фахреддина,
когда заимствование используется для поиска решения проблемы, когда
иджтихад совершается с этой целью, тогда метод заимствования полезен
и приравнивается к маслаха. Таким образом, сам процесс заимствования
был общественной пользой (маслаха). По мнению Фахреддина, заимствование подходов из другой правовой школы для получения развода «облегчит жизнь женщин, облегчит их страдания и решит более масштабную
проблему общества» (Opwis 2007).
Около пятнадцати ученых из числа опрошенных высказались за допустимость заимствования или за применение правовых мнений других
мазхабов. Из 63 ученых лишь несколько не особенно благосклонно отнеслись к практике заимствования из других мазхабов. Так, Мирзаа Захид
бин ‘Абд ал-Кадир из деревни Сафакул, расположенной неподалеку от
Челябинска, утверждал, что «поскольку необеспечение жены не является
причиной развода в нашем мазхабе, мы не можем считать это уместным и
не знаем других способов развода; эти меры [развод и брак по контракту]
станут началом пути по развращению женщин» (Фəхреддин 1897: 43). По
аналогичным причинам имам и мударрис Мухаммад бин Мухаммад Али
из Мамадышского уезда считал, что заимствование у другого мазхаба невозможно и даже запретно (Фəхреддин 1897: 34).
сульманским юристам обосновать маслаха в качестве критерия для вывода решений без процедуры юридической аналогии. Маслаха стала пониматься как независимый стандарт, выведенный из богооткровенного закона и познаваемый человеческим интеллектом на основе конкретных объективных критериев. В этой интерпретации концепция маслаха включает в себя как мутазилитскую, так и ашаритскую позиции о том, как достичь знания морали».
12
Фахреддин знал о работах и мнениях Рашида Риды, состоял с ним в частой
переписке и публиковал свой собственный журнал «Шура» по примеру «алМанара». Он также написал биографию Рашида Риды. Подробнее см. (Dudoignon
2006); (Sadeh 2020).
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Большинство респондентов, поддержавших допустимость заимствования из других мазхабов, положительно отнеслись к заимствованию в
решении вопроса об облегчении получения женщинами развода. Вторя
инициативе Фахреддина, они предложили разводиться нуждающимся
женщинам на основе предписаний шафиитского, ханбалитского или маликского мазхабов. Например, ‘Абидуллах бин ‘Абд ал-Хаким из деревни
Мидяк Челябинского уезда предложил назначать представителей для
ссыльных мужей, которые брали бы на себя ответственность за обеспечение нафака. При отсутствии такой возможности женщинам будет трудно
жить без мужей, поэтому имамы не должны препятствовать разводу. В
таких случаях «кадии-шафииты и кадии-ханбалиты могут давать развод
женам ссыльных. Если таких кади нет, ханафиты могут судить по постановлениям другого мазхаба. В действительности существует фетва, которая позволяет следовать маликитскому мазхабу в случае пропажи мужей»
(Фəхреддин 1897: 47–48). Вслед за ним, другие ученые подчеркивали, что
правильно аннулировать брак (тафрик), используя мнения другого мазхаба (накл мазхаб), и что во времена, когда это необходимо, заимствование
из другого мазхаба приемлемо (Фəхреддин 1897: 44–47, 50–51).
Хотя большинство респондентов согласились следовать другому мазхабу в решении рассматриваемого вопроса, возникли разногласия о точной процедуре заимствования мнений у других мазхабов. Многие опасались, что начнется злоупотребление этим принципом. Некоторые предложили назначать шафиитского представителя (на’иб). Мухаммадджан бин
Кадир Мухаммад из деревни Нуркай Мензелинского уезда предложил составить фетву, основанную на мнении имама Малика об отсутствующих
мужчинах и преступлениях, которые находились в рассмотрении. Что касается случаев необеспечения жены средствами, то было бы уместно и
полезно назначать представителя шафиитов в помощь к ханафитскому кади для расторжения брака (фасх) (Фəхреддин 1897: 36–37). Другие улемы
с разной степенью оговорок также говорили о назначении шафиитского
на’иба (Фəхреддин 1897: 37–38, 60). Только один имам, Джамал ал-Дин
Сайф ал-Дин, счел ненужной эту меру, потому что, по его утверждению,
каждый имам мог бы просто непосредственно заимствовать постановление у другого мазхаба (Фəхреддин 1897: 50–51).
Вопрос о назначении шафиитского на’иба вызвал наиболее жаркие
споры, коснувшись более крупной проблемы, которая обсуждалась в регионе в течение уже нескольких десятилетий – вопрос о религиозном авторитете. Другими словами, возможность развода по шафиитским постановлениям была глубоко связана с трансформацией религиозного авторитета, которую улемы переживали в Российской империи в XIX в.
На’иб, ОМДС и проблема религиозного авторитета. В своем
письме к улемам Фахреддин рассматривал вероятность назначения представителя из шафиитов при исламских судах ОМДС в системе Российской
Империи. Больше всего его беспокоил вопрос о том, сможет ли ОМДС
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институционализировать эту должность и согласятся ли имамы разрешать
развод женщинам под таким «принуждением». По его мнению, «даже если
Садр ал-Шари‘а Хазратларе13 говорит о допустимости назначения представителя шафиитов (на’иба) в случае необеспечения женщины и вынесения решения в пользу расторжения брака (фиркат), то для ОМДС ввести
такое правило было бы немыслимым (иҗра’ вə дустур ал-амал əйламак
Идарə-и исламия өчен мутасавир түгелдер)» (Фəхреддин 1897: 23). Пытаясь прояснить это, Фахреддин утверждал:
«Пока государственные законы издаются так, как это делается
сейчас, Оренбургское собрание не может назначить представителя
шафиитов по причине отсутствия в государственных законах о мусульманах положения о такой религиозной позиции, как на’иб. Даже
если бы такое положение существовало, им мог бы стать только ктото из числа имамов махалли. Однако махаллинские имамы действуют
в своих махаллях не как представители (на’иб), они обладают независимой юридической властью (мөстəкыйльлəрдер). Назначение имамов не входит в компетенцию ОМДС – имамы избираются общиной
махалли и утверждаются губернскими властями. Если община махалли изберет шафиитского имама и потребует от властей утвердить его,
то это, возможно, поможет решению таких проблем. Это предлагал
Садр ал-Шари‘а. Однако мы считаем, что назначение тысяч шафиитских имамов невозможно. Более того, даже если Садр ал-Шари‘а,
обосновал свое объяснение правилом, что “у простых людей нет мазхаба; как бы фетву ни произносили – это и будет их мазхаб”, мало кто
принял бы ее» (Фəхреддин 1897: 23–24).
В этом разъяснении он поднял много противоречивых вопросов, возникших в результате трансформации религиозной власти и функционирования шариата в регионе. Существовали государственные указы, которые
определяли различные аспекты мусульманской жизни и были реальностью, с которой необходимо было мириться. Если мусульмане хотели узаконить такую должность на’иба, то нужен был государственный указ.
Кроме того, Фахреддин затронул проблемный вопрос о махаллинских
имамах и ахундах как независимых шариатских экспертах. Поскольку
ОМДС уже осуществляло контроль над улемами, вопрос состоял в том,
13

Садр ал-Шари‘а Хазратларе – известный правовед, автор руководства по
фикху, который был одним из самых популярных в Волго-Уральском регионе в
XIX веке. Шарх Викайа – это комментарий к ‘Викайaт aл-Ривайa фи Maса’ил
aл-Хидайa’ (написанный его дедом Maхмудом ибн Садр aл-Шaри‘a (ум. 1346)),
который, в свою очередь, был комментарием к Хидайе aл-Maргинани. ‘Убайдаллах ал-Махбуби был выдающимся ученым в области естественных наук, религии
и права. Он умер в Бухаре. В книге описываются ежедневные практики мусульманина в соответствии с ханафитским мазхабом.

216

Гарипова Р. Роль Ризаэддина Фахреддина в реформе
мусульманского семейного права в Российской империи

кто из махаллинских имамов может занимать подобную должность. Он
также подчеркивал, что не существовало никакой возможности найти и
назначить множество шафиитских имамов, поэтому этот вопрос должен
решаться именно через ОМДС. Неясно также, каким образом ОМДС могло добиться юридического признания такой позиции как на’иб на государственном уровне. Наконец, даже если мусульманам удастся создать такую
должность, согласятся ли махаллинские имамы пользоваться этой возможностью, чтобы давать развод женщинам?
Один из вопросов, беспокоивших ахундов и имамов, состоял в том,
где найти человека, способного действовать в качестве шафиитского
на’иба в ханафитском регионе. Другими словами, кто будет шафиитским
на’ибом и как получить разрешение от государства на такое назначение?
Этот вопрос наряду с другими поднял Ахмад Вали бин Тухфатуллах из
Петропавловска, представлявший улемов своего региона.
«... назначение шафиитского или ханбалитского кади зависит от
того, сможем ли мы найти таких людей и получит ли человек, который может их назначить, разрешение на это. Однако в нашем регионе
таких людей мало, и непонятно, кто может их назначать. Если Махкама-и Исламийа позволит принимать решения на основе других мазхабов и если она увеличит правомочность улемов принимать эти решения [по этим вопросам], это уменьшит угнетение и жестокость»
(Фəхреддин 1897: 38–39).
Ахмад Вали бин Тухфатуллах недвусмысленно подчеркивал наличие
структурных ограничений. Найти такого ученого было недостаточно, и
даже в случае обнаружения требовалось его официальное назначение. Его
слова также предполагали, что этот вопрос в равной степени зависел бы от
компетенции ОМДС, его способности выносить решения на основе других
мазхабов, а также действий, которые бы обязывали улемов принимать вынесенное решение. Вопрос о независимом юридическом авторитете нашел
большой резонанс в других ответах, собранных в Мутала‘а. Реакция улемов была неопределенной. С одной стороны, некоторые из них полагали,
что им необходимо иметь больше свободы в решении семейных проблем.
С другой стороны, они признавали, что ОМДС должно осуществлять некоторый контроль и руководить, когда это необходимо.
Некоторые из опрошенных прямо и косвенно поднимали вопрос о независимом юридическом авторитете приходских имамов. Их интересовало,
в какой степени махаллинские имамы могут принимать решения самостоятельно, без вмешательства ОМДС. Хафмз ал-Дин Наср ал-Дин улы заявлял,
что «в нашей стране каждый имам является кади в вопросах брака, развода,
похорон и других обрядов в своей махалле, и каждый имам осведомлен о
том, что происходит в его махалле» (Фəхреддин 1897: 27–28). Он подчеркивал, что махаллинские имамы, непосредственно знающие членов своей общины и их семьи, лучше всего подходят для решения этой проблемы (раз217
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вода жен, у которых пропали мужья). Поэтому имамы должны иметь возможность самостоятельно расторгать такой брак. Таким образом, Наср
ал-Дин улы утверждал, что каждый имам может принять независимое решение, основанное на его непосредственном знании людей, семей и их проблем внутри махалли, а значит, он может совершать свой собственный
иджтихад, обусловленный конкретной ситуацией (там же).
Другие респонденты также подчеркивали важность независимости
махаллинских ахундов и имамов. Джамал ал-Дин Сайф ал-Дин улы, например, утверждал, что махаллинские имамы в делах о разводе с такими
мужчинами должны сохранять «полную автономию (камиль мухтарийа)»
(Фəхреддин 1897: 50–51). По его мнению, махаллинские имамы могли бы
аннулировать браки по просьбе тех женщин, которые остались без нафака, чьи мужья употребляют алкоголь или бьют их без причины.
«Правильность решений махаллинских имамов о разводе по
причине отсутствия содержания женщины, а также вопрос о том,
нужно ли следовать решениям других муджтахидов, не подлежат обсуждению, поскольку такое решение принимается тогда, когда в этом
есть необходимость (дарура). Необходимость легитимизирует такие
решения, что подтверждается айатами и хадисами. Кроме того, нет
доказательства (далил), что умма нашего Пророка должна следовать
определенному муджтахиду. Хорошо известно, что в случае необходимости можно заимствовать решения из другого мазхаба. Соответственно, нет необходимости назначать представителя шафиитов, маликитов или ханбалитов или их кади» (там же).
К 1890-м годам, когда велась эта дискуссия, религиозный авторитет
имамов и ахундов уже был подорван, хотя институт ахундов как экспертов
по шариатским вопросам еще не исчез14. Проблема религиозного авторитета махаллинских улемов (имамов и ахундов) началась после 1820-х годов, когда ввели функцию ОМДС по рассмотрению мусульманских семейных и наследственных споров. Если в 1820-е и 30-е гг. мусульмане
лишь изредка обращались в ОМДС с петициями по вопросам брака, развода и наследования, то к середине столетия число петиций существенно
возросло, а к 1870-м и 80-м гг. еще более выросло. Возможность обжалования решений своих махаллинских имамов снижала их авторитет в глазах
простых людей. Недовольный решением имама мог обратиться в ОМДС с
просьбой о пересмотре дела и попросить, чтобы его дело рассмотрел другой имам или ахунд. Таким образом, имамы и ахунды оказались в зависимости от прихотей прихожан. Кроме того, от них требовался отчет в
ОМДС с деталями разбора каждого супружеского или наследственного
дела. Такие отчеты сами по себе, возможно, не имели большого значения,
однако позволяли ОМДС в определенной мере контролировать приход14

См. (Garipova 2018); (Spannaus 2013).
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ских имамов и ахундов. Ко всему прочему, если ОМДС получало прошение-жалобу от прихожанина, недовольного тем или иным решением улема, то члены ОМДС, как правило, требовали от улема подготовить объяснительный отчет. Это разрушало традиционную связь между имамом и его
прихожанами, сделав первого более уязвимым. Такая уязвимость усиливалась при возникновении споров с несколькими сторонами, как например, в
супружеских или наследственных делах, в случаях, когда какой-нибудь
сельский житель затаивал обиду на приходского имама. Например, причиной для доноса мог служить брак несовершеннолетних, заключенный
имамом, в отсутствии согласия семьи на этот брак. Кроме того, ОМДС
контролировало соответствие решений имамов законодательству Российской империи и в некоторых вопросах, таких как развод жен ссыльных и
пропавших мужей, запрещала улемам вообще иметь с ними дело. В ряде
случаев ОМДС запрещало имамам выполнять даже традиционную функцию «проповеди добра, запрещения зла» или «вмешиваться» в жизнь простых мусульман, если те не просят об этом (там же).
Таким образом, цель Фахреддина была очень похожа на то, что Фелицитас Опвис описывал относительно использования маслаха Джамалал-Дином ал-Касими и Рашидом Рида. Согласно Опвису, эти реформаторски настроенные религиозные ученые «распространяли идею об использовании маслаха в те времена, когда авторитет традиционно образованных
религиозных ученых начал рушиться»:
«В контексте инициированных государством программ по модернизации Османской империи и Египта светские реформаторы рассматривали религиозное право и его деятелей как фактор, замедляющий
прогресс и препятствующий осуществлению административных и образовательных реформ. Чтобы сохранить или даже расширить значимость исламского права и тем самым свое собственное влияние, правоведы должны были доказать, что оно [право] способно удовлетворять
потребностям современного общества и совместимо с целями современного государства. ...В то же время модель ал-Туфи [маслаха] не
ставила под сомнение исламскую правовую герменевтику как таковую
и не отвергала традиционное толкование Корана. Принятие этого закона не ставило под сомнение ни исламский характер закона, ни религиозное образование улемов. И ал-Касими, и Рида были традиционно образованными учеными, слабо знакомыми с западной образовательной
традицией, оба являлись улемами и отождествляли себя с ними как с
социальной группой. Они были направлены на реформирование исламского права изнутри, чтобы усилить его актуальность и укрепить
положение улемов в обществе» (Opwis 2007: 71–72).
Фахреддин пришел к похожим соображениям. Маслаха стала бы полезным юридическим принципом для реформирования аспектов семейного
права. Помимо этого, следовало бы сохранить и расширить значение исламского семейного права в то время, когда существовала опасность скорого
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перехода браков и разводов мусульман под юрисдикцию гражданских судов
(ЦГИА РБ: Д. 547). Фахреддин, понимая, что законы Российской империи
настойчиво вторгаются в мусульманскую сферу, хотел найти решение внутри мусульманской общины и в рамках исламской традиции продемонстрировать актуальность и способность исламского права решать современные
проблемы, такие как развод женщин с пропавшими мужьями.
Фахреддин видел наличие сложностей у имамов в решении этого вопроса. Махаллинские имамы и ахунды по-прежнему оставались «творцами
исламского права», теми, кто принимал решения (када’), составлял юридические заключения (‘ифта) и просто консультировал людей по исламским семейным вопросам. Фахреддин также осознавал, что через «проблемные» разводы улемы теряли свой авторитет. Через предлагаемый
проект он хотел повысить статус улемов региона и решить наиболее важные проблемы, связанные с религиозным авторитетом. Одним из способов
сделать это были организация общемусульманской дискуссии в публичной сфере и достижение общего решения видными улемами УралоПоволжья и Западной Сибири.
Заключение: публичная сфера, консенсус и религиозный авторитет. Являясь сборником правовых мнений разных исламских ученых империи, Мутала‘а представляет собой уникальный взгляд на реформу исламского семейного права и проблему религиозного авторитета. Этот
важный юридический источник служит уникальным примером коллективного «‘ифта» в поздней Российской империи. Вряд ли найдутся подобные
сборники мнений ряда мусульманских ученых по одному вопросу. Организованный через государственный институт ОМДС, сборник Мутала‘а
обладает чертами институционального проявления коллективного правового мышления. Инициируя его, Фахреддин стремился добиться коллективного решения, которое бы распространилось на все мусульманские
общины Российской империи. Он обращается с запросом к улемам из разных частей империи и просит их прислать собственную точку зрения, сославшись в своем запросе на то, что по отдельности ахунды и имамы (улемы) испытывают трудности в достижении окончательных решений, связанных с делами по разводу женщин. Тем самым Фахреддин пытается выработать общее правило институционализированным путем. Правовая
стандартизация, будучи современной концепцией, обычно использовалась
колониальными администрациями, что касается Мутала‘а, то в ней мы
видим пример, когда процессом стандартизации занимается представитель
местной религиозной элиты. Для внедрения существенных изменений в
жизнь женщин он использует государственный институт. Фахреддин действует не столько как отдельный имам, сколько как мусульманский ученый, одновременно являющийся членом имперского института (ОМДС),
империя при этом представляет собой некие рамки, в которых реализуется
данная инициатива.
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Мутала‘а является примером «модерной» фетвы и поэтому отражает
некоторые из характерных черт ‘ифта, формирующихся с XIX в.15 Вопервых, мы видим, что имамы и ахунды, потерявшие часть своей независимой юридической власти, особенно в вопросах, пересекающихся с общеимперским правом, стали более зависимыми от государственной правовой системы. Во-вторых, в условиях отсутствия самостоятельности в принятии правовых решений имамам и ахундам приходилось продумывать
пути, позволявшие бы им вносить изменения в систему; кроме того, учитывая, что индивидуально имамы и ахунды не могли заниматься этим вопросом, требовалось организовать новую коллективную фетву. Обсуждаемый вопрос предполагал поиск новых путей, которые бы позволили
отойти от ограничений ханафитской правовой школы в использовании
иджтихада.
Эта инициатива – хотя и неизвестная, но очень важная страница в
жизни Ризаэддина Фахреддина, времен его службы кадием в Оренбургском мусульманском духовном собрании. Она свидетельствует о его
влиянии на общественную и религиозную жизнь мусульманской общины
России. Сборник Мутала‘а был для него способом внесения существенных изменений в исламское право в условиях, когда предложенные
ОМДС решения не были полностью приемлемы в глазах мусульманского
населения. Выступив с этой инициативой от имени Оренбургского Собрания, Фахреддин умело использовал свой авторитет среди муфтиев и других кади. Также благодаря собственному авторитету у ахундов и имамов,
он запросил их мнение о проблеме развода женщин. Его целью было внести изменения на общеимперском уровне; поэтому он предложил ввести
эти реформы как общее правило для всех имамов. Позднее, в произведении «Дини вə иҗтимагый мəсьəлəлəр», опубликованном в 1914 году,
Фахреддин вспоминает о своей деятельности в Оренбургском собрании по
разрешению проблем женщин, добивающихся развода. Он упоминает о
предпринятых совместных попытках по поиску правового решения этого
вопроса, о том, что «эти усилия не увенчались успехом из-за людей, не
желающих действовать и, более того, препятствующих тем, кто хочет чтото изменить» (үзлəре эшлəргə яратмый вə эшлəүчелəргə аяк чалудан тартынмый торган адəмнəрнең сəбəбеннэн бу эш юлда калды). Несмотря на
оставление своей должности кади в 1905 году, Фахреддин продолжает искать коллективное решение этой проблемы путем консенсуса улемов
(иджма‘). В этой связи он ссылается на пример из ал-Манара и усилия
египетских мусульман-реформаторов по публичному обсуждению правовых вопросов для достижения консенсуса при решении их вопросов
(Фəхреддин 2011: 69)16.
15

См. M. Kh. Masud, B. Messick and D. Powers (eds.), Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas, eds. (Cambridge: Harvard University Press, 1996).
16
Спасибо анонимному рецензенту за информацию о данном источнике.

221

И стор ич е ска я э т но ло г ия . 2020. Том 5 , № 2

Вопрос «проблемного» брака был решен, по крайней мере на бумаге,
в ранний советский период, в 1925 г., когда Оренбургское собрание, переименованное в ЦДУМ (Центральное духовное управление мусульман) и
состоявшее из реформистски настроенных улемов, обладало относительной независимостью от большевистских властей, с которыми оно поддерживало сотрудничество (Islam Majallasī 1926: 546–548).
«Многие мусульманки, чьи мужья погибли во время Первой мировой
войны, либо в период голода [мужья, которые отправились на поиски еды
во время голода 1921–1923 гг. и не вернулись], обращаются в Центральное
религиозное управление (Диния нəзарəте) с просьбой о разводе. Не имея
никакой информации о своих мужьях, эти женщины, ссылаясь на отсутствие какого-либо финансового обеспечения, что делает их жизнь крайне несчастной, просят разрешения на развод в соответствии с их религиозным
законом, то есть принимая во внимание их мусульманское вероисповедание». Рассмотрев различные мнения, муфтий и кади решили последовать за
шафиитскими правоведами в решении этого вопроса: «Принимая во внимание трудности тех лет и положение женщин, а также изучив мнения религиозных ученых и муджтахидов, находящихся под своей юрисдикцией, Центральное религиозное управление вынесло правовое решение о том, что
женщины, чьи мужья пропали без вести, или женщины, брошенные своими
мужьями и не получавшие содержание (нафака), имеют право на развод в
соответствии с шариатом» (Islam Majallasī 1926: 546–548).
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THE ROLE OF RIZAEDDIN FAKHREDDIN IN THE REFORM
OF ISLAMIC FAMILY LAW IN THE RUSSIAN EMPIRE
R. Garipova
Nazarbayev University
Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan
rozaliya.garipova@nu.edu.kz
At the end of the nineteenth and early twentieth century, Muslim communities in
different parts of the world faced a common problem – women’s inability to obtain divorce after their husbands got missing or disappeared. These women, deprived of provision (nafaqa), could neither sustain themselves financially nor remarry. This paper focuses on the responses of Russia’s Islamic scholars to this problem which were compiled by a prominent religious scholar Rizaeddin Fakhreddin in a publication, titled
Mutala‘a. The problem in the Volga-Ural Muslim community was deeply entangled
with the question of religious authority under the Russian imperial rule. Therefore,
Fakhreddin’s initiative aimed not only at bringing solution to women’s hardship but
also at addressing the problem of religious authority and structural challenges in the
application of shari‘a which developed in the nineteenth century. I argue that this collection of legal opinions was both an attempt to find a permanent solution to the prob-
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The rationale behind the creation of the institution of the muftiate in 1788 in Ufa
was that the state wanted to better control the spiritual life of Muslims in the Russian Empire and use it as a tool for implementing domestic and foreign policy. It seemed more
convenient for the government to deal with an organized structure incorporated into the
system of state-controlled institutions rather than with separate, non-institutionalized representatives of Muslims who relied mainly on their authority among faithful and did not
need legitimation and support from the state (either financial or legal). A certain number
of Muslim religious figures also did not initially accept this institution. However, by midnineteenth century the Muslim community came to the understanding that it needed the
institution of the muftiate through which they could represent and defend their interests
relative to the state and the Synodal Church as a governmental body.
Moreover, the Tatars began viewing the spiritual assembly in Ufa as a national institution guarding Tatar national identity within the context of the Orthodox state. The
Tatar population of the empire thus appropriated the muftiate, giving rise to the legend
that the institution had historically existed among the Tatars long before they were conquered by the Russians.
The first narratives that the muftiate existed in the Kazan Khanate and was destroyed after the conquest of Kazan in 1552 probably appeared at the end of the nineteenth century. In Soviet times, this point of view was widespread in the 1920–1930s.
Later it was modified and subsequent aspects of the narrative emphasized some aspects
of the history of the muftiate, and concealed others. But the main thesis that the muftiate
is an important institution for preserving the spiritual culture of the Tatar people remained unchanged. These changes in the interpretation of its history became in many
ways a reflection of the processes that took place in the system of Soviet muftiates and,
above all, in the Central Spiritual Administration of Muslims in Ufa in Soviet times.
This point of view contradicted the views of a number of Soviet historians (Lyutsian I. Klimovich, Arshaluis M. Arsharuni, Hadzhi Z. Gabidullin, Galimjan G. Ibragimov and others), who considered the muftiate an exclusively colonial institution imposed on Muslims and serving as an instrument of enslavement and oppression.
Keywords: muftiate, the Orenburg Mohammedan Spiritual Assembly, Rizaeddin
Fakhreddin, Faizrakhman Sattarov, Islam in the USSR
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Introduction
With the loss of statehood by Tatars in the middle of the sixteenth century
the Islamic scholars (‘ulama’) started to play the role of not only religious but
political leaders of the Volga-Ural region. In the eighteenth century, the intentions of the imperial authorities, which sought to bring the religious life of its
minority populations under control, coincided with the above-named processes.
This led to the formation of the so-called ‘Muslim clergy’ as a special social
group within the spiritual estate of the Russian Empire.
On the other hand, in late eighteenth–early twentieth century, the opposite
trend can also be observed. Representatives of the two ideologically opposed
camps – some state bureaucrats, missionaries and hierarchs of the Orthodox
Church on the one hand, and unofficial Islamic religious leaders on the other –
criticized the institutionalization of the ministers of the Islamic religion.
In the eyes of the former, the muftiate (established in 1788 under the name
of the Ufa Spiritual Mohammedan Law Assembly (Ufimskoe dukhovnoe magometanskogo zakona sobranie), later known as the Orenburg Mohammedan
Spiritual Assembly (Orenburgskoe Magometanskoe Dukhovnoe Sobranie,
OMDS), acted as a tool for consolidating Muslims and strengthening the position of Islam in the empire. For the latter, the Spiritual Assembly in Ufa was an
instrument for the state for controlling the religious life of the followers of Islam. The paradox is that these two critical views on the muftiate did not contradict but complemented each other. The muftiate was indeed conceived and implemented as an instrument of control over Muslims, and it continued to fulfill
this function until the fall of the monarchy. At the same time, however, it acted
as a consolidating center for Tatars living in the European part of the country
and Siberia.
The following factors also contributed to the strengthening of the role of
OMDS as a national institution for the Tatars: a) the policy of the imperial authorities, which sought to prevent the expansion of the influence of OMDS outside the Tatar communities (especially since 1860s),1 b) the personnel policy of
1

From the very first yeas of the existence of the institution of the muftiate the
Russian authorities relied on it as a promoter of the Russian influence among Kazakh
population. As the Russian historian Irina A. Rechkina argues, the Russian government
consciously facilitated the strengthening and spread of Islam in Kazakh Steppe. This
policy was aimed at preventing the influence of Bukhara emirate and Khiva khanate
(Rechkina 2006: 80). In 1868 the religious affairs of Kazakhs (Kyrgyzes in the terminology of that time) were removed from the scope of the jurisdiction of OMDS. These
questions were referred to the competence of local mullahs who in turn were subordinate to the civil administration and the Ministry of Internal Affairs.
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the muftis who employed Tatars in the muftiate. Thus by limiting the sphere of
influence of OMDS to only the Tatar-Muslim population, the authorities, indirectly contributed to the transformation of the muftiate into a national institution
for the Tatars and strengthened their national identity.
It seemed more convenient for the government to deal with an organized
structure incorporated into the system of state-controlled institutions rather than
with separate, non-institutionalized representatives of Muslims who relied
mainly on their authority among faithful and did not need legitimation and support from the state (either financial or legal). In addition, the costs associated
with the creation and upkeep of the muftiate seemed to be less than the money
that would have been spent in bribes in order to take control of individual religious figures. Baron Iosif Igelström, the author of the muftiate project2, directly
wrote about this: “As a reward for this small expense [680 silver rubles a year. –
R.B.] all the local peoples upholding the Mohammedan law, when they realize
hereby the extent to which the faith is respected in Your Majesty’s empire, will
be all the more devoted and steadfast” (Yunusova, Azamatov 2013: 26).
That is, the main outcome of Catherine’s reforms in the Islamic sphere was
that holding a position in the system of state institutions rather than enjoying
authority among believers became the primary source of legitimacy for Muslim
religious leaders. In Max Weber’s terminology, the charismatic authority of
Muslim religious leaders was replaced by bureaucratic authority (Turner 2006:
23). It should be noted that the transition from one type of legitimacy to another
did not occur at once but took almost half a century.
However, despite the restrictions that akhuns, imams and mullahs faced because of the campaign for the institutionalization of the Muslim clergy, the establishment of the muftiate at that stage was undoubtedly a progressive step. It was
not the creation of OMDS itself that mattered but the fact that it was one of the
necessary steps towards giving Islam the status of a tolerated religion instead of the
status of a persecuted (unrecognized) faith which it had possessed since 1552 when
Muscovite Rus’ annexed the Kazan Khanate. In other words, the institutionalization and bureaucratization of Islam became the price Muslims of the Russian Empire paid to the state to legitimize it. It was a bargain for all parties. Being forced to
operate in the new legal environment, the ministers of the Islamic religion managed to make the most of the rights they were granted by imperial legislation.
A certain number of Muslim religious figures also did not initially accept this
institution. However, by mid-nineteenth century the Muslim community came to
the understanding that it needed the institution of the muftiate through which they
could represent and defend their interests relative to the state and the Synodal
Church as a governmental body. Moreover, the Tatars began viewing the Spiritual
Assembly in Ufa as a national institution guarding Tatar national identity within
2

Some authors suppose that the idea of the muftiate was proposed by Dmitri B.
Mertvago (1760–1824), who served as advisor to the Ufa provincial administration
(Zagidullin 2011: 4).
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the context of the Orthodox state. The Tatar population of the empire thus appropriated the muftiate, giving rise to the legend that the institution had historically
existed among the Tatars long before they were conquered by the Russians.
The first narratives that the muftiate existed in the Kazan Khanate and was
destroyed after the conquest of Kazan in 1552 probably appeared at the end of
the nineteenth century. One can only guess what caused the emergence of these
narratives. If not the chief, then one of the main reasons was the desire of the
Turkic-Tatar authors to substantiate the idea that the institution of the muftiate
had its roots among the Muslims of the Volga-Ural region. It seemed important
to them to emphasize that the muftiate was not a colonial institution, but a national one created by the Muslims themselves. This point of view was widespread in the early Soviet times during 1920–1930s. Later it was modified and
subsequent aspects of the narrative emphasized some aspects of the history of
the muftiate, and concealed others. But the main thesis that the muftiate is an
important institution for preserving the spiritual culture of the Tatar people remained unchanged. These changes in the interpretation of its history became in
many ways a reflection of the processes that took place in the system of Soviet
muftiates and, above all, in the Central Spiritual Administration of Muslims of
Inner Russia and Siberia (Tsentral’noe Dukhovnoe Upravlenie Musul’man
Vnutrenney Rossii i Sibiri), established in 1920 in Ufa.
In this article I investigate two texts produced by Islamic religious figures
in Soviet time: the memorandum of Mufti Rizaeddin Fakhreddin compiled in
1923 and the sermon of the imam-khatib of the Leningrad Cathedral Mosque
Faizrakhman Sattarov dedicated to the fiftieth anniversary of the October Revolution (1967).
Rizaeddin Fakhreddin: “The Russian government…
constantly ran into opposition from the Muslim clergy and,
naturally, oppressed it by all measures”
The Orenburg Mohammedan Spiritual Assembly, which a number of Muslim religious figures initially perceived as hostile, began over time to be viewed
as a primordially national institution, if not for all Tatars, then at least for those
who lived in the Volga-Ural region. This is reflected in narratives dating back to
the twentieth century that are part of the so-called “Islamic discourse.” According to the German Islamic studies scholar Reinhard Schulze, Islamic discourse
comprises “all media, institutions, linguistic statements and symbols deliberately using a vocabulary and a sign system which convey concepts of the Islamic tradition” (Schulze 2002: 9).
One of the key elements of the narratives about the Spiritual Assembly as
the primal national institution of Tatars of the Volga-Ural region is the legend
that the muftiate had existed long before the eighteenth century. Thus in the
nineteenth-century composition Tawarikh Bulgaria (Bulgarian Chronicles), the
author, a Tatar historian by the name of Khusain Amirkhanov, writes that at
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least the post of mufti was known in the Kazan Khanate (Amirkhanov 2010:
87). However, this statement may result from a misconception of the term
“mufti” that came into use among Muslims of the Volga-Ural region in a later
era (the late eighteenth century). In other words, Amirkhanov could have called
muftis religious figures who in fact had other titles. Unfortunately, not all materials that could shed light on the history of religious life in the Kazan Khanate
have been put into circulation, and the scanty information we do have only allows us to learn about the place which Islamic religious figures occupied in the
system of government in the Kazan Khanate.3
To the best of my knowledge, the first mention of this legend in texts authored by Muslims dates back to the early Soviet era, specifically, to a Memorandum by Mufti Rizaeddin Fakhreddin (Ridha al-Din Fakhr al-Din) sent to the
Presidium of the All-Russian Central Executive Committee (VTsIK)4 on behalf
of the Central Spiritual Administration of Muslims of Inner Russia and Siberia:
Following the adoption of Islam, the Turkic peoples of the Volga and
Urals organized their Spiritual Administration with the posts of mufti, qazis,
mullahs and muezzins. This form of organization of the Spiritual Administration of Muslims existed before they were conquered by Ivan the Terrible
[my emphasis. – R.B.]. Russian tsars, intolerant of all non-Christian religions, completely destroyed the Spiritual Administration and destroyed the
prayer houses . . . Despite such oppression, the Muslims of the Volga and
Ural regions completely preserved their religion and their spiritual organization, although in an illegal, underground form (Arapov 2010: 40).
The above extract introduces several important ideas:
1) The muftiate was known to the Muslims of the Volga-Ural region long
before Russian rule, and, therefore, this institution is not a product of imperial
bureaucracy.
2) The muftiate continued its existence after the fall of the Kazan Khanate
in an “underground form”; that is, it was a body in opposition to the current
government.
A similar interpretation by the leadership of TsDUM of the history of
spiritual administration among the Tatars is the result of a well-thought-out
strategy of relations with the highest state authority in Soviet Russia – the Presidium of the All-Russian Central Executive Committee. The author of the
Memorandum (perhaps it was a collective author) had the task of convincing
Soviet officials “to allow schoolchildren under eighteen years of age to study in
groups in mektebs, mosques, and general civilian school buildings outside Muslim classroom hours” (Arapov 2010: 44). In addition, it was necessary to protect
3

I am grateful for this reference to the historian Azat M. Akhunov from Tatarstan.
All-Russian Central Executive Committee (VTsIK) – supreme legislative, administrative and regulatory body of state power in the Russian Soviet Federative Socialist Republic in 1917–1937.
4
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the Spiritual Administration from oppression by the republican authorities (particularly the leadership of the Bashkir Autonomous Soviet Socialist Republic, in
whose capital TsDUM was located).
The spiritual administration in Ufa acted as an intermediary between Moscow and Muslim citizens. Being limited in its rights, TsDUM, represented by
the mufti, used the opportunity to defend the interests of Muslims. In particular,
in some cases the appeals of the mufti on behalf of TsDUM to the authorities
responsible for the implementation of confessional policy in Moscow helped to
cancel or mitigate decisions of the authorities of the national republics directed
against the muftiate and believers.
The author of the Memorandum indicates that the muftiate had nothing to
do with the administrative institutions of the tsarist regime, but arose in Volga
Bulgaria (10 – 13 centuries).5 This state itself is not mentioned, but the phrase
“after the adoption of Islam organized their Spiritual Administration” refers to
the indicated historical period. The legend put forward in the Memorandum that
the institution of the muftiate was created precisely in Volga Bulgaria and not
later (under the Golden Horde or the Kazan Khanate) has its own explanation.
The Memorandum was compiled in 1923, when the Golden Horde and the Kazan Khanate were still considered, in accordance with the traditions of prerevolutionary historical science, as feudal states hostile to Muscovite Rus’.6 At
the same time, the attitude toward Volga Bulgaria of Russian and then Soviet
historians in the early 1920s was more neutral than hostile. Thus, whoever drew
up the Memorandum or advised its author had a good idea of the addressees,
namely representatives of the new government who spoke the language of class
struggle. That is why “the Muslim clergy” in the Memorandum are presented as
an oppressed group under the tsarist regime and the muftiate is described as a
national institution that defended the interests of the masses and fought against
the chauvinistic Russification policy pursued by tsarist officials:
The Russian government, pursuing an embarrassing policy [among]
the foreigners of Russia, constantly ran into opposition from the Muslim
clergy and, naturally, oppressed it by all measures. The only support of the
Muslim clergy came from the popular masses: the clergy, closely uniting
with the people, taught them religion, literacy and always consoled them in
difficult days. It is appointed by the people themselves. All the ministers of
the Islamic religion were always chosen by believers and were responsible
to them. They do not receive a salary. The population pays them in a
strictly voluntary manner as much as they can for the performance of spiritual rituals. The rural clergy is engaged in ordinary peasant farming
(Arapov 2010: 42).
5

See Rashid I. Malikov’s work, which holds that the Muslim clergy as a separate
social stratum probably formed in Volga Bulgaria (Malikov 2013: 29).
6
For more details on the perception of the history of the Kazan Khanate in Soviet
historical science, see, for example: (Khamidullin et al. 2012).
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The author of the Memorandum is silent about the fact that the mufti and
assessors (qazis) received good salaries from the state and were incorporated
into the system of the imperial state bureaucracy. He only writes about mullahs
and other notable ministers of religion, who indeed depended materially on the
community that elected them (mahallah). Being the representatives of the peasant estate (social class) themselves, the mullahs were not only materially but
also, due to their origin, closely connected with the masses. The imams are singled out as Muslim clergy, but they just did not fall into this category. “The
Muslim clergy” comprised a small privileged group of Muslim bureaucracy that
included the mufti and members of the board of the muftiate (qazis). Neither
does the author of the Memorandum mention about the role of assistants and
allies of the Russian authorities which the Tatars – the ministers of the Islamic
religion played in the colonization of the Kazakh Steppe.
Thus, the author of the Memorandum is telling the truth, as it were, but
only part of the truth. Strictly speaking, in the context of communist ideology,
the muftis, who were fairly affluent, were as oppressive as other representatives
of the tsarist administration (Arapov 2010: 42). The Memorandum deliberately
obscured this fact, noting only the following:
One of the issues that had been worrying and displeasing the Muslim
population was the appointment of the mufti and qazis. They were appointed by the Russian government. Muslims constantly protested against
this, demanded permission to choose the mufti and qazi and, along with
this, separation of the church from the state (Arapov 2010: 42).
As a matter of fact, the question of separating the church from the state
was not raised either by the spiritual authorities or by Muslims until 1917.
However, the decree “On the Separation of the Church and the State, and the
School from the Church” of 1918 was indeed met with enthusiasm by a significant number of Muslims. The qazis of TsDUM, including Mufti Fakhreddin,
cooperated with the Soviet government. Therefore, it was important for the
mufti to emphasize the completely different role the Spiritual Administration on
the one hand and the ministers of the Islamic religion on the other hand played
in the Russian Empire and in Soviet Russia. In summary, this role was formulated as follows: in tsarist Russia, the clergy protected the people from oppression by the authorities, and in Soviet Russia the Spiritual Administration acted
as a natural ally of the Soviet government in the “political and economic liberation of the Muslim peoples of the East” (Arapov 2010: 42).
Quite naturally in the eyes of the author of the Memorandum, the muftiate
promoted “the establishment of necessary calm among the Muslim population,
recognition and good will towards the Soviet government, the power of workers
and peasants” (Arapov 2010: 43). Indeed, if under the monarchy the Muslim
clergy raised their voices in defense of the disadvantaged, now it could not but
act as a natural ally of the regime which spoke on behalf of the underprivileged.
The Memorandum of 1923 is also of particular interest because Mufti
Rizaeddin Fakhreddin, whose signature appears under the typewritten text, was
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known in pre-revolutionary years for his criticism of OMDS in his book Government Orders Relating to Muslims (Fakhreddin 1902: 9–10). The main emphasis in his criticism was that OMDS showed excessive zeal in promoting the
interests of the Russian state among Muslim subjects of the empire.
Faizrakhman Sattarov: “there were no organizations
for conducting religious affairs”
Another important element of the narrative about the muftiate that was
formed in the Soviet era was the myth about the disenfranchised position of the
ministers of the Islamic religion in the Russian Empire. Thus in 1967 the imamkhatib of the Leningrad Cathedral Mosque Faizrakhman Sattarov (1929–2015)
noted in his sermon dedicated to the fiftieth anniversary of the October Revolution
how many benefits Muslims received from the Soviet government. 7 Among other
things, he touched on the role of the muftiate, contrasting the position of the Spiritual Administration in tsarist Russia with its current position in the USSR. Evidence of the dismissive attitude of the imperial authorities towards Islam was that
“there were no organizations for conducting religious affairs” (Bekkin 2018: 302).
He goes on to note:
True, in 1788 the tsar allowed the organization of a religious center
called the Spiritual Assembly of Islam in Ufa. About a hundred years later
[in] 1872, it was allowed to create a Muslim religious center in Transcaucasia.8 However, these organizations were only formal, because the ministers appointed to head these centers were not allowed to do anything. The
ceremony of marriage, divorce, naming, everything was in the hands of the
tsarist government (Bekkin 2018: 302).
At first glance it might seem that these extracts from the 1923 Memorandum and the Sermon of 1967 containing an interpretation of the history of the
muftiate strongly contradict one another. In fact, however, the texts are mutually complementary. The Memorandum states that the muftiate was a primordial
national institution known even to the ancestors of the modern Tatars, and that
it was then organized once again already in imperial times. The Sermon says
nothing about the period preceding the Russian conquest of the Kazan Khanate,
but it is clear from its text that the creation of the muftiate in Ufa was a kind of
concession of tsarism to Muslims. This statement does not contradict the text of
the Memorandum, whose author tries to talk less about the muftiate during the
imperial period and more about it before the Russian conquest. At the same
time, Sattarov, like the author of the Memorandum, strongly emphasizes the
institution is needed for the normal functioning of Islam. The Sermon therefore
reproaches the imperial authorities for not creating the muftiate or an organiza7

For a detailed analysis of this Sermon, see: (Bekkin 2018).
This refers to the Transcaucasian Mohammedan Spiritual Directorates of Sunni
and Shia Teachings.
8
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tion similar to it for a long time (according to the Memorandum, the muftiate
existed in the sixteenth-eighteenth centuries, albeit illegally, but this narrative
was either not known to Sattarov, or was ignored by him).

Imam-khatib Faizrakhman Sattarov (at the center) at prayer in the Leningrad
Cathedral Mosque, 21 April 1967. To his left is muezzin Musa Nemeshev.
Photo by D.I. Iskakov (Courtesy the State Museum of the History of Religion)

Even after 1788, Sattarov notes, the muftiate could not be regarded as a
full-fledged representative of the aspirations of Muslims oppressed by the Romanov monarchy. It was a fictitious organization that did not have any rights
and opportunities. The Spiritual Administration in Ufa, according to the Sermon, did not have any opportunity to conduct even the main rites, not to mention represent the interests of Muslims vis-à-vis government officials. And it
was not until the Soviet regime, according to Sattarov, that Muslims acquired
the right to have an organization that fully corresponded to their aspirations.
Needless to say, most statements in the sermon concerning the religious
life of Muslims before 1917 do not stand comparison with reliable sources. In
1967, when the text we are considering was prepared, these sources were not
available to most believers who listened to Sattarov. Among the parishioners of
the Leningrad Cathedral Mosque there were, however, many living witnesses of
the pre-revolutionary era. These people remembered what happened after October, when Muslim religious leaders fell into the category of “disenfranchised”,
that is, were deprived of many civil and social rights. How they perceived the
words contained in the sermon that the imams were not allowed to carry out
religious rituals before the October Revolution is anyone’s guess.

233

И стор ич е ска я э т но ло г ия . 2020. Том 5 , № 2
Initial sheets (1–4) of a typewritten copy of Faizrakhman Sattarov’s Friday sermon,
read on the occasion of the 50th anniversary of the Great October Socialist Revolution,
1967 (Courtesy the State Museum of the History of Religion)
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Thus, according to the Sermon, the golden age in the history of the muftiate came after the October Revolution of 1917. In this respect, the Memorandum diverges somewhat from the Sermon, maintaining that the golden period
occurred during the existence of independent Muslim states in the Volga-Ural
region. Regarding the position of the muftiate under the Soviet regime, the author of the Memorandum is more restrained. This is not only because F. Sattarov and R. Fakhreddin were representatives of different generations of Muslim religious figures, but also because in 1923 both the future of the Soviet government itself and potential changes in the government’s confessional policy
in relation to Muslims and the Spiritual Administration were unknown.
The narratives discussed above were important not only in order to solve
some current problems associated with the functioning of the Spiritual Administration in Ufa. In 1920–1930 some studies appeared whose authors sought to
prove that “the version so far prevalent in literature and supported by the Muslim clergy about the persecution of Islam as a religion by the Russian autocracy
is false” (Klimovich 2002: 93–133). The most prominent representative among
historians professing such views was Lyutsian I. Klimovich, who insisted that
the tsarist government did not fight Islam as a religion but only old Islamic administrative bodies, “which did not want to come to terms with Russian domination” (Klimovich 2002: 10). Klimovich describes the Muslim clergy themselves as “agents of autocracy,” and through a tendentious selection and interpretation of facts from the history of the muftiate, tries throughout his work Islam in Tsarist Russia to present the Muslim clergy as a natural ally of the autocracy in suppressing the masses of peoples traditionally professing Islam
(Klimovich 2002: 10). Moreover, Klimovich’s oppressors are not only the socalled highest clergy (the mufti, qazis, etc.), but also ordinary ministers of the
Islamic religion9. Biased though Klimovich’s works are, one thesis repeated
throughout the book is obviously correct: “For us . . . the role of tsarism in relation to Islam as a religion is important. From the first steps of the Russian autocracy, this line is expressed in the desire to enlist Islam in its service”
(Klimovich 2002: 10). Soviet officials also pretty soon realized that it was important for them not only to rely on the loyal ministers of the Islamic religion to
carry out their policies, but also to keep the muftiate in Ufa inviolable, as a
structure that would allow them to control the religious life of believers.

9

There were also some Tatar historians who criticized the muftiate and the clergy.
Thus, in particular, a famous Tatar writer and historian Galimjan Ibrahimov wrote about
the Muslim clergy: “With its “decrees,” metrics, prayers, offered in mosques for the tsar,
in particular, with its Spiritual Assembly, muftis, it was firmly soldered to the autocracy
(samoderzhavie).” (Ibragimov 1926: 8).
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НАРРАТИВЫ О ПРОИСХОЖДЕНИИ МУФТИЯТА
СРЕДИ ТАТАР В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ
Р.И. Беккин
Институт востоковедения РГПУ им. А.И. Герцена
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Институт Африки Российской академии наук
Москва, Российская Федерация
bekkin@mail.ru
Причиной создания института муфтията в 1788 г. было желание государства
наиболее эффективным образом контролировать религиозную жизнь мусульман.
Правительству казалось более удобным иметь дело с организованной структурой,
включенной в систему контролируемых государством религиозных организаций,
а не с отдельными, не институционализированными представителями мусульман,
которые полагались в основном на свой авторитет среди верующих и не нуждались в легитимации и поддержке со стороны государства. Значительное число
мусульманских религиозных деятелей изначально не признали институт муфтията
и систему утверждения имамов государством. Однако к середине XIX в. тюркотатарское население Российской империи стало рассматривать духовное собрание
в Уфе как институт, охраняющий его национальную идентичность в православном государстве. Таким образом, произошло присвоение муфтията определенной
частью мусульманского населения империи. В результате возникла легенда о том,
что муфтият как институт исторически существовал у тюрко-татар задолго до
того, как они были покорены Москвой.
Первые нарративы о том, что муфтият существовал в Казанском ханстве и
был разрушен после завоевания Казани в 1552 г. Иваном Грозным, вероятно, появились в конце XIX в. В советское время эта точка зрения была широко распространена в 1920–1930-е гг. Позже легенда о муфтияте как национальном институте татар подверглась модификации, но главный тезис о том, что муфтият является
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важным инструментом сохранения духовной культуры татарского народа, остался
неизменным. Изменения в интерпретации истории института муфтията во многом
стали отражением процессов, происходивших в системе советских духовных
управлений мусульман в советское время.
Нарратив о муфтияте как исконном национальном институте татар противоречил взглядам ряда советских историков (Л.И. Климовича, М.А. Аршаруни,
Х.З. Габидуллина, Г.Г. Ибрагимова и др.). Они рассматривали муфтият исключительно как колониальный институт, навязанный мусульманам и служивший инструментом их порабощения и угнетения.
Ключевые слова: муфтият, Оренбургское магометанское духовное собрание, Ризаэддин Фахреддин, Файзрахман Саттаров, ислам в СССР
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РИЗАЭДДИН ФƏХРЕДДИННЕҢ ДИНИ ҺƏМ МИЛЛИ
МƏКТƏПЛƏР ТУРЫНДАГЫ ФИКЕРЛƏРЕ
Л.Р. Мортазина
Татарстан Республикасы Фəннəр академиясенең
Ш.Мəрҗани исемендəге Тарих институты
Казан, Россия Федерациясе
lyalyamur@mail.ru
Məкалəдə күренекле татар галиме, мəгърифəтче-педагог һəм җəмəгать
эшлеклесе Ризаэддин Фəхреддиннең дини һəм милли мəктəплəр турындагы
карашлары яктыртыла. 1913 елда Россиянең чит диндəгелəр эшлəре буенча департамент башлыгы тарафыннан Диния нəзарəтенə юлланган рəсми хат һəм анда
күрсəтелгəн сорауларга җавап əзерлəү барышында киң җəмəгатьчелекне əлеге
сораулар белəн таныштыру һəм дөрес караш формалаштыруга ярдəм итү
йөзеннəн Р.Фəхреддиннең татар вакытлы матбугатында басылган мəкалəлəренə
анализ ясала.
Төп төшенчəлəр: Ризаэддин Фəхреддин, милли мəгариф, милли мəктəплəр,
дини мəктəплəр, дөньяви мəктəплəр, «Шура» журналы, рəсми хат
Сылтама ясау өчен: Муртазина Л.Р. Ризаэддин Фəхреддиннең дини һəм
милли мəктəплəр турындагы фикерлəре // Историческая этнология. 2020. Т. 5,
№ 2. С. 243–253. https://doi.org/10.22378/he.2020-5-2.243-253

Мəктəп-мəгариф мəсьəлəлəре ХХ гасыр башы татар-мөселман даирəсендə күтəрелгəн иң əһəмиятле һəм иң мөһим проблемаларның
берседер, мөгаен. Яңача укыту кертелү, мəктəп-мəдрəсəлəр системасын
ислах итү, дөньяви фəннəр укыту татар мəгарифен яңа баскычка күтəрсə,
шул ук вакытта хөкүмəт тарафыннан алып барылган сəясəт (1906–1913
еллар аралыгында «инородецлар» мəгарифенə караган кагыйдəлəр,
проектлар һ.б.), туган телдə укытуны тыю һ.б. – болар барысы да гасырлар
дəвамында ныгып-урнашкан, бай тарихлы татар мəгарифенең килəчəген
куркыныч астына куя.
1910 елның көзендə Дəүлəт думасына гомуми башлангыч белем
бирүне кертү турындагы закон проекты кертелə, аның кысаларында милли
мəктəплəрдə укыту теле турындагы мəсьəлəне тикшерү дə карала. Киң
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җəмəгатьчелек əлеге чарада мөселман мəктəплəрен туган тел һəм дин
укыту тыелган хөкүмəт мəктəплəренə əверелдерү куркынычын күрə
(Аршаруни, Габидуллин 1931: 41).
«Рус булмаган халыкларның мəгарифенə карата дəүлəт
сəясəтенең чагылышы дəүлəткүлəм гомуми мəҗбүри башлангыч
укуга күчү ниятендə һəм земстволар үткəргəн сəясəттə дə күренгəн.
Бу планнар да, земстволарның мəгарифкə мөнəсəбəте дə матбугатның
игътибар үзəгендə торган» (Ваһапов 2010: 47).
Закон проекты һəм аңа кагылышлы башка мəсьəлəлəр татар вакытлы
матбугатында зур җанлану белəн тикшерелə, хөкүмəтнең мəгариф өлкəсендəге сəясəтен фаш итү, милли мəгарифне əлеге сəясəттəн, югалудан
саклап калу проблемалары күтəрелə.
Мөселман фракциясе вəкиллəре мəсьəлəне аңлату, халык фикерен
ишетү, бер үк вакытта милли мəктəплəрнең торышын өйрəнү нияте белəн
Россиянең мөселманнар яшəгəн өлкəлəренə чыгалар, аңлату эшлəре алып
баралар. Садри Максуди, мəсəлəн, 1910 елның җəендə Идел, Урал,
Төркестан, Кавказ буйлап сəяхəткə кузгала, əлеге чара матбугатта һəрдаим
яктыртылып барыла (Садри əфəнде Максудовның сəяхəте 1910; Садри
əфəнде Бохарада 1910; Садри əфəнде илə мөсахабə 1910).
Билгеле булганча, мөселман мəктəплəре һəр заман хөкүмəтнең күз
уңында тотылган: аларның саны, мөгаллимнəре, укытуның куелышы,
кулланылган дəреслеклəр турында мəгълүматлар даими яңартылып
торган. ХХ гасыр башында, татар-мөселман мəгарифе яңа баскычка
күтəрелгəн, зур үсеш алган чорда контроль аеруча көчəя: җəдитчелек
хəрəкəте һəм җəдит мəктəплəре күбəю белəн татарларның башка мөселман
халыклары мəгарифенə йогынтысы арту, мəктəп-мəдрəсəлəрдə чит иллəрдə, шул исəптəн Төркиядə, басылган дəреслеклəр, əсбаплар кулланылу,
чит иллəрдə белем алган мөгаллимнəр белем бирү һ.б. «рус дəүлəтчелеге
мəнфəгатьлəренə куркыныч тудырган» мəсьəлəлəр өзлексез тикшерелеп
тора. Лəкин аерым урыннарда, мəсəлəн, Төркестанда, халык мəктəплəре
инспекторларының җирле халыкларның теллəрен белмəве яки начар белүе
мөселман мəктəп-мəдрəсəлəренең эшчəнлеген тулы бəялəргə мөмкинлек
бирмəгəн. Мəсьəлəне хəл итүнең бер юлы буларак əлеге мəгълүматларны
мөселманнарның үзлəреннəн алу юлы карала. 1913 елның 12 сентябрендə
Россия Тышкы эшлəр министрлыгының чит диннəр эшлəре буенча
департаменты директоры Е.В. Менкиннан Оренбург мөфтие М. Солтанов
исеменə мөселман мəктəплəре хакында закон лəйхасы төзү өчен кирəкле
булган мəгълүматлар соралып җибəрелгəн 8441 нче номер астындагы
рəсми хат шундый максатларны күздə тота. Хатта күрсəтелгəнчə, əлеге
чарадан хөкүмəтнең максаты ‒ мөселман мəктəплəренең асылы, максатлары, фəннəрне укыту юллары, укыту программасы, педагогик тəэмин
ителеше, дин укытуның эчтəлеген һəм əлеге мəсьəлəлəрнең ислам дине
кагыйдəлəре ягыннан чыгып караганда ни рəвешле дəлиллəнүен
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ачыклаудан гыйбарəт була. Бу хатның эчтəлеге һəм гомумəн аның татармөселманнар арасында ни рəвешле кабул ителүе күренекле татар галиме
һəм җəмəгать эшлеклесе Риза Фəхреддиннең «Шура» журналының 1913
елгы 24, 1914 елгы 2 нче саннарында басылып чыккан «Дини вə милли
мəктəплəребез хакында», «Дини вə милли мəктəплəребез» дигəн мəкалəлəрендə җентекле тасвирлана1. Əлеге мəкалəлəр күренекле мəгърифəтченең дини һəм милли мəгариф турындагы фикерлəре тулы гəүдəлəнеш
алган əһəмиятле хезмəтлəрдəн саналырга хаклы.
Мəкалəлəр əлеге вакыйганы киң җəмəгатьчелеккə аңлату, аның төп
эчтəлеге белəн таныштыру максатыннан язылган. Бер яктан, хөкүмəтнең
милли мəгариф эшлəрен даими күзəтчелектə тотуы, аңа тыкшынуы миллəт
мəнфəгатьлəре ягыннан чыгып караганда бик үк күңелле күңелгə ятышлы
күренеш булмаса да, Р. Фəхреддинов аның уңай якларын да күрə:
«Зур бу миллəтнең дини мəктəплəре хакында закон лəйхасы төзү
вакытында мəзкүр миллəтнең дини кагыйдəлəрен вə гомумəн шуңа
мөнəсəбəтле нəрсəлəрне шул миллəт галимнəренең үзлəреннəн тугры
ишетеп белү вə лəйханы да шуңа бинаэн кылып төзү бик яхшы эш»
(Фəхреддин 1913а: 737).
Р. Фəхреддин татар җəмəгатьчелеген əлеге хатның эчтəлеге белəн
таныштыру максатыннан аның кулларда йөри торган бер нөсхəсен ирекле
рəвештə тəрҗемə итə:
«Хəзерге вакытта Министерство Мəмлəкəтнең һəр тарафтагы
мөселман дини мəктəп вə мəдрəсəлəренең бүгенге хəле хакында үз
кулында булган материалларны рəткə салырга кереште. Ошбу
мөнəсəбəт илə мөтəхассыйс (белгеч – Л.М.) булган затларның үтенечлəре буенча мөселманнарның дини тəгълимгə турыдан-туры
мөнəсəбəте булган шəригать карарларын белергə ихтыяҗ тапты. Шул
сəбəпле үтенəмез: шəригатьтə мөхəммəдилəрнең дин тəгълим итə
торган школларының назначениесе (мəузугы), алардан көтелгəн
максатлар, аларга тəгълим тəртибе, укытылачак нəрсəлəр вə программ, мөгаллимнəр һəйяте вə бала һəм егетлəргə дин үгрəтергə
алынган кешелəрнең нинди сəляхиятлəре (сəлəтлəре, осталыклары. –
Л.М.) хаиз булулары (җыйнавы, эченə алуы. – Л.М.) хакында гомумəн
бəяннар бармы, булса ниндилəр?» (Фəхреддин 1913а: 738).
Р. Фəхреддин əлеге мəсьəлə буенча үзенең фикерлəрен җиткерү кирəк
дип таба, шул сəбəпле киң җəмəгатьчелекне əлеге сораулар белəн
таныштыру өстенə, күпчелектə аларга карата дөрес караш булдыруны да
максат итə. Шул сəбəпле ул гомумəн дини һəм милли мəктəплəр төшенчəлəрен аңлатуга аеруча киң туктала. Бүгенге көндə, Фəхреддин
1

Əлеге мəкалə шулай ук «Вакыт» газетасының 1913 елгы 6 декабрь санында
да дөнья күрə.
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фикеренчə, уку урыннары максаты һəм көтелгəн нəтиҗəгə бəйле рəвештə
«дини» һəм «дөньяви» исемендə ике сыйныфка аерыла:
«Əгəр дə максуд дин илə ашналык хасыйл итү (таныштыру. –
Л.М.) вə дини эшлəрдə башкаларга караганда беркадəр ихтисас
(белгеч. – Л.М.) кəсеп итү булса, ул мəктəп “дини” исемлəнə. Əгəр дə
аннан максуд дөнья көтəргə сəбəп була торган һөнəр вə сəнəгать
үгрəнү булса, анысы “дөньяви” буладыр. Бу эштəн “дини” мəктəптə
дөньяви эшлəр вə “дөньяви” мəктəплəрдə дини гыйлемнəр укымак
дип аңларга тиешле түгел. “Дини” мəктəплəрдə дөньяви һөнəрлəр вə
дөньяви мəктəплəрдə дини гыйлемнəр укытылырга мөмкин, ихтимал
бəгъзе вакытларда бу эш лязем булып та килер. Бəлки дини вə
дөньяви исемнəре, югарыда əйтдекемезчə, максуд вə гаять ихтияри
илə генə бирелəдер» (Фəхреддин 1913а: 738).
Диния нəзарəте карамагында булулары дини мəктəплəрне билгелəүче
төп билге. Шул ук вакытта, дини мəктəплəр дини фəннəрне укыту белəн
генə һич чиклəнмəскə тиешлəр. Р. Фəхреддин үзенең фикерен раслау өчен
түбəндəге фактны китерə:
«Мисырда дəгъвəт вə иршад исемендə дини бер мəдрəсə ачтылар
яки ачалар. Моның программында бу көндə ихтыяҗ күрелгəн
фəннəрнең һəрбере, хəтта Аурупа теллəреннəн бер-икесе мəҗбүри
итеп күрсəтелəдер. Мисыр мөфтие Мөхəммəд Габдүһү хəзрəтлəренең
“Бу заманда ислам диненең галиме саналыр өчен Аурупа теллəренең
һич булмаганда берсен белү шарт, Аурупа теллəреннəн берсен генə дə
белгəн адəмгə дин галиме исеме бирелү ялгыш эш” дигəн сүзе
мəшһүрдер. Инде дин галимнəре чыгарыр өчен тəэсис кылына (оештырыла. – Л.М.) торган мəктəплəрдə берəр төрле чит тел укытылмаса,
ул мəктəплəр дин галимнəрен ничек җитештерə алыр?» (Фəхреддин
1913а: 738).
Шул ук вакытта ул:
«Дөрес, Мөхəммəд Габдүһүнең ул сүзе Коръəн вə хəдис маснүне
(гадəт итеп алынган. – Л.М.) түгел. Фикһедə исаэ ителеп (васыять
ителеп. – Л.М.) тотыла торган бер кагыйдə дə түгел; шуның өчен аңа
колак салмаганлыктан бер зарар да булмый. Шулай булса да, мəзкүр
сүз, дөрес тəҗрибəлəрə бинаэн ителгəн тугры бер “хакыйкать”тер.
Аны инкарь кылучы, Аллаһ каршында гөнаһлы булмаса да, аңлап
сөйлəүчелəрдəн хисап кылынмас», – дип белдерə (Фəхреддин 1913а:
738), чит теллəр өйрəнүнең мөһимлеген ассызыклап.
Фəннəр өйрəнүнең əһəмиятен нигезлəп, Р. Фəхреддин:
«Ислам дине, фəн уку хакында турыдан-туры фəрман биргəн
булмаса да, һəлакəттəн, залялəттəн (ялгыш юлга керү, хаталану. –
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Л.М.), хəсрəт вə фəлəкатьтəн саклану илə һəм тугры һəм ачык фəрман
биргəнлеге мəгълүм», ‒ дип яза (Фəхреддин 1913а: 738).
Рəсми хаттагы дини мəктəплəргə караган вазгыятьне шəригать
күзлегеннəн чыгып аңлатма бирү үтенеченə килгəндə, Р. Фəхреддин
фикеренчə,
«Заман вə урын үзгəрүе сəбəбеннəн үзгəрми һəм башкармый
торган нəрсəлəр хакында шəригать ачык тəгълимат бирсə дə, заман
һəм вакыт үзгəрүе сəбəбеннəн үзгəрергə вə башкарырга мəҗбүрият
була торган яки “табигыйлык” дəрəҗəсенə җиткəн нəрсəлəрнең бик
күбесе хакында шəригать шул заман галимнəренең мəслихəтлəренə
тапшырадыр», ди, ягъни кешелəрнең «үзлəрен ахирəттə вə дөньяда
һəлак булудан саклаячак нəрсəлəрне белү, үгрəнү шəригать тарафыннан ачык сурəттə фəрманнар илə тəэкид кылына (раслана. ‒
Л.М.), əмма белү вə үгрəнү кəфиятлəрене тəгаен əйтү исə дə гасырның үз балаларына амəнəт ителенəдер» (Фəхреддин 1913а: 738).
Шул рəвешле галим дини мəктəплəрнең максат һəм бурычларын,
эчтəлеген билгелəүдə шəригать кануннары белəн беррəттəн заман
талəплəренең дə роле зур булуын раслый.
Укыту ысуллары, билгеле булганча, һəр чор өчен аермалы, үзенчəлекле була, шул сəбəпле аларны бернинди үзгəрешсез озак гасырлар
дəвамында куллану мөмкин түгел.
«Ибн Мəскəүвия (Ибн Мискавейх. – Л.М.) вə имам Газəли
төзегəн программнарның бəгъзе урыннары безнең гасыр өчен уңай
булмаса, безнең гасырыбызда төзелгəн файдалар вə программнарның
да беразы яки бөтенлəе килəчəклəр өчен эшкə ярамавы мөмкин», ‒ ди
автор (Фəхреддин 1913а: 738).
Шуңа күрə, аның карашынча, тəгълим тəртибе вə тəгълим программалар хакында шəригать тарафыннан бирелгəн тугры фəрманнар
күрсəтү бик авыр, чөнки даими үзгəреп торуы тиеш булган эшлəр хакында
ислам шəригатенең турыдан-туры фəрман бирүе мөмкин түгел. Шуңа күрə
дə гыйлем өйрəнү мөселманнар өчен фарыз булса да, аның тəхсыйл
кəфияте тəгаен кылу һəр гасыр мөселманнарының үзлəренə тапшырыла.
Хат барлыгы алты сораудан гыйбарəт, аларга җавапларны биргəндə
Коръəн һəм хəдислəргə нигезлəнеп дəлиллəү сорала. Р. Фəхреддин бу
эшнең хөкүмəт адəмнəре өчен дə, мөселманнар өчен дə уңайсыз,
мəшəкатьле эш булганлыгын əйтə:
«Əгəр дə, ‒ ди ул, сынау өчен генə булса да, мəзкүр сөальлəр илə
Инҗил вə Тəүрат галимнəренең мөрəҗəгать итсəлəр вə: “Шушы хакта
шəргый бəяннар бармы, булса алар нəрсəлəр?” дип сорасалар, зан
итəмез ки: Инҗил вə Тəурат галимнəре дə җавап бирү турысында
уңайсызлыклар күрерлəр, вə моның бер мəшəкатьле хезмəт икəнлеген
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сөйлəрлəр. Хəлбуки алар хакында тəрҗемə мəшəкатьлəре бөтенлəй
юктыр» (Фəхреддин 1913а: 739).
Р. Фəхреддин фикеренчə, хөкүмəт өчен закон проекты төзелгəн вакытта аның дини дəлиллəргə нигезлəнүе түгел, бəлки дини кануннарга
каршы һəм миллəтлəр өчен зарарлы булмавын гына күз уңында тоту
муафикъ. Бу турыда хөкүмəтнең рəсми вəкиле булган мөфтинең «шундый
нəрсəлəр ислам шəригатенə хилаф түгел», дип биргəн фəтвасы, христиан
руханилары тарафыннан бирелгəн җаваплар кабиленнəн хөкүмəт вəкиллəре һəм Дума мəҗлесе өчен төп дəлил булырга тиешле.
Мөселманнарның дини мəдрəсəлəрдə фəннəр уку хокукы булырга,
дини дəреслəр ана телендə һəм гарəп телендə укылырга тиешле. Əгəр дə
мөселманнар өчен шул рəвешле тəртиплəр оештырыла калса, Р. Фəхреддин карашынча, моннан мөселманнар гына түгел, хөкүмəт даирəлəрендəгелəр үзлəре дə файда күрəчəклəр. Шулай ук, мəгърифəтче фикеренчə, проект төзелеп беткəннəн соң, Думага тəкъдим ителгəнче тагын бер
тапкыр мөселманнарның дини идарəлəренə һəм зыялыларга күрсəтелеп
үтелсə, эш барышында ачыкланган аерым кимчелеклəр һəм җитешсезлеклəр төзəтелсə, бу ике як өчен дə яхшы булачак.
Риза Фəхреддин алда искə алынган рəсми хаттагы сораулар белəн
журнал укучыларын таныштыра һəм аларга үзе əзерлəгəн җавапларны да
урнаштыра. Бу сораулар түбəндəгелəрдəн гыйбарəт:
1. «Мөселманнарның дин тəгълимат итə торган мəктəплəрнең
назначениесе нинди нəрсə?
2. Шул мəктəплəрдəн көтелгəн максудлар нинди нəрсə?
3. Аларда тəглим тəртиплəре ничек?
4. Укытылачак нəрсəлəр вə програмнар нинди нəрсə вə нинди рəвештə?
5. Мөгаллимнəр һəйяте һəм дин мөгаллимнəре нинди сəляхиятлəре
хаиз булулары тиеш?
6. Ошбу хосусларда ислам шəригатендə бəяннар бармы? Булса,
ниндилəр?» (Фəхреддин 1913а: 739).
Əлеге сорауларга бирелгəн җавапларда галимнең дини мəгариф, дини
мəктəп-мəдрəсəлəр һəм аларның эчтəлегенə караган фикерлəре тулаем
чагылыш таба. Беренче сорауга ул болай дип җавап бирə:
«Дин тəгълим ителə торган мəктəплəрнең асыл вазыйфалары
Аллаһы Тəгалəгə булган бурычларын да вə үз араларында бер-берсенə
каршы булган хакларын да үти алырлык динле, игътикадлы вə
тəрбияле, гүзəл əхлаклы вə фали инсаннар җитештермəкдер»
(Фəхреддин 1913а: 739).
Алардан көтелгəн максат та, автор фикеренчə, «ислам дине илə ашна
(таныш – Л.М.) булмактадыр. Соңгысы исə өч дəрəҗəгə аерылырга
мөмкин:
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«Мөселман булу өчен шарт ителгəн кадəр игътикад (чын
күңелдəн ышану – Л.М.) вə гамəл рəвешлəрен белү; моның өстенə
беркадəр дəлиллəрне аңлый алу; мəзкүр нəрсəлəрнең хикмəтлəрен вə
дəлил чыгару юллары бар, бу дəрəҗə кыяс кыла (чагыштыру – Л.М.)
торган вə иҗтиһад (тырышлык – Л.М.) илə белүгə кадəр барадыр»
(Фəхреддин 1913а: 739).
Р. Фəхреддин, педагогиканың төп принципларына таянып, дини мəктəплəрдə тəгълим-тəрбиянең мөмкин кадəр җиңел юлда алып барылу һəм
файдалы булу талəбен алга сөрə, иң кирəклəрдəн кирəклəргə күчə барудан
гыйбарəт булырга тиешлеген ассызыклый. Укытылачак предметлар һəм
программалар мəсьəлəсенə килгəндə, алар белем бирүгə карата куелган
максатлар белəн турыдан-туры бəйле:
«Беренче дəрəҗə өчен игътикад вə гамəли рəвешлəрен ялгыз ана
теле илə генə дə аңларга мөмкин. Икенче дəрəҗə өчен бераз гарəп
лөгате вə гомум гарəбия белергə тиешле, өченче дəрəҗə өчен Коръəн
кəримне аңларга вə дəлиллəрне дөрес йөртергə ярдəм бирə торган
фəннəрне вə моның өстенə дə голүм гарəбия вə гарəп лисанын камил
сурəттə белергə тиешле». Шушы өч максат һəм алардан көтелгəн
нəтиҗəлəрне күз алдында тотып, ул «мөселманнарның мəзкүр өч
дəрəҗə өчен үзлəренə муафикъ сурəттə дини мəктəплəр булырга
хаҗəт бар», дип нəтиҗə ясый (Фəхреддин 1913а: 739).
Мөгаллимнəр һəйəте һəм дин мөгаллимнəренə хас булырга тиешле
сəлəт, мөмкинлеклəргə килгəндə, Риза Фəхреддин мөселман дини мəктəплəрен башка халыклар, мəсəлəн, христиан диненə караган мəктəплəрдəн
аерып карамый: «христиан дине нисбəт итə нинди сəляхиятлəрне хаиз
булырга лязем күрелсə, мөселманнарның динен мəдрəсəлəрдəге мөгаллимнəр һəйəте илə мөгаллимнəр дə шундый сəляхиятлəрне хаиз булырга
тиешлəр», ди (Фəхреддин 1913а: 739). Алдагы җавапларга нигез, дəлил
итеп, автор карашынча, «Төркия, Мисыр вə башка мəмлəкəтлəрдəге ислам
галимнəрен күрсəтергə мөмкин» (Фəхреддин 1913а: 738).
Билгеле булганча, əлеге рəсми анкетага җаваплар һəм закон проектын
əзерлəгəндə ислам галимнəре, имамнарның фикерлəре төп урынны алырга
тиеш. Р. Фəхреддиннең алда искə алынган мəкалəсе мөселман җəмəгатьчелеген ялгыш җаваплардан саклау максатыннан чыгып язылган.
«Шура»ның 1914 елгы санында басылып чыккан «Дини вə милли мəктəплəребез» дип исемлəнгəн икенче бер мəкалəсендə ул ислам голямасының
əлеге сорауларга җавап əзерлəү процессын тасвирлый.
Мəкалəдəн билгеле булганча, сораулар аерым бланкларга язылып,
Оренбург мөфтие тарафыннан үз кул астында булган муллаларның
кайберлəренə таратыла, аларның бу хакта фикерлəре сорала. Моннан тыш,
10 декабрьдə мөфти беркадəр муллаларны үз каршына җыеп, əлеге
мəсьəлə буенча ачыклык кертү максатыннан махсус бер киңəш мəҗлесе

249

И стор ич е ска я э т но ло г ия . 2020. Том 5 , № 2

җыярга карар кыла. Тик, күп тə үтми, əлеге чараның мөфтинең үз белдеге
белəн генə оештырылуы, хөкүмəттəн рөхсəт алынмавы сəбəпле, мəҗлес
җыю турындагы карар кире кагыла. Лəкин, шулай булуга карамастан, 10
декабрьдə 30 дан артык ахун, мөдəррис һəм имам җыела: күбесе, инде
юлга чыгу сəбəпле, килмəгез дигəн кəгазьне алмаган; кайберлəре, белеп тə,
əлеге чараның мөселманнар өчен никадəр мөһим булуын аңлаган хəлдə,
Уфага килергə карар кыла. Мəҗлес уздыруга мөфтинең рөхсəт бирмəячəген аңлаган хəлдə, муллалар, Бəлəбəй мəчете ахуны Җамалетдин
Хурамшин, Мəскəү мəчете имамы Габдулла Шəмсетдинов, бөтен җаваплылыкны үз өслəренə алып, Уфа губернаторы аркылы 10–14 декабрьдə
мəҗлесне ясар өчен министрдан рөхсəт сорыйлар. Хатка кушымта итеп
мəҗлеснең программасын һəм катнашачак кешелəрнең исемлеген язып
тапшыралар. Министр рөхсəт бирə, бу хактагы телеграмма кəгазе 13 декабрьдə килеп ирешə. 14 декабрьдə имамнар һəм ахуннар Оренбург диния
нəзарəте залына җыелалар. Җыелышка исемлектə булмаган чит кешелəр,
хəтта газета мөхəррирлəре дə кертелми. Р. Фəхреддин билгелəвенчə, бу
кысынкылык министр һəм губернатор тарафыннан билгелəнми, мəҗлесне
оештыручыларның үзлəренең шулай хəл итүе белəн генə эшлəнə.
Мəҗлестə катнашучылар арасында Петербургның икенче мəхəллə
имамы Мөхəммəтзариф Юнысов, Мəскəүнең 1 мəчет имамы Габидулла
Шəмсетдинов, Сембердəн Мөхəммəтшакир Гаффаров, Тамбов губернасыннан Хəсəн Таһиров, Бəйрəкə имамы Мəсгуд Гобəйдуллин, Сергачтан
Җəлалетдин Сакалов, Төмəн өязеннəн Йосыф Сəгыев, Златоусттан Əхмəтсафа Баһаветдинов, Шадриннан Габделвəкил Мөслимов, Уфадан Җиһангир Абзгилдин, Пəрвазетдин Камалетдинов һ.б. – барлыгы 22 кеше була
(Фəхреддин 1914: 38).
Җыелышта директор юллаган сораулар укыла, һəм имамнардан
аларга җаваплар язып алына (автор аларны мəкалəсендə урнаштыра). Шул
ук көнне кичен əлеге җаваплар рəсми хат бланкысына урнаштырыла һəм
раслана, əлеге чарада катнашкан имамнар тарафыннан имза куела. Рус
теленə тəрҗемə итеп, чит диндəгелəр эшлəре департаменты директорына
җибəрергə карар кылына.
Җаваплар Р. Фəхреддин фикерлəре белəн нигездə тəңгəл килə. Ул бу
хакта үзе дə əйтеп уза. Күпчелек очракта җаваплар киңрəк, җентеклəбрəк
бирелгəн. Мəсəлəн, укытылачак предметлар турында сүз барганда,
җыелышта кабул ителгəн документта мəктəптə һəм мəдрəсəлəрдə укытылачак предметларның төгəл саннары күрсəтелə, алар санап кителə:
мəктəплəрдə 16 төрдəге фəннəр (алар арасында ана телендə уку-язу
кагыйдəлəре белəн имля вə инша, Коръəн, гыйльме халь, гыйльме əхлак,
тарих мөкатдə, тарихы ислам, тарих милли, Русия тарихы, җəгърафия,
хисап, хифзы сыйххəт һ.б. бар), мəдрəсəлəрдə, мəктəптə укытыла торган
предметлардан тыш, тəфсир, кыйраəт, гыйльме кялям, фикһе, мантыйкъ,
гарəп теле һəм əдəбияты, тарихлар, хөкүмəт лисаны (ягъни рус теле), ысул
тəгълим, фарсы теле, икътисад, төрки əдəбияты, һəндəсə, моназара,
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фəлсəфəи диния, голүм кимия кебек фəннəр (барлыгы 36 предмет) санап
узыла (Фəхреддин 1914: 40–41). Р. Фəхреддин əлеге сорау буенча алдан ук
борчылуын, һəм, шатлыкка, аның уңай хəл ителүен белдерə: «Уфада
булган җəмгыятьнең дини мəдрəсəлəрдəн фəннəрне сөрмəк тарафында
булуларындан хəвефемез зур иде. Чөнки фəн сөрелсə, диннең дə сөрелүе
лязем булачыгында шөбһəмез юк иде» (Фəхреддин 1914: 42). Моның
өстенə, имамнар тарафыннан бирелгəн һəрбер җавап аять һəм күпсанлы
хəдислəр белəн дəлиллəнүе дə хөкүмəт тарафыннан куелган талəплəргə
җавап бирə. Шул рəвешле Риза Фəхреддин əлеге мəҗлестəн һəм анда
каралган мəсьəлəгə карата əйтелгəн фикерлəрдəн риза булуын белдерə,
чарада катнашучылар арасында бик мəшһүр, атаклы затларның булуын,
əлеге җавапларның мөселманнар һəм аларның мəгарифе өчен ни дəрəҗəдə
əһəмиятле булуын раслый.
Ризаэддин Фəхреддиннең татар матбугатында басылып чыккан əлеге
мəкалəлəрендə галимнең милли мəктəп-мəдрəсəлəр, аларның эчтəлеге,
максатлары, үзенчəлеклəре, яхшырту чаралары турындагы һ.б. фикерлəре
чагылыш таба. Бу хезмəтлəр шул заман татар җəмəгатьчелегендə татар
мəктəплəренə карата дөрес караш формалаштыруда зур əһəмияткə ия.
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УДК 908
РИЗАЭДДИН ФƏХРЕДДИННЕҢ «ШУРА» ЖУРНАЛЫНДАГЫ
ДИНИ ҺƏМ МИЛЛИ КИЕМ БЕЛƏН БƏЙЛЕ МƏКАЛƏЛƏРЕ

И.Г. Мифтахов
Əнкара университеты
Əнкара, Төркия
dajbog12@gmail.com
Мəкалəдə танылган галим, дин əһеле, əдип һəм журналист Ризаэддин Фəхреддиннең үзе баш мөхəррир булып хезмəт иткəн «Шура» журналында басылып
чыккан «Киемнəр хакында» исемле мəкалəлəре анализлана. Ризаэддин Фəхреддин
бу язмаларында кием-салымны дини, милли, икътисадый, медицина һəм зəвык
җəһəтлəреннəн тирəн анализлый. Мөселманнар өчен махсус киемнең булуы яки
булмавы, башка миллəт һəм дин кешелəренең киемнəрен мөселманнарга киюнең
рөхсəт ителүе кебек мəсьəлəлəр карала. Кием-салымның исламият күзлегеннəн
караганда бер изге тарафы булмавы аңлатыла. Киемнең кешенең холкына, үз-үзен
тотышына тəэсире булуы белдерелə. Фəхреддин үзенең мəкалəлəрендə дин əһеллəре өчен ислам тарафыннан билгелəнгəн махсус форма булмавын, һəр халыкның
климат шартларына, гореф-гадəтлəренə күрə кием формалары булуын ачыклый.
Галимнəрнең һəм дин əһеллəренең башкалардан кием белəн түгел, ə гыйлем,
өстен əхлак белəн аерылып торулары кирəклеген искəртə. Лəкин шуңа карамастан
дин əһеллəре өчен ул җирлектə кабул ителгəн кием, ягъни татарларда чапан белəн
чалма киюлəре күркəм бер гамəл булуын белдерə. Ризаэддин Фəхреддин милли
киемгə карата җитди позициядə тора, милли кием куллану, аны саклау кирəклегенə басым ясый. Милли киемне саклауда төп вазыйфа имамнар яки газета һəм
журналларда язмалар белəн генə саклау мөмкин түгел. Төп хезмəт милли кием
җитештерүче һəм шулар белəн сату итүче сəүдəгəрлəр өстендə булуын белдерə.
Ризаэддин Фəхреддиннең кием-салым белəн бəйле бу язмалары XX гасыр
башындагы җəдитчелəрнең киемгə булган карашларын өйрəнү өчен мөһим бер
чыганак булып тора.
Төп төшенчəлəр: Ризаэддин Фəхреддин, татарлар, «Шура» журналы, дини
форма, милли кием, XX гасыр башы, ислам, җəдитчелек
Сылтама ясау өчен: Мифтахов И.Г. Ризаэддин Фəхреддиннең «Шура»
журналындагы дини һəм милли кием белəн бəйле мəкалəлəре // Историческая
этнология. 2020. Т. 5, № 2. С. 254–268. https://doi.org/10.22378/he.2020-5-2.254-268
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... Иманлы түгел киемеңез, иманлыдыр калебеңез
Иман түгел киемдə, бəлки иман калебтə...
(Чапан илə пальто гаугасы исемле əсəрдəн)
XX гасыр башы татар халкы җəмгыять тормышының иң хəрəкəтле
чорларыннан берсе булып тора. XIX гасырның икенче яртысында
башланып киткəн җəдитчелек хəрəкəте яңа гасыр башында үзенең алтын
чорын яши. Əлеге чор җəдитчелəр белəн кадимчелəр арасында көрəшнең
дə иң кызган вакыты. XX гасыр башында яңа гына мəйданга чыккан
вакытлы татар матбугаты да моңа үз өлешен кертə. Россия империясендə
татарларга газета һəм журналлар нəшер итəргə рөхсəт иткəнче, кадимчелəр белəн җəдитчелəр рисалəлəр, китаплар аркылы бер-берсе белəн
фəнни көрəш алып барганнар, бер-берлəренə каршы рəддиялəр язганнар.
Вакытлы матбугат барлыкка килгəч исə бу җиңелрəк хəл ителгəн. Чөнки
газета яки журналлар даими рəвештə чыгып тора һəм күп халык арасында
тарала. Рисалəлəр исə халыкның бөтен катлавына ирешмəү сəбəпле
вакытлы матбугат кадəр тəэсир итə алмый.
Ул чорда җəдитчелəр белəн кадимчелəр арасында кызу бəхəслəрнең
берсе булып кием-салым бəхəсе тора.
Мисал өчен, 1910 елда Казанда басылган «Бетсен чапан күтəрелсен
йөздəн пəрдəлəр» исемле «Ачык йөз» тəхəллүсе белəн язылган əсəрдə
татар хатыннарының сарт1 чапаны киеп йөрүлəре тəнкыйть ителə, чапан
урынына калфак тагып, шəл бөркəнергə өндəлə (Ачык йөз 1910: 5, 7).
1900 елларда язылып, 1906 елда басылган «Чапан илə пальто
гаугасы» исемле кечкенə генə шигъри əсəрдə дə шулай ук кием мəсьəлəсенə басым ясала. Автор ике тарафның да чиктəн ашуларын белдерə һəм
икесенең дə урта юлдан барулары кирəклегенə ишарəт итə (Сахибе 1906:
3–4). Шулай ук монда бары тик тышкы кием, кыяфəт белəн генə тəрəкъкый тарафдары булу мөмкин булмавын белдереп болай диелə:
Яңаларда шул эш бар, пəлтə кыска брюка тар
Бу эшне дə тəрəкъкый дип йөрүче кешелəр бар
Яңалык тəрəкъкыйлек түгел ул пəлтə кимəк
Бəлки будыр яңалык, мəгарифне күп итмəк (Сахибе 1906: 5).
Кадимче тарафның мəшһүр шəхеслəреннəн Морат Рəмзи дə җəдитче
яшьлəрне тəнкыйтьлəп язган бер шигырендə болай дип əйтə:
«Өйлə2 малайлар ки, дин вə диянəттəн бихəбəр
Башларына шапка киеп, биллəренə каеш баглайлар
1

Сарт дип ул чорда Урта Азиядə утрак тормышта яшəүче халыкларны атап
йөрткəннəр, аларның күпчелек өлешен үзбəклəр тəшкил иткəн
2
Өйлə – шундый
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Өйлə малайлар ки, кяффə-и мəгарифтəн3 бихəбəр» дип яза
(Рəмзи 1911: 105).
Ягъни аларның дини гыйлемнəре булмавына басым ясый һəм биллəренə каеш тагып, эшлəпə киюлəрен тəнкыйть итə.
Əлбəттə, һəр миллəтнең киенү рəвеше, кием-салымы заман белəн
бергə үзгəрə бара. Кайсыбер яңа формалар өстəлə, кайсыберлəре югала
тора4. Моның табигый бер нəрсə булуын Ризаэддин Фəхреддин дə кабул
итə.
Кием-салым кеше тормышында мөһим урын алып тора. Ул кешенең
ия булган мəдəниятның аның карашларына ишарəт итүе мəгълүм бер
нəрсə. Шулай ук тышкы кыяфəт аша аның җенесе, дəрəҗəсе, яшəгəн
төбəге, миллəте, мəдəнияте хəтта хис-тойгыларын да белдерергə сəлəтле
(Yüksel Uysal 2016: 307).
Ризаэддин Фəхреддиннең «Шура» журналындагы кием белəн бəйле
язмалары. Кием-салым белəн бəйле буларак «Шура» журналы идарəсенə
1910 елда Исхак Таҗетдинов тарафыннан мөселманнар өчен кию һəм
файдалану тыелган киемнəр турында сорау бирелə. Лəкин бу сорауга
идарə ул вакытта бик кыска итеп мөселманнар өчен кияргə һəм кулланырга рөхсəт ителгəн кием-салым фикыһ һəм хəдис китапларында бəян
ителгəн дип җавап бирү белəн чиклəнə (Таҗетдинов 1910: 62). Киемсалым белəн бəйле тəфсилле язмалар исə бу сораудан соң биш ел үткəч
калəмгə алына.
Ризаэддин Фəхреддиннең милли һəм дини кием белəн бəйле
мəкалəлəре «Шура» журналының 1915 елгы 8, 9, 10 нчы саннарында
басылып чыга. Аның үзенең дə белдерүенчə, бу чорда инде кием низаглары бераз сүрелə төшкəн. Ике тарафта булучылар да бу вəзгыятькə
күпмедер дəрəҗəдə иялəшкəннəр. Лəкин əле бу көнүзəк мəсьəлə булудан
туктамаган. Шуңа күрə Фəхреддин дини, милли кием мəсьəлəсендə үз
фикерлəрен калəмгə ала. Ул шулай ук 1917 елда басылган «ҖəвамигелКəлим шəрехе» исемле китабында да хəдислəргə шəрех язганда кием
темасына киң урын бирə5.
«Шура» журналында «Киемнəр хакында» дип аталган беренче язмасында Фəхреддин үз гасырында ислам дөньясында дин исеменнəн иң
күп шау-шу тудырган мəсьəлəнең кием мəсьəлəсе булуын белдерə. Шуның
белəн бергə бу проблеманы электəн үк булуын, мəҗүси баш киеме кигəн
кешенең кяфер булу яки булмавы фəтва китапларында язылуы, лəкин
борынгы дəвердə моның белəн бары тик галимнəр генə мəшгуль булуын,
хəзерге чорда исə бөтен кешене кызыксындырган гомуми бер мəсьəлəгə
əйлəнүен аңлата. Шуңа күрə кием мəсьəлəсе инде хəл ителеп, əлеге
3

Кяффə-и мəгарифтəн - бөтен мəгарифтəн.
Бу хакта киңрəк мəгълүмат өчен карагыз: (Воробьев 1930: 464).
5
Əлеге китапта кием-салым белəн бəйле 30, 57, 62, 86, 128, 167, 192, 299
номерлы хəдислəр һəм ул хəдислəргə шəрехлəр бирелə.
4

256

Мифтахов И.Г. Ризаэддин Фəхреддиннең «Шура» журналындагы
дини һəм милли кием белəн бəйле мəкалəлəре

сорауга нокта куелырга тиешлеген искəртə. Ризаэддин Фəхреддиннең
əлеге язмасы басылганнан соң 105 ел үтеп киткəн, лəкин əлеге мəсьəлəгə
һаман нокта куелганы юк дип əйтергə мөмкин. Мөселман кием-салымы
белəн бəйле бəхəслəр, аңа төрле карашлар əле бүгенге көндə дə дəвам итеп
килə.
Төркилəрнең борынгы киемнəре һəм кием-салымның үзгəрүе.
Ризаэддин Фəхреддин үзенең мəкалəсен төркилəрнең борынгы киемнəренə
бер күзəтү ясау белəн башлап җибəрə. Ул төркилəрнең, Идел буе болгарларының киемнəрен тасвирлаган чыганакларның бик аз булуын ассызыклап үтə. Монда Ибн Фазлан белəн Ибн Батутаның хезмəтлəре генə искə
алына. Ибн Фазланның сəяхəтнамəсендə болгарларның киемнəре турында
мəгълүмат аз бирелүенең сəбəбен исə ул болай дип ачыклый: «Ибн
Фазланга болгарларның кыяфəтлəре, кием-салымлары электəн дə билгеле
булган, чөнки төрки халыклар ул дəвердə Багдадта күп булганнар»
(Фəхреддин 1915а: 225). Фəхреддин ул чорда Оренбург музеенда
сакланучы мөселман хатын-кызларының киемнəре, бизəнү əсбаплары
булуын, лəкин аларның да бик борынгы булмауларын, иң күбе йөз ел
элеккеге чорга каравын яза.
Ризаэддин Фəхреддин кием-салым рəвешенең һəр чорда үзгəреш
кичерүен белдереп моңа үрнəк буларак, үзе бəлəкəй чакта туганнарыннан
өлкəн яшьтəге бер хатынның сандыгында үзе эшлəгəн калфак күрүен
тасвирлый. Калфакның ак мамыктан бəйлəнгəн булуын, башка кигəч
очындагы чугының җиргə тияр-тимəс булып торуын белдерə.
Кием модасының үзгəрүе белəн бəйле буларак Шиһабетдин Мəрҗани
дə үзенең «Мөстəфад əл-əхбар фи əхвали Казан вə Болгар» исемле тарихи
əсəрендə бу теманы телгə ала. Аның белдерүенчə, XVIII гасыр ахыры ‒
XIX гасыр башында Казан мөселманнары кием-салымда руслар тəэсиренə
бирелгəннəр. Мəсəлəн, аларның бөрмəле кара чикмəн, кара эшлəпəлəрен
кигəннəр һəм шулай ук туйларда ирлəр хатыннар бергə утыра торган
булалар. Моңа Бохарада гыйлем алып кайткан дин əһеллəренең чик куюы
белдерелə (Мəрҗани 1900: 24–25).
Башка миллəтлəр киемен кию мəсьəлəсе XIX гасырның икенче
яртысында ук инде телгə алынуы мəгълүм. Шиһабетдин Мəрҗанидəн бер
мəҗлестə сəүдəгəр Ибраһим Акчурин эшлəпə киюнең хəрам булуы яки
булмавын сорый. Мəрҗани исə хəрам түгел, хəтта мəкруһ дип əйтергə дə
урын юк дип җавап бирə6 (Таиров 2012: 2).

6

Эшлəпəгə дин əһеллəренең тискəре карашы əле 20 нче гасыр башында да
дəвам иткəн булса кирəк, чөнки Воробьев Н.И. үзенең хезмəтендə кайсыбер
татарларның эшлəпəнең алдан һəм артта читлəрен кисеп киюлəрен белдерə,
моның сəбəбен исə халык яшен сугудан саклану өчен эшлəвен белдерə . Автор
Гали Рəхимнең исə моның сəбəбе дин əһеллəренең басым ясавы аркасында
икəнлеген дə язып үтə (Воробьев 1930: 365).
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Ризаэддин Фəхреддин үзе мəдрəсəдə укыган чорда, ягъни XIX
гасырның 70–80 нче елларында мəдрəсəлəрдə бəхəслəрнең, низагъларның
иң зурысы чалбар тирəсендə булуын аңлата7. Бу чордан башлап чалбар
киюче, аның балагын тышка салындырып йөрүчелəрдəн берсе мəгърифəтче Каюм Насыйри булуын да əйтеп китү кирəк (Насыйри 2017: 163).
Бəхəс башта чалбар киюнең дини яктан тыелган яки рөхсəт ителгəн булуы
белəн бəйле була. Соңрак исə бер төркем дин əһеллəре чалбар киюне
катгый рəвештə хəрам дисə, икенче төркем исə чалбар балагы читек яки
оек балтыры эченə кыстырылса рөхсəт ителə дип дəгъва кылалар8. Əлеге
мəсьəлəдə Ризаэддин Фəхреддин шуңа игътибар итə, дин əһеллəре чалбар
киюне эшчелəргə рөхсəт итəлəр, лəкин үзлəренə киюне хəрам дип
белдерəлəр. Һəм ул шулай аңлата: əгəр бу хəрам икəн, искəрмəсез, бөтен
кешегə дə хəрам булырга тиеш (Фəхреддин 1915а: 226). Бу уңайдан
Фəхреддин Уфа шəһəрендə казый булып торган вакытта үзе белəн булган
бер кызыклы вакыйганы да аңлатып уза. Ул Дини идарəгə казый булып
килгəн берəүнең кыска кием, ботинка киеп йөрүенə һəм моңа халыкның
иялəшеп бетүеннəн соң, аның эшлəпə кия башлавы хакында бəян итə.
Шулай бервакыт урамда барган вакытта Богырыслан өязе ахуны Габбас
хəзрəт очрагач, Фəхреддин аны яңа казый белəн таныштыра. Шунда
Габбас хəзрəт: «Һай, оятлы булдым бит! Мин аны əрмəн дип торам» дип
җавап бирүен аңлата (Фəхреддин 1915а: 226).
1915 елда «əд-Дин вə əл-Əдəп» журналында милли һəм дини кием
мəсьəлəсе турында имзасыз бер мəкалə басыла. Аның авторы һəрхəлдə
Галимҗан Баруди булырга тиеш. Бу язмада халыкның Аурупа киеменə,
гореф-гадəтлəренə, модасына ияреп үз йолаларын, киемнəрен югалта
баруларына аның борчылуы белдерелə. Мəкалəдə автор милли бер гадəт
булу белəн бергə, мөселманлыкның бер ачык күрсəткече дə булып торган
кəлəпүш киючелəрнең дə сирəгəя баруына кайгыруын күрсəтə (Тəъəссүфле хəллəремез 1915: 207). Аның бу язмасында кəлəпүшне мөселманлыкның бер билгесе, күрсəткече буларак кабул итүен аңларга мөмкин.
Шулай ук 1909 елда Габдулла Нəдимнең Казанда Харитонов матба-

7

Ул чорга кадəр халык арасында күпчелек киң төпле, төрле материалдан
гади генə тегелгəн ыштан кулланылган. Н.И. Воробьевның белдерүенчə, ул ыштаннар ирлəр өчен дə, хатыннар өчен дə бер формада тегелгəн.
8
Ризаэддин Фəхреддин бу язмасында «Аң» журналында 1915 ел, 5 нче санда
басылган «Чалбар» хикəясен искə ала. Хəзерге чор кешелəренə əкият кебек тоелса
да, үзе шəкерт булган елларда мондый очракларның күп булуын белдерə. Г. Газиз
тарафыннан язылган кыска хикəядə чалбарга каршы дошман булган Вəлиулла
мулла юлда үзенең шəкерте Сəетгəрəйне чалбар кигəн килеш күреп ала. Ул
шəкертен ирексезлəп чалбарын салырга мəҗбүр итə. Баксаң, Сəетгəрəй чалбары
булмагач, җилəненең җиңнəрен аягына киеп, аны биленə бəйлəп, чалбары булуы
белəн мактанырга дип чыккан була.
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гасында басылган «Өч мəсьəлə»9 исемле китабында да мөселманнарның
кием-салымнары турында тəнкыйди мəгълүмат бирелə.10
‘شبﱠه بِقَ ْو ٍم فَ ُھ َو ِم ْن ُھ ْم
َ َ“ ’ َمنْ تМəн тəшəббəһə бикаумин фəһүвə минһүм”
(“Кем бер кавемгə охшарга тырышса, алардан булыр”) хəдисе
Озак вакытлар буе дин əһеллəре, галимнəр тарафыннан башка
миллəтлəргə охшауны тыю өчен кулланылган “Мəн тəшəббəһə бикаумин
фəһүвə минһүм” хəдисе белəн бəйле бəхəслəр əле бүгенге көндə дə дəвам
итə (Tokpınar 2005: 85–109). Əлеге хəдискə шəрех язучылар башка
миллəтлəргə охшауны төрлечə тасвирлаганнар. Кайберəүлəре тышкы кыяфəт ягыннан охшау11 белəн бергə уй, фикер йөртүдə охшауны, кайберəүлəре исə башка диннəрнең символларын үзлəренə алуны моңа
керткəннəр (Yüksel Uysal 2016: 301). Бу хəдис татар матбугатында дин
əһеллəре тарафыннан да байтак искə алына. Мисал өчен, Рамил хəзрəт
Юнысов белəн əңгəмəдə əлеге хəдис Яңа ел бəйрəм итү белəн бəйле
буларак кулланыла (Басыйрова 2018).
Əбү Давыд җыентыгында китерелгəн əлеге хəдис хакында Ризаэддин
Фəхреддин аны кайсыбер хəдис галимнəре зəгыйфь хəдис буларак кабул
итүлəре турында яза12.
Ризаэддин Фəхреддин ислам дине тарафыннан яңа бер киенү рəвеше,
бер форма китерелмəвен аңлата. Киемнең гаүрəтне каплаган булуы, ирлəр
өчен ефəктəн булмавы, ирлəрнең хатын-кызлар киеме, хатын-кызларның
ирлəр киемен кимəскə тиешлеге, шулай ук кыргый зəгъфранга буялган
киемнең тыелган булуыннан башка, кием-салымда кешенең ирекле
булуын белдерə. Əгəр исламият тарафыннан берəр форма билгелəнгəн
булса, ул иң беренче чиратта хəзрəти пəйгамбəр һəм сəхабəлəр дəверендə
тəгаенлəгəн булырга тиешлеген искəртə. Монда бары тик хаҗ вакытында
киелгəн ихрам гына искəрмə булып тора. Лəкин бу мəсьəлə хакында
9

Бу рисалə мəшһүр кадимче Ишмөхəммəт ишан тарафыннан да тəнкыйть
ителə. Карагыз: (Ибн Динмөхəммəт 1911: 189).
10
«Өч мəсьəлə» əсəре Трансвааль мөселманнары тарафыннан Мисыр
галимнəренə бирелгəн өч сораудан тора. Бу сорауларга ул вакытта Мисыр мөфтие
булган танылган галим Мөхəммəт Габдүһ кыска рəвештə җавап бирə. Бирелгəн
сорауларның əһəмиятле һəм Россия мөселманнары өчен дə кирəкле булуына
басым ясаган Габдулла Нəдим əлеге фəтваларны тулыландырып, фикыһ китапларыннан өстəмəлəр кертеп, киңəетеп нəшер итə. Бу өч сорау түбəндəгелəр:
1) Мөселманнарга Аурупа халкы киемен кию рөхсəт ителəме? 2) Христианнар
суйган итне мөселманнарга ашау дөресме? 3) Бер мəзһəбтəге кешенең икенче
мəзһəбтə булган кешегə оеп намаз укуы дөресме?
11
Əлеге хəдис белəн бəйле буларак «Өч мəсьəлə» рисалəсендə бу хəдиснең
кием-салым белəн бəйле булмавы белдерелə (Нəдим 1909: 7–8).
12
Бу хəдиснең башка риваятьлəре һəм аның зəгыйфь яки ышанычлы хəдис
булуы хакында карагыз: (Tokpınar 2005: 85–109).
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Коръəни Кəримдə мөселманнар өчен махсус кием белəн бəйле һичбер аять
булмавы белдерелə.
Мөселманнар арасында дини кием буларак танылган чалма хакында
Ризаэддин Фəхреддин аның исламга кадəр үк яһүдилəр һəм һинд
мəҗүсилəре тарафыннан да киелүен искəртə. Гарəплəр арасында исə чалма
аз таралган булуын язып үтə.
Ризаэддин Фəхреддин кием мəсьəлəсендə үзенең «Җəвамигел-Кəлим
Шəрехе» исемле əсəрендə илле җиденче хəдискə шəрех язганда югарыдагы мəсьəлəгə кагылып уза. Ул болай ди:
«Бездə мөселманлык үлчəве кием белəн булып, үзлəренə
мəгълүм булган формаларда йөрүчелəрне мөселман, чалма белəн
чапан яки җөббə кигəннəрне галим һəм фазыйл саныйлар. “Мөселман
кем?” соравына каршы Рəсүлуллаһ тарафыннан: “Өстендə чапан яки
җөббə һəм башында чалма булыр” рəвешендə җавап биргəн бер генə
хəдис китабын да күргəнебез юк. Бу хəдистə пəйгамбəребез с.г.в.
“Мөселман кем?” сөаленə: “Кешелəр үзлəре һəм маллары хакында
аңардан имин булырлар” дип җавап бирə» (Фəхреддин 1916: 82).
128 нче хəдис аңлатмасында Фəхреддин өстенлеклəрен күрсəтү өчен
тəкəбберлəнеп изарларын13 җирдəн сөйрəлерлек озын киючелəр турында
аңлатканда болай дип яза:
«Гарəплəр изарларын тəкəбберлек белəн җирдəн сөйрəлерлек
итеп йөргəннəр. Рəсүлуллаһ исə моны тыйган. Лəкин монда төп
максат изар түгел, ə тəкəбберлек булып тора. Шуңа күрə тəкəбберлек
булмаганда изарны өстерəп йөрү, яки тəкəбберлəнүчелəргə махсус
формалар, хəтта кыска киемнəр кию, кəлəпүшлəрне, бүреклəрне
кыңгыр салып йөрү дə изар кебек үк тыелган булырга мөмкин»
(Фəхреддин 1916: 198).
Мөселманнарның башка кешелəрнең тышкы кыяфəтлəренə,
киемнəренə артык игътибар итүлəре турында бер мисал китереп, Габдулла
Нəдим Җамалетдин Əфганинең Петербургта татар муллалары белəн
очрашуын искə ала. Əфгани белəн күрешер өчен махсус Петербургка
килгəн ике имам үз төбəклəрендəге мөселманнарның кыска кием, эшлəпə
киюлəрен сөйлилəр һəм моны “Кем бер кавемгə охшаса” хəдисенə нигезлəп, бу хакта Əфганинең фикерен сорыйлар. Шул кадəрле ерак арадан,
шундый бер кирəксез сорау бирер өчен килүлəренə гаҗəпкə калган
Əфгани аларга: «Пəйгамбəребез тегүче түгел иде. Тегүчелек гыйлемен
өйрəтергə дə килмəде, ул кешелəргə ике дөнья бəхетен бирəчəк дин
гыйлемен өйрəтергə килде» дип җавап бирə (Нəдим 1909: 11).
Ризаэддин Фəхреддин əлеге хəдиснең башка миллəтлəрнең киемнəрен
киюдəн тыю өчен куллануының ялгыш булуын белдерə. Чөнки хəзрəти
пəйгамбəр башка миллəтлəрнең киемнəрен киюе, хəтта шул киемнəр белəн
13

Гарəплəрдə гəүдəнең билдəн түбəн өлешен каплау өчен кулланылган кием

төре.
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намаз укуы да риваять ителгəнен əйтə. Икенче яктан караганда, əгəр бу
хəдис кисəтү яки чит миллəтлəрнең киемнəрен киюдəн тыю өчен
сөйлəнгəн булса иде, ирлəргə ефəк кием, алтын йөзек тагуны тыйган
кебек, ачык рəвештə хəдислəрдə белдерелгəн булыр иде ди. Шулай ук,
əгəр бу башка кавемнəргə охшауны тыю булса иде, ашаган вакытта
чəнечке-пычак куллану, өстəл артында ашау, газета-журнал чыгару,
Аурупадагы кебек сəүдə оешмалары төзү һəм башкалар да шулай ук
тыелган булыр иде.
Фəхреддин бу хəдистəге َشبﱠه
َ « تтəшəббəһə» фигыле охшау дигəн сүз,
түгел, ə охшарга тырышу дип аңлата, шуңа күрə берəр файда өчен, охшау
максаты булмаган килеш киемне кигəн очракта əлеге хəдискə нигезлəнмəскə кирəк дип белдерə. Моның белəн бергə ул, башка дин
тотучыларның ачык символларын, аларның дин əһеллəре тарафыннан
үзлəрен бүтəннəрдəн аеру өчен кигəн киемнəрен кулланырга ярамавын
искəртə (Фəхреддин 1915б: 290). Лəкин бу очракта да моңа дəлил буларак
əлеге хəдисне куллану мөмкин булмавын белдерə.
َ «Фəһүвə минһүм» (ул алардандыр) гыйбарəсен Ризаэддин
م
ِ و
َ ف ُھ
ْ م ْن ُھ
Фəхреддин хəрам, мəкруһ булуы яки бу кешенең диннəн чыгуын
аңлатмавын яза. Бу хəдискə шəрех язучылар аны «Изгелəргə охшаучылар
хөрмəт күрерлəр. Бозыкларга охшаучылар хөрмəт күрмəслəр» дип халык
арасында кулланылган мəгънəгə һич туры килмəгəн рəвештə аңлатма
бирəлəр дип шəрехли (Фəхреддин 1915б: 290). Ягъни хəдистə «Кем бер
кавемгə охшарга тырышса, шулардандыр» дигəн вакытта, ул дин кешесе
була, ягъни кяфер була дигəн сүз түгел. Ə бары тик аларга охшавы сəбəпле
хөрмəт күрмəс дигəнне аңлата дип əйтə.
Дин əһеллəре өчен махсус кием мəсьəлəсе. Ризаэддин Фəхреддин
дин əһеллəре, галимнəре өчен махсус кием, форма кирəк булу яки
булмавы турында да үз фикерен белдерə. Башка дин əһеллəренең гомуми
халыктан аерылып тору өчен махсус киемнəр киюен, мөселманнарда Əбү
Йосыфның14 үз вакытында галимнəр белəн гади халыкны аеру өчен махсус
бер форма кертүен яза. Үзе исə ислам галимнəре өчен махсус бер
форманың кирəк булуы яки булмавы дəвергə, климат шартларына,
дəүлəтлəрнең ихтыяҗына күрə хəл ителергə тиешле бер мəсьəлə булуын,
шуңа күрə, катгый рəвештə кирəк яки һич кирəк түгел дип əйтергə мөмкин
булмавын белдерə.
Фəхреддиннең фикеренчə, ислам дине кешелəр арасында тигезлек
принципына нигезлəнгəн, шуңа күрə ул махсус форма булу тарафдары
түгел. Əгəр берəр төрле аермачылык, өстенлек булса, бу киемдə түгел, ə
14

Əбү Йосыф Якуб ибн Ибраһим (731, Куфə – 798, Багъдад), Əбү Хəнифəнең
шəкерте. Һади (785–786) һəм Һарун əр-Рəшид (786–809) хəлифəлəр вакытында
казый вазыйфасын үти. Хəлифəлек тарихы өчен кыйммəтле чыганак булып торган
Китаб əл-Хараҗ китабының авторы. Карагыз: (Абу Йусуф Йа’куб б. Ибрахим
ал-Куфи 2001: 415).
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мəгънəви яктан булырга тиеш. Голəма башкалардан күркəм əхлак,
гыйффəт, күңел пакълеге белəн аерылып торырга, өстен булырга тиеш ди.
Ул үз сүзлəренə дəлил буларак Коръəни Кəримнəн ‘ك َخ ْي ۜ ٌر
َ ِ’ َولِبَاسُ التﱠ ْق ٰوى ٰذل15
аятен китерə (Фəхреддин 1915б: 291). Лəкин моның белəн бергə,
Җəвамигел-Кəлим шəрехе исемле хезмəтендə зарурəт булмаган вакытта
мөфти, казый, имам, мөəзин, мөдəррис һəм мөгаллимнəрнең халык ярата
торган рəвештə киенергə, бигрəк тə хəдис, тəфсир, сира һəм фикыһ
фəннəрен укытучыларга Пушкин, Лермонтовларга охшау максаты белəн
яланбаш, пумала баш булып йөрмəскə тиешлəр дип белдерə. Шулай ук
мəдрəсə шəкертлəренең урамда халык каршында гармун тартып, скрипка,
балалайка күтəреп йөрүлəре дə шарт түгел. Əгəр чалмадан йөрү уңайсыз
булса, бүрек һəм җөббə белəн йөрү бер дə уңайсыз булмаса кирəк дип əйтə
(Фəхреддин 1916: 470). Указлы бер имамның яланбаш, биленə билбау
буган килеш бер яшь егет белəн кызга никах укуын ишеткəч үзенең чиксез
кайгыруын белдерə. Бу хакта ул «Шул вакытта гына булса да башына
чалма, өстенə берəр озын кием кигəн булса, кайсы җиренə кимчелек
килгəн булыр иде?» дип борчылуын аңлата.
Димəк, Ризаэддин Фəхреддин ислам дине тəгълиматы күзлегеннəн
чыгып караганда дин əһеллəре өчен махсус бер форма булмавын искəртə.
Лəкин дин əһеллəренең, дини уку йортларында укытучыларының халык
тарафыннан сөелгəн, аларга килешердəй кием-салым киюлəренең
хəерлерəк булуын сөйли.
Зəвык, икътисадый һəм сəламəтлек ягыннан кием-салым.
Ризаэддин Фəхреддин киемнең кешенең эчке дөньясы белəн бəйлəнеше
булуын, зəвык ягыннан караганда күңеленə хуш килə торган, җанына
тынычлык бирə торган булырга тиешлеген белдерə. Ул үз киемнəрен
яратып киючелəрнең холыклары яхшырак һəм аларның сабыррак булуын,
андый кешелəр белəн сөйлəшү дə рəхəт булуын яза. Үз киемнəрен
яратмаучыларның исə киресенчə, табигате бозыла, алар ачулы, кəефсез
булалар дип аңлата.
Медицина күзлегеннəн караганда, кием-салым кешене суыктан һəм
эсседəн сакларга, тəнне авырттырмаслык, кан əйлəнешенə зарар китермəслек булырга тиеш дип ассызыклый Фəхреддин. Һəм киемне тектергəн,
сатып алган вакытта бу факторларга игътибар итəргə кирəк ди. Фəхреддин
ул чорда татарлар арасындагы бу мəсьəлəгə нинди караш булуын болай
аңлатырга тырыша:
«Безнең үз арабызда докторлар булмаганлыктан, булганнары да
Аурупа модасы белəн киенеп йөргəнлектəн, безнең киемнəребез
бүгенгə кадəр медицина фəне тарафыннан өйрəнелмəгəн, сəламəтлек
саклау кагыйдəлəренə туры килүлəре яки килмəүлəре турында
табибларның фикерлəре соралмаган. Бəлки безнең бик файдалы
киемнəребез, үзебез дə белмəгəн сəбəплəр аркасында башка берəр
15

Əграф сүрəсе, 26 нчы аять ‘Тəкъва киеме... ул исə тагын да хəерлерəктер’.
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зарарлы формага алмашынып бара торгандыр. Яки киресенчə, бер
файдалы формага алышынырга тиешле кием əле һаман өстебездəдер»
(Фəхреддин 1915б: 291).
Ул шулай ук үзенең сырган бəрхет кəлəпүш һəм каракүл бүрек
яратып киюен, лəкин гомер буе баш авыртуы белəн җəфалануын, моның
сəбəбе буларак яшь вакыттан ук кышын да, җəен дə шул бүрек белəн
йөрүдəн күрүен əйтеп китə.
Икътисадый җəһəттəн Фəхреддин киемнəн күрелəчəк файда аңа
тотылган чыгым белəн пропорциональ булырга тиеш дип белдерə. Ягъни
кием-салымда артык исраф кылу да дөрес булмавын искəртə. Əгəр
мөселманнар үзлəренең борынгы киемнəрен саклап калырга телилəр икəн,
иң беренче чиратта алар киемнəрен икътисадый кагыйдəлəргə нигезлəнеп
җитештерергə тиешлəр. Ул моңа мисал итеп бер сəүдəгəрнең сүзлəрен
китерə. Мөселманнар тарафыннан яратып киелгəн каракүл бүрек уртача 15
сум тирəсе булып, Оренбург климатында ул ике ел эчендə туза. Ə
фуражка, эшлəпəлəр 4–5 сум булып, 3–4 ел буе кияргə җитə. Шулай итеп
татар каракүл бүреге бу конкуренциягə чыдый алмый, гади халык телəртелəмəс чыдамлырак баш киемен сайларга мəҗбүр була. Шуңа күрə
мөселманнарга каракүл бүрек бəясен төшерергə, яки аны чыдамлырак
башка төр материалдан эшлəргə тиешлəр дип яза.
Бу мəкалəдə Фəхреддин казакиларның кыскаруы белəн бəйле
мəгълүмат та биреп китə. Аның белдерүенчə, тубыкка кадəр булган
казакилар Уфада 1904 елда кыскара, яңа мода керə башлый. Моны
башлаучылар мөселман кибетлəрендə приказчик булып эшлəүчелəр була.
1915 елда инде озын казаки кию көлке булып саналыр хəлгə кала
(Фəхреддин 1915а: 227). Ягъни ун ел кебек кыска бер вакыт эчендə казаки
зур үзгəреш кичерə, тубыктан булган казаки тездəн кала. Моның сəбəбе
исə халык арасында штан урынына чалбар кию модасы тарала башлавы
белəн була.
Милли кием мəсьəлəсе. Милли кием мəсьəлəсенə Фəхреддин җитди
карый. Ул кием-салым милли булырга тиеш, бу исə үз чиратында шул
миллəт əгъзаларының үзара дус-тату торуларына, бер-берлəренə ярдəм
итүлəренə сəбəп була дип белдерə.
Ризаэддин Фəхреддин мəкалəсендə Ибн Халдунның16 түбəндəге
сүзлəрен китерə: «Җиңелгəн, гаҗиз, гыйлемсез һəм мəгърифəтсез халыклар кием-салымда, көнкүрештə, җиһаз һəм əсбапларда үзлəрен җиңүчелəргə, көчлерəк, гыйлемлерəк халыкларга иярергə табигать тарафыннан
мəҗбүрлəрдер» (Фəхреддин 1915а: 227). Ибн Халдунның əсəрендə
Андалусия мөселманнарының гореф-гадəт, кием-салым, яшəү рəвеше
буларак Испания христианнарына иярүлəрен мисал буларак күрсəтелə һəм
16

Ибн Халдун (1332–1406) – тулы исеме Əбү Зəед Габдеррахман ибн Мөхəммəд əл-Хəдрəми, танылган философ, тарихчы, социология фəненə нигез
салучыларның берсе.
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Ибн Халдунның моның тиздəн алар җиренə башкалар хуҗа булачагына
ишарəт итүен сөйлəгəнен яза. Фəхреддин исə моңа үрнəк итеп русларны
һəм Русия мөселманнарын китерə. Русларның элек Алтын Урда дəүлəтеннəн бик күп нəрсəлəрне үзлəренə өлге итеп алуларын, хəтта рус
хатыннары кия торган сарафанның да Дəште Кыпчак төркилəреннəн
алынган булуын ишеткəнлеген белдерə. Соңрак исə русларның Аурупа
халкыннан күп нəрсəлəр алуларын искəртə. Русия мөселманнарына
килгəндə, Ибн Халдун кагыйдəсенə күрə, алар иртəме-соңмы барыбер
кием-салымда, көнкүрештə, өй җиһазы һəм башка нəрсəлəрдə үзлəреннəн
өстен булган русларга иярүлəре турында шөбһə юк иде дип яза. Лəкин
моны ашыктыручы бер сəбəп булуын, егерме биш ел алданрак килүенə
аның тəэсирле булуын, əлеге сəбəпнең мөселман сəүдəгəрлəренең
əманəткə тугры булмаулары, кибетлəрендə махсус тегүчелəр булмавы, аяк
киемнəрендə размер булмавы, алдашуларның күп булуы кебек сəбəплəрне
санап китə. Менə шушы нəрсəлəр халкыбызның милли киемнəреннəн
бизеп, башкалар киемен кия башлауларына сəбəп булды ди. Кием-салым
кибетлəрендə махсус тегүчелəр булмагач, кибетлəрдə мисал өчен тунның
эчлеге булып тышлыгы өчен материал булмаса, яки тышлыгы булып
якасы өчен мех булмаса, яки заказ айлар буе үтəлмəсə, халыкның əзер
кием саткан кибетлəргə китəчəге билгеле дип əйтə һəм моңа Уфа
шəһəреннəн бер үрнəк китерə:
Ул бер рус кибетендə ботинка сайлаучы башкортка «Фəлəн кеше
кибетеннəн кəвеш алырга ярамыймы?» дип сорый. Башкорт аңа:
«Алар алдыйлар, үкчəсенə ком тутырган кəвешлəрен күп (кидек дип
əйтеп булмый, чөнки күп кияргə мөмкин түгел) алдык инде. Руслар
кыйммəткə саталар, лəкин саткан əйберлəре сыйфатлы, ул акчаны
бирсəң дə ярый» дип җавап бирə (Фəхреддин 1915а: 227).
Р. Фəхреддин мəкалəсендə дини уку йортларында укыган шəкертлəрнең дə милли киемне ташлауларын белдереп моңа бер үрнəк китерə.
Җиде ел буе Мəккə шəһəрендə танылган бер ишанда укып кайткан
берəүне Уфа урамында башына фуражка, өстенə Аурупа киеме кигəнен
күреп, мондый хəлне хəтта Русиядə Учительская школа укучыларында да
күргəне булмавын һəм үзенең моңа бик тəэсирлəнгəнен белдерə (Фəхреддин 1915б: 292).
Р. Фəхреддин үз дəверендə миллəтнең үсүгə һəм мəдəният казануга
мохтаҗ булуын, шуның белəн бергə үз милли əсəрлəрен, əдəплəрен, горефгадəтлəрен дə сакларга тиеш булуларын күрсəтə. Бер миллəтнең мəдəни,
культуралы булуы аның үз гореф-гадəтлəрен онытырга, ташларга тиешле
булуын аңлатмый. Ул үрнəк буларак Аурупа һəм Америка халкын күрсəтə.
Аларның мəдəниятлары уртак булса да, əхлаклары, гореф-гадəтлəре төрле
булуын искəртə. Камиллəшү, алга китү башкаларның гореф-гадəтлəрен
алу белəн түгел, бəлки үз гореф-гадəтлəреңне яхшырту белəн булыр. Үз
мəдəниятларын үстерергə телəгəн миллəтлəр үзлəренə хас əхлакларын,
кием-салымнарын һəм, гомумəн, гореф-гадəтлəрен сакларга тиешле. Дини
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гамəллəрдə башкаларга сукырларча иярү мактаулы эш булмаган кебек, ул
шулай ук дөньяви эшлəрдə дə мактаулы түгел дигəн карашта тора
(Фəхреддин 1915б: 291–292).
Милли киемнең саклануы Ризаэддин Фəхреддингə күрə мөнбəрлəрдəн
сөйлəнгəн чыгышлар, матбугатта язылган мəкалəлəр белəн түгел, ə
сəүдəгəрлəр тырышлыгы белəн була, əгəр алар тырышлык күрсəтсəлəр,
милли киемнəр кулланылыр, тырышмасалар бары тик музейларда гына
калыр дип үзенең мəкалəсенə нəтиҗə ясый.
Ризаэддин Фəхреддиннең кием-салым белəн бəйле язылган мəкалəлəреннəн һəм хəдислəргə язган аңлатмаларыннан чыгып аның бу
мəсьəлəдəге фикерлəре турында түбəндəге нəтиҗəне ясарга мөмкин.
Ислам дине килгəннəн соң хəзрəти пəйгамбəр яңа бер кием формасы
китермəде, үзе яшəгəн җəмгыять һəм хəтта башка дин əһеллəре нинди
кием кигəн булсалар ул да шуларны киде. Монда искəрмə булып бары тик
кайбер очраклар гына тора, мисал өчен ирлəргə ефəк, кыргый зəгъфранга
буялган кием һ.б. Ягъни мөселманча кием яки ислам киеме дигəн бер кием
формасы шəригатьтə юк. Бу һəр халыкның климат шартларына, яшəгəн
җирлегенə, гореф-гадəтлəренə туры килə торган киемнəрдер. Киемнең
ислам дине тəгълиматы буенча бер изге тарафы юк, лəкин шул ук вакытта
дин əһеллəре үз вазыйфаларын башкарган вакытта, дини мəрасимнəрне
үтəгəн вакытта ул халык арасында таралган, мисал өчен татарлар арасында
чалма-чапан киюлəре кирəк. Милли киемгə килгəндə, ул сакланырга
тиешле, аның бер миллəт əгъзалары арасында берлек, дуслык көчəюендə
əһəмияте бар. Милли киемнең саклануы бары тик матбугатта язылган
мəкалəлəр, мөнбəрлəрдəн сөйлəнгəн нотыклар белəн генə саклана алмый.
Бу эштə төп вазыйфаның милли кием җитештерүче сəүдəгəрлəрнең өстенə
йөклəнүе турындагы караш алга сөрелə.
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RIZAEDDIN FAKHREDDIN’S ARTICLES IN “SHURA” MAGAZINE
REGARDING RELIGIOUS AND NATIONAL CLOTHING
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Ankara University
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This paper analyzes the articles, statements of the famous scientist, theologian, writer, and journalist Rizaeddin Fakhreddin named “About Clothes”. The article was published in the “Shura” magazine, where he worked as editor-in-chief. In his articles,
Fakhreddin deeply analyzes the religious, national, economic, and medical aspects of
clothing. The study examines such issues as the presence or absence of special clothing
for Muslims, clothing of other nationalities and religions. Fakhreddin tries to explain that

266

Мифтахов И.Г. Ризаэддин Фəхреддиннең «Шура» журналындагы
дини һəм милли кием белəн бəйле мəкалəлəре
clothing does not have a sacred connotation according to Islamic theology and notes that it
only affects a person’s character and behavior. Fakhreddin's articles say that there is no
special attire prescribed by Islam for the clergy and that each nation has its clothing in
accordance with climatic conditions and customs. Rizaeddin Fakhreddin emphasizes that
theologians (‘ulama’) and clergy should be distinguished from everyone else by their excellent knowledge and high ethics, and not by their outer dress. Nevertheless, the clergy
should wear clothes that people consider religious; for example, among the Tatars, such
clothes are Turban and Chapan. He had a strong position concerning the preservation of
national clothing, emphasizing its need for a nation and noticing its relevance for all times.
In his opinion, it is not possible to preserve the national costume through sermons from
the pulpits of mosques, articles in newspapers and magazines. In this matter, the primary
responsibility in preserving national dresses lies on those people who produce and distribute national clothes. These articles by Rizaeddin Fakhreddin on the preservation of national clothing are an essential source for studying the Tatars’ daily life and the attitude of
the Jadids regarding clothing at the beginning of the XX century.
Keywords: Rizaeddin Fakhreddin, Tatars, Shura magazine, National and religious
clothing, beginning of XX century, Islam
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И НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ В ЖУРНАЛЕ «ШУРА»
И.Г. Мифтахов
Анкарский университет
Анкара, Турция
dajbog12@gmail.com
В данной работе анализируются статьи и высказывания известного ученого,
богослова, писателя и журналиста Ризаэддина Фахреддина, опубликованные в
рубрике «Об одежде» журнала «Шура», где он работал главным редактором. В
своих статьях Фахреддин проводит глубокий анализ религиозных, национальных,
экономических и медицинских аспектов в одежде. В исследуемой работе рассматриваются такие вопросы, как наличие или отсутствие специальной одежды для
мусульман и ношение одежды, традиционной для других национальностей и вероисповеданий. Фахреддин пытается объяснить, что одежда не сакральна с точки
зрения ислама, что она всего лишь оказывает влияние на характер и поведение
человека. Автор пишет о том, что не существует специального одеяния, предписываемого исламом для священнослужителей, и что у каждой нации есть своя
одежда, соответствующая климатическим условиям и обычаям. Акцент делается
на том, что ученым (улемы) и духовенству, прежде всего, следует отличаться от
остальных людей хорошими знаниями и высокой нравственностью, а не внешним
одеянием. Вместе с тем представителям духовенства желательно носить ту одежду, которая считается у их народа религиозной; у татар, например, отличительной
особенностью одежды религиозных деятелей являются чалма и чапан. Татарский
деятель занимает твердую позицию по отношению к сохранению национальной
одежды, подчеркивает ее необходимость и актуальность во все времена. По его
мнению, сохранить национальный костюм невозможно проповедями с кафедр
мечетей, статьями в газетах и журналах. В этом вопросе основная ответственность
лежит на тех, кто производит национальную одежду, и на тех, кто ее распространяет. Статьи Фахреддина в журнале «Шура», посвященные проблеме сохранения
национальной одежды, являются важным источником при изучении повседневной
жизни татар и передают отношение джадидов к одежде в начале XX века.
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КРИТИЧЕСКИЙ ОТЗЫВ М. БИГИЕВА НА КНИГУ
РИЗАЭДДИНА ФАХРЕДДИНА «РЕЛИГИОЗНЫЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ»
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Институт истории им. Ш. Марджани
Академии наук Республики Татарстан
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В статье рассматривается ряд критических реплик, высказанных Мусой Бигиевым в работе «Муляхаза» (1914 г.) в адрес некоторых идей Ризаэддина Фахреддина, сформулированных в его известной книге «Религиозные и социальные
проблемы» (1914 г.). В частности, речь идет о замечаниях Бигиева о неточностях
в переводе Фахреддина фразы в 116-м аяте 5-й суры Корана; об отношении к
практике такфира; о соотношении между убеждениями верующего и движениями сердца; о необходимости использовать достижения науки для понимания Корана. Пример критики со стороны Бигиева работы признанного религиозного лидера является документальным подтверждением высокой стилистики отношений
между двумя выдающимися религиозными авторитетами, для каждого из которых
превыше всего была истина. При этом различия во мнениях не сказывались негативно на их дружбе и сотрудничестве. Кроме того, критический отзыв Бигиева
отражает широту его взглядов и глубину подходов к решению проблем мусульманского общества.
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Будучи одним из наиболее неординарных мусульманских мыслителеймодернистов первой половины ХХ в., Муса Джаруллах Бигиев (1871–1949)1
вплотную занимался, в частности, религиозно-философской и историкокультурологической оценкой причин отсталости исламского мира, поиском
путей выведения его из цивилизационного тупика.
В русле решения этих задач выдающийся татарский религиозный
ученый много читал, внимательно следил за выходящими в свет трудами
западных ученых, мусульманских мыслителей и богословов России и Востока, знакомился с их работами и выступал с критическими откликами,
которые находили отражение в его работах. Например, известны замечания Бигиева, высказанные им по отношению к учебным пособиям по татарскому языку, написанным всемирно известным востоковедом Александром Казембеком (1802–1870), видными татарскими лингвистами и грамматистами Мухаммад-Гали Махмутовым (1824–1891), Хабибрахманом
Забири (1881–1942), Ахмаджаном Мустафиным (1860–1938), Ахмад-Хади
Максуди (1868–1941), Гимадом Нугайбеком (1881–1943), Галимжданом
Ибрагимовым (1887–1938) (Хəйретдинов 2017: 15–19). Кроме этого, Бигиев досконально проанализировал состояние татарской и османской литературы и подверг жесткой критике проповедуемые в них ценности
(Хəйретдинов 2017: 27–51).
Критические замечания в адрес перечисленных выше ученых и культурных институтов объясняются тем, что Бигиев придавал большое значение вопросам развития татарского языка и литературы как важнейших институтов, крайне необходимых для прогресса и всестороннего развития
мусульманской цивилизации в целом и каждого ее члена в отдельности.
Что касается наиболее значимых работ его современников, посвященных исламской проблематике, то применительно к ним Бигиев писал отдельные критические статьи и труды. Например, известно, что его достаточно объемная книга «Бөек мəүзугларда уфак фикерлəр» («Ничтожные
мысли о важном»), изданная в 1914 г. была целиком посвящена бескомпромиссной критике идей и мыслей другого видного татарского мусульманского деятеля Зыяэтдина Камали2, которые тот представил в своей книге
«Аллаh гадəлəте»3 («Справедливость Аллаха») (Хайрутдинов 2005: 27). Отмечу, что книга «Аллаh гадəлəте» являлась дополнением к написанному
1

Дата смерти Мусы Бигиева установлена точно, чего нельзя сказать о дате его
рождения. Принято считать, что Бигиев появился на свет в 1875 г., однако согласно
его собственноручным записям, он родился в 1871 г. (Хəйретдинов 2017: 3).
2
Зияэтдин Камали (Камалетдинов Парвазетдин Джамалетдинович,
1873–1942) – видный татарский религиозный мыслитель, общественный деятель,
богослов, шариатский судья-казый, педагог, основатель и директор знаменитого
джадидского медресе «Галия» в Уфе. Исламское образование получил в университете ал-Азхар, где учился вместе с Бигиевым.
3
См. (Камали 1911).
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Камали фундаментальному 3-томному религиозно-философскому сочинению «Фəлсəфə исламия» («Исламская философия»). Подобного рода сочинения, в которых предпринимались попытки философского осмысления
ислама и мусульманской действительности, в ту эпоху были редкостью на
Востоке. Именно по причине значимости и исключительности работы Камали Бигиев принялся за написание критического ответа, который, к слову
сказать, по объему в два раза превзошел оригинал.
Что касается настоящей публикации, то она посвящена одной из такого рода критических работ Бигиева, носящей название «Остаз мөхтəрəм Риза əфəнде хəзрəтлəренең «Дини, иҗтимагый мəсьəлəлəр»енə интикад мөнəсəбəтейлə (берничə) мөлəхазə» («Несколько замечаний в русле
критики “Религиозных и социальных проблем” уважаемого Учителя Ризыэфенди хазретлери»), или, если коротко, «Мөлəхазə» («Внимательное прочтение»). В ней Бигиев разбирает идеи и заключения Фахреддина, изложенные тем в программном произведении «Дини вə иҗтимагый мəсьəлəлəр» («Религиозные и социальные проблемы») (Фəхреддин 1914).
Упомянутую работу Фахреддина исследователи считают его основным
богословским сочинением (Ислам на европейском Востоке 2004: 344). Однако следует учитывать, что большая часть архива ученого, в которой хранятся сотни его рукописей, все еще остается неизученной (Фəхреддин 2011:
4), а потому предыдущее утверждение нельзя воспринимать как окончательное.
Во вступительном слове к своей работе Фахреддин пишет:
«Вопросы, рассматриваемые в этом трактате, представляют собой размышления, возникшие в результате чтения трудов древних
ученых и знакомства с произведениями наших современников. Мы не
претендуем на то, что изложенное является либо совершенно ошибочным, либо абсолютной истиной в высшей инстанции, а также не
ставим перед собой условия быть абсолютно безупречными» (Фəхреддин 1914: 3).
Автор также отмечает, что труд не является учебником для шакирдов,
равно как источником для вынесения фетв на его основе. Он рассматривал
свой труд, состоящий из написанных в разные годы статей на различные
религиозные темы, скорее как сборник «собственных мыслей, которые
могут быть как верными, так и ошибочными» (Фəхреддин 1914: 3).
На мой взгляд, говоря о сути своей книги, Фахреддин сильно поскромничал, поскольку перед нами серьезный научный труд, написанный
в традиционной для автора стилистике популяризации фундаментальных
религиозных (теологических и богословских) знаний, которые, к тому же,
в той или иной форме были нацелены на решение актуальных проблем в
жизни татарской мусульманской общины России. Чтобы убедиться в высокой степени значимости его сочинения, достаточно взглянуть на рассмотренные в нем вопросы: 1) фундаментальные правила и принципы религиозного дискурса; 2) Коран, его природа и предназначение; 3) наиболее
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распространенные комментарии к Корану (тафсиры), изданные типографским способом, и их краткое описание; 4) сунна (пророческие заветы), ее происхождение, суть и предназначение; важнейшие труды по сунне; 5) богословский консенсус (иджма‘); 6) правовая аналогия (киййас);
7) теологическое и богословско-правовое творчество (иджтихад) и приверженцы иджтихада (муджтахиды); 8) аннулирование аятов Корана
(насх) и правило определения приоритетов (ригаят-е мəслихəт) при анализе источников права и вынесении правовых решений; 9) доведения знаний об исламе до немусульманских народов (таблиг); 10) исламская религия; 11) вера и куфр (отрицание); 12) власть и реализация божьего наместничества (имамат и халифат); 13) приверженцы сунны и общины (ахл ассунна ва ал-джама‘а).
Кроме этого, в главе «Хатимə» («Заключение») автор в краткой
обобщающей форме и одновременно емко изложил основные характеристики ислама, еще раз обозначил самые главные, по его мнению, проблемы, тормозящие развитие мусульманской уммы, и предложил простейшие
способы их преодоления.
Интересно, что все темы, рассмотренные в главах книги, имеют самостоятельную сквозную и при этом «плавающую» нумерацию. Например,
первая глава «Əсаси кагыйдəлəр» («Основные правила») открывается
статьей, посвященной разуму (‘акл) – статья № 1. Далее в этой же главе
выделены еще 9 статей, а 11-я статья находится уже во второй главе
«Коръəн» («Коран»), включающей в себя 16 статей, причем глава
«Тəфсир» («Комментарий Корана»), которая выше была обозначена как
одна из 12 глав книги, является лишь частью статьи № 15, т.е. одной из 16
статей, из которых состоит глава о Коране. 17-я статья открывает главу о
сунне, статья № 27 представляет собой главу о понятии иджма‘, и т.д.
Статьи, обозначенные числами «плавающей» нумерации, имеют различный объем: от одного-двух абзацев до весьма больших текстов, объем
которых порою намного превышает объем отдельных глав. Общее количество статей «плавающей» нумерации составляет 39. При этом сама 39-я статья представляет собой текст последней главы книги под названием «Ахл
ас-сунна ва ал-джама‘а»4 («Приверженцы сунны и согласия общины»).
На первый взгляд, сквозная «плавающая» постатейная нумерация выглядит сложной и запутанной, однако она позволяет получить четкое
представление обо всех рассмотренных в книге темах и ориентироваться в
них. Возможно, поэтому, излагая свои замечания, Бигиев воспользовался
не только пагинацией книги Фахреддина, но и постатейной нумерацией
затронутых в ней тем.
4

«Ахл ас-сунна ва ал-джама‘а» (арабск.) – самоназвание преобладающей
части мусульман-суннитов, претендующих на верность примеру (сунне) пророка
Мухаммада и следованию решениям, принятым и одобренным большинством
авторитетных богословов.
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Прежде чем перейти к конкретике, остановлюсь на общих моментах,
которыми Бигиев предварил свой критический отзыв.
Он охарактеризовал свою работу как «несколько критических размышлений (мөлəхазə) в отношении книги уважаемого учителя Ризаэфенди хазретлери5 … в память о редакторе газеты «Тарджуман» уважаемом Учителе Исмаил-беке хазретлери (в год 1332-й, 4-го дня зу-л-каада,
1914 год 11 сентября)» (Җаруллаһ 1914a: 1).
Во вступительном слове, названном «Басмала»6, Бигиев раскрывает
историю своего знакомства с упомянутой книгой: «25 августа в 3 часа дня
почтовая служба доставила бандероль, в которой было четыре экземпляра
книги под названием “Религиозные и социальные проблемы”». При этом
Бигиев пишет: «К четырем часам утра я закончил ее чтение. Если исключить часы отдыха, то я прочитал ее за семь-восемь часов» (Җаруллаһ
1914a: 2).
Обратим внимание на две упомянутые выше даты: 25 августа книга
Фахреддина поступила в распоряжение Бигиева, а уже 11 сентября он закончил рукопись своего критического отзыва. Иными словами, от прочтения оригинала до появления отзыва на него, прошло немногим более двух
недель, что подчеркивает феноменальную работоспособность ученого.
Теперь остановлюсь на ряде общих замечаний Бигиева об актуальности книги Фахреддина. Прежде всего, Бигиев уже в названии своей книги
подчеркивает свое почтение к уважаемому религиозному лидеру. Что же
касается написанного Фахреддином труда, то Бигиев охарактеризовал его
как «послание, написанное искренним сердцем и честным пером»
(Җаруллаһ 1914a: 2).
Далее Бигиев отмечает, что в час «великих потрясений», когда Западный мир занят решением самых важных своих проблем, для мусульман
«важнее заниматься нашими “маленькими” религиозными и общественными проблемами». На первый взгляд, это выглядит как сарказм, но это не
так, поскольку далее он пишет:
«Если бы мы в прежние времена не оставляли без внимания наши маленькие проблемы, то возможно, что сегодня мы имели бы
честь вместе с цивилизованным миром участвовать в решении важнейших проблем…мир ислама сегодня лишен чести принимать уча5

Хазретлери (ед. ч.: хазрет) – форма уважительного обращения к мужчине,
имеющему статус служителя исламского религиозного культа (имам, мулла), к
мусульманскому ученому. Слово также используется при упоминании имени такого человека. Допускается использование обоих вариантов, т.е. в единственном и
множественном числе, при этом использование формы множественного числа
является знаком большего почитания. Слово может использоваться и по отношению к особо почитаемым в исламе женщинам.
6
Басмала – сокращение от сакральной фразы би-исми Аллахи ар-Рахман арРахим (с именем Аллаха, Милостивого, Милосердного).
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стие или возглавлять эти великие акты поклонения. Вместе с этим,
приверженцы ислама, в итоге, понесут величайший убыток… Если
мы питаем какую-либо большую “надежду” по отношению к будущему, то отныне мы должны перестать игнорировать наши маленькие
проблемы» (Җаруллаһ 1914a: 3).
Таким образом, Муса Бигиев дал высокую оценку книге Фахреддина
как своевременной и полезной для мусульман. Однако он обнаружил в ней
ряд моментов, которые не мог обойти своим вниманием по причине
имеющихся в ней неточностей и недостатков, о которых и счел нужным
сделать публичное заявление. Очевидно, что критика Бигиева вызвана желанием довести идеи, изложенные Фахреддином, до состояния безупречности и совершенства, поскольку они были нужны умме как воздух.
Свои замечания Муса Бигиев изложил в 45 пунктах. В настоящей статье будут приведены лишь несколько конкретных примеров из этих 45
позиций. На мой взгляд, выбранные для статьи замечания являются хорошей иллюстрацией широты и комплексности подхода Бигиева к исследуемому материалу, а также помогают глубже понять мотивы, которые подтолкнули его к написанию критического отзыва к книге уважаемого всеми
религиозного лидера мусульман России.
Первый из выбранных мною примеров касается нюансов перевода
Корана. Его нельзя не привести, поскольку здесь Бигиев предстает не
только как тонкий знаток арабского языка, риторики, логики и Корана, но
и как критик существующей школы толкования (тафсир) и ее многовековых традиций.
Приведу здесь перевод (с небольшими сокращениями) объемного
фрагмента, выбранного из книги Бигиева в качестве иллюстрации к представленной выше оценке знаний ученого. Бигиев пишет:
«По моему мнению, священный аят7… не отвечает требованиям
контекста (мəкам) и устремлениям автора. В Благородном Коране
этот священный аят является ответом на вопрос: а анта куль-та (ты
ли сказал?)8. Эти слова Благородного Корана сказаны … для того,
чтобы установить личность того, кто произнес те или иные слова. Это
означает, что некое определенное слово уже было сказано, однако
следует выяснить, кто произнес это слово: ты или же кто-то другой?
7

Бигиев имеет в виду фрагмент книги Р. Фахреддина, в котором тот цитирует следующий аят из Корана: «Он сказал: Пречист Ты! Как я мог сказать то, на
что я не имею права? Если бы я сказал такое, Ты знал бы об этом. Ты знаешь то,
что у меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя в душе. Воистину, Ты – Ведающий сокровенное’ (5: 116)» (перевод: (Священный Коран 2007)).
8
Перевод начальной части аята (5: 116): «Вот сказал Аллах: О, Иса, Ибн
Марьям! Ты ли сказал людям [а анта куль-та ли-н-наси. – Х.А.]: Примите меня и
мою мать двумя богами помимо Аллаха? Сказал он [Иса. – Х.А.]: Пречист Ты!...»
(перевод: Х.А.).
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Между тем, в арабском языке существует большая разница между
предложением: а анта куль-та (ты ли сказал?) и предложением: а
куль-та анта (сказáл ли ты?). Если слово сказано, но тот, кто произнес
его неизвестен, то задается вопрос: а анта куль-та ам гайру-ка кала-ху
(ты ли сказал, или кто-то другой сказал это?) Но если неизвестно,
было ли сказано что-то или нет, то задается вопрос: а куль-та анта ам
лам такуль-ху (говорил ты или же не говорил это?). Использование одного выражения вместо другого является грубой ошибкой.
Если бы в Драгоценном Коране священный аят: ‘Он сказал:
Пречист Ты! Как я мог сказать то, на что я не имею права?…’,
являлся бы ответом на вопрос: а куль-та анта ли-н-нас (говорил ты
людям?)9, то, возможно, цитата уважаемого автора и соответствовала
бы его цели. Однако изменение (сарф) [смысла. – Х.А.] священного
аята, отклоняющее его от оригинального (маврид) [значения. – Х.А.]
представляется несовместимым с этой целью.
Поскольку я адресую эту мою критику как комментаторам Корана, так и его переводчикам, то прошу, помогите мне понять, почему
никто из комментаторов, равно как и никто из переводчиков, в большинстве случаев, не уделяет должного внимания тонкостям и особенностям арабского языка, но всякий раз пренебрегает ими?
Если бы стояла цель оградить Ибн Марьям от беспочвенных
притязаний на божественность, то следовало бы спросить: а куль-та
анта ли-н-нас (говорил ли ты людям)? Тогда почему выбрано выражение: а анта куль-та ли-н-нас (ты ли сказал людям)?
И если для того, чтобы снять с себя ответственность за эти слова,
было бы уместно использование такого условно-исключающего предложения, как: лау культу-ху ла-‘алимта-ху (если бы сказал это я, Ты
знал бы это), то почему была предпочтена форма: ин кунту культу-ху
фа-кад ‘алимта-ху (если бы я сказал такое, Ты знал бы об этом)?
По какой-то причине никто из толкователей (мөфəссирлəр) и переводчиков не обратил внимания на эти лингвистические особенности.
Согласно доводам, проистекающим из строя [коранического]
предложения а анта куль-та ли-н-наси (ты ли сказал людям?), кто-то
из людей, несомненно, произнес эти слова10. Однако, согласно свидетельству Драгоценного Корана, Ибн Марьям, несомненно, не был запятнан произнесением таких слов. И если дело обстоит таким образом, то кто же сказал эти слова?
9

Делая акцент на важности логического ударения в аяте (ср.: ‘ты ли сказал’
(а анта куль-та ли-н-нас; Коран, 5:116), Бигиев сознательно конструирует вопрос
с другим, нежели в рассматриваемом аяте, порядком слов, демонстрируя тем самым факт очевидного смещения логического ударения в рассматриваемой фразе.
10
Т.е. кто-то сказал, что слова «Примите меня и мать мою двумя богами
кроме Аллаха» произнес не кто иной, как Иисус.

275

И стор ич е ска я э т но ло г ия . 2020. Том 5 , № 2

Именно вот этот исторический вопрос должны были исследовать
комментаторы Корана и представить нам истину. Но, увы, корифеи
толкования Писания не придают значения таким моментам.
В каждом моем произведении я открыто критиковал всех муфассиров касательно истолкования ими многочисленных священных аятов. Если бы я был неправ в своей критике, то был бы только доволен. Ибо большинство моих замечаний касалось законов красноречия
и риторики. Незнание этих законов для меня незазорно, но то же самое никак недопустимо со стороны великих муфассиров» (Җаруллаһ
1914а: 5).
Далее, в одном из пунктов своей критики, Бигиев не без сарказма пишет о традиции истолкования Корана следующее:
«Мы уже видели священные аяты, которые были мастерски растолкованы учеными мужами. И было бы гораздо лучше, если бы они
воздержались от таких толкований. По моему мнению, нет необходимости истолковывать священные аяты Драгоценного Корана. И такая
необходимость никогда не возникнет. Нет нужды изменять выражения священных аятов; а если и нужно, то требуется лишь немного исправить наше “понимание” (фəhем). И если мы заявим, что такие
священные аяты, как “И земля – расстелили Мы ее” …, конечно же,
противоречат факту шарообразности Земли, то грех будет заключаться не в выражениях аятов, но в нашем, с позволения сказать, их “понимании”» (Җаруллаһ 1914a: 11).
Теперь перейдем ко второму замечанию Бигиева. Оно касается понятия такфир, т.е. обвинения одними мусульманами других мусульман в
неверии и в отпадении от веры.
Бигиев по этому поводу пишет:
«Уважаемому господину автору, взявшему на себя труд честно и
свободно изложить “основные правила”, не пристало принимать в качестве основы пятое правило11. Иными словами, проблему такфира
следует исключить из списка затрагиваемых вопросов. Возможно, это
правило полезно для оппонирования… В максимально близкой к тексту передаче эта мысль звучит так: “[полезно для оппонирования. –
Х.А.] писателям и факихам, которые беспрестанно ставят клеймо неверия, подобно служащим почтовых отделений, ставящим печати на
почтовые марки на письмах”12. Но для того, чтобы очистить улицы от
11

Пятое правило (т.е. правило вынесения такфира) в книге Фахреддина
сформулировано следующим образом: «Преднамеренное отрицание (инкяр) шариатских предписаний, утвержденных неопровержимыми с точки зрения шариата доказательствами, является обвинением во лжи Посланника Аллаха и отрицанием шариата, а потому те, кто допускает сие, считаются вышедшими из
ислама» (Фəхреддин 1914: 7).
12
Цит. по (Фəхреддин 1914: 127).
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мусора, оставленного завсегдатаями блошиных рынков (бет базары),
плюющимися, разбрасывая своими ртами подсолнечную шелуху, не
требуется “основного правила”, для этого достаточно двухкопеечного
веника. Мы уже вдоволь наелись заккума13 – этих смертельных плодов такфира, – и мы сыты по горло! Довольно!» (Җаруллаһ 1914a: 8).
В приведенном фрагменте с предельной ясностью обозначена позиция Бигиева касательно практики такфира, являвшейся одним из самых
серьезных препятствий на пути развития в исламском мире свободомыслия и трезвого рационализма. Фахреддин также осознавал необходимость
принятия мер по нейтрализации этой пагубной привычки. Поэтому в своей
книге он не только обратил внимание на этот момент, но и решил разработать научно-методологический инструментарий для решения этой задачи.
Он считал, что разработанные им критерии позволят ученым, высказывающим мнения, несовпадающие с распространенными в мусульманских
массах взглядами, избежать обвинений в ереси со стороны приверженцев
таклида. В этой своей попытке Фахреддин выступает как тактичный интеллигент, тогда как Бигиев предлагает не церемониться с такфиристами,
придумывая правила для защиты от их выпадов.
Третий момент, который выбран из критического отзыва Бигиева, затрагивает интереснейшую проблему соотношения рационального и интуитивного (сердечного) в сфере религиозных убеждений и канонов. Данная
тема на протяжении всей истории ислама находилась на передовой, между
двумя или даже несколькими сталкивающимися друг с другом фронтами
приверженцев различных мнений о природе и содержании веры.
Фахреддин подходит к данному вопросу с позиции религиозного права. Для него важно определиться с тем, какие категории должны лежать в
основе законов шариата. Поэтому он предлагает формулу, сочетающую в
себе убеждения (игътикадат), поклонение (гыйбадəт), мораль (əхлак) и
этику (əдəп) и социальные взаимоотношения (мөгамəлəт). При этом первый элемент формулы, а именно убеждения, по мнению автора, должен
зиждиться на неопровержимых категорических шариатских доводах и аргументах. Следовательно, ни хадисы из числа сообщенных одним передатчиком (хəбəр-е вахид), ни умозрительные (занни) доказательства верности того или иного правового решения не могут являться почвой для формирования веры в их истинность.
Усмотрев в этой формуле серьезный изъян, а именно отсутствие важнейшего элемента, каковым является человеческая интуиция, Бигиев написал следующее:
«Человеческая вера, убеждения верующего существуют благодаря сердечному довольству. А сердечному довольству нет никакого
дела до того, категоричным ли является доказательство или же оно
13

Заккум – согласно Корану, это дерево, произрастающее в аду; плодами его
будут питаться обитатели ада.
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является умозрительным. Сердечное довольство возникает по влечению сердца, благодаря его тяготению. В убежденности сердцем нет
места для затруднений и сомнений. Человек может свободно размышлять и иметь те убеждения, к которым его привело сердце. Поэтому сколь бы известными ни были слова о том, что: “для крепкой
веры требуется категорическое доказательство”, прописанные в
6-м правиле14, тем не менее, эти слова совершенно неверны.
Признаем, что для мазхабов различия являются бедствием. Вероятно, мазхабы следует объединить. Но такая мера, как “наличие категорических доказательств в качестве условия [крепкой веры. –
Х.А.]”, не принесет пользы. Гораздо лучше был бы призыв к тому,
что человек не должен идти наперекор своему сердечному довольству. Предположим, человек, имеющий абсолютное сердечное
довольство, верует в некие убеждения. Слова: “У тебя нет категорического доказательства, а потому оставь свою веру!”, никак не отвернут его от его убеждений. Каждому человеку присуща большая любовь к самому себе. По велению этой естественной любви каждый
человек является фанатичным приверженцем своих идей и убеждений, и он ищет свои “категорические доказательства”. В конце концов, он их находит. Таким образом, он так или иначе обеспечивает
покой своему сердцу. Отныне ему хорошо и спокойно.
Именно это бедствие под названием “поиск категорических доказательств для обоснования убеждений” и разделило единый ислам
на миллион течений (мəзһəб). Этот момент моей критики относится
ко всем приверженцам калама и столпов религии (усулийун)»
(Җаруллаһ 1914a: 9).
Наконец, перейдем к четвертому замечанию Бигиева. Оно касается
необходимости пользоваться достижениями современной науки при интерпретации аятов Корана, в данном случае – астрономии. Внимание Бигиева привлекает то, как Фахреддин понимает смысл 49-го аята суры
«Звезда». По этому поводу Бигиев пишет: «На 15-й странице книги имеется предложение, основной посыл которого можно выразить следующим
образом: “смыслом выражения ‘Воистину, Он Господь Сириуса’ является осуждение арабских племен, поклоняющихся Сириусу”» (Җаруллаһ
1914a: 12).

14

Данное правило в книге Фахреддина имеет следующий вид: «Положения
ислама можно подразделить на четыре раздела, называемые: 1) убеждения;
2) поклонение; 3) нравственность и мораль; 4) взаимоотношения. Поскольку из
вышеперечисленного только вероисповедные установки имеют в качестве условия наличие «категорического доказательства» как основного условия своей незыблемости, остальные положения могут утверждаться на основе рациональных доказательств» (Фəхреддин 1914: 7).
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Муса Бигиев призывает задуматься над смыслом того, почему при
всей очевидности того, что Аллах является властелином всего сущего мира, в том числе и всех звезд, из всего многообразия объектов этого мира
данный аят выделяет только звезду Сириус. Он с сожалением констатирует, что Фахреддин удовлетворился объяснениями знатоков тафсира,
согласно заявлениям которых смысл выделения Сириуса как объекта
тварного мира, находящегося на попечении Бога, сводится к осуждению
арабских племен, поклоняющихся этой звезде. По мнению Бигиева, такое
понимание смысла аята является крайне ограниченным и поверхностным,
что, учитывая всеохватность Корана и божественное величие, является
совершенно недостойным.
Излагая свое понимание аята о Сириусе, Бигиев пишет:
«Согласно утверждениям научного сообщества, величина нашего Солнца ничтожно мала по отношению к размерам Сириуса. Оказывается, Сириус светит в тысячу раз сильнее Солнца. Полагаю, что
священный аят ‘Воистину, Он Господь Сириуса’ призван привлечь
внимание людей к колоссальным размерам и грандиозному излучению этой звезды15» (Җаруллаһ 1914a: 13).
Как уже было отмечено выше, Бигиев посвятил своей критике 45
пунктов. О сути четырех из них было сказано выше. О чем же остальные
пункты? Основные моменты критики, конечно же, затрагивают вопросы
взаимоотношений религии и общественной жизни, вопросы фикха, методологии фикха, социальные и нравственные проблемы мусульманского
социума и многое другое.
Например, делая философские обобщения о соотношении религии и
т.н. мирской жизни, Бигиев пишет:
«Наша исламская религия является религией жизни; наш шариат –
это общественный закон цивилизованного общества. Между жизнью и
исламом не существует какой-либо преграды. Горизонты ислама столь
же широки, как и горизонты жизни. Такие выражения, как «религиозные проблемы» и «мирские проблемы», иными словами, выражения,
основанные на разделении жизни и ислама друг от друга, для нас ни
коим образом не приемлемы» (Җаруллаһ 1914a: 9).
В одном из пунктов, критикуя фахреддиновское понимание Корана
как сугубо религиозной книги, Бигиев пишет:
«Конечно, Драгоценный Коран – “религиозная” книга. В ряде его
аятов говорится о таких вещах, как вера, молитва, пост, сакральный
15

Сириус – звезда созвездия Большого Пса, звезда -1,46 визуальной звездной
величины, одна из ближайших звезд, удалённая от Солнца всего на 8,6 св. года. В
этом причина того, что Сириус – ярчайшая звезда на небе. В 1862 г. при испытании нового телескопа американский оптик Алван Кларк (1804–1887) открыл у
Сириуса чрезвычайно тусклый, но довольно массивный спутник – первый белый
карлик (Сурдин 2012: 90).
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налог, посещение святых мест – хадж, нравственность. Вместе с этим
он является наставлением для устройства жизни. Гораздо больше места
он отводит разъяснению норм семейной жизни и правил взаимоотношений, нежели объяснению тонкостей поклонения. Он представляет
собой политическую книгу: его максимально понятные и подробные
объяснения ставят политику, или как минимум ее важнейшие основы в
центр человеческого внимания» (Җаруллаһ 1914a: 13).
Обосновывая свои взгляды по некоторым позициям, Бигиев апеллирует к содержанию своих ранее изданных трудов – например, к таким книгам, как «Кавагыйд фикъһия»16, «Озын көннəрдə рузə»17, «Бөек мəүзугларда уфак фикерлəр» и др. Муса Бигиев также призывает обратить самое
пристальное внимание на богословское наследие мусульман и пользоваться им: «Уважаемые предки подготовили ценнейшие сокровища и оставили
нам их в качестве наследства. О, если бы мы могли сберечь и преумножить это благодатное наследство! О, если бы умели извлечь пользу из этого благословенного наследства!» (Җаруллаһ 1914a: 18).
Касаясь вопросов социальной и политической активности мусульман,
ученый сетует:
«Мы не смогли удержать в нашей среде Рашида-эфенди18; АлиМардан-бек19 также не смог получить от нас достойное его трудов
внимание; Мухаммад-ага Шахтахтинский20 сегодня остался босым
на улицах Петербурга; господин Ахмад-бек Агаев21 бежал. Сегодня
среди тех, чьи имена еще присутствуют на поприще труда, не оста16

«Кавагыйд фикъһия» – речь идет о книге «Шəригать исламия əлифбасы
мəсабəсендə игътибар кыйлына белер кавагыйд фикъһия. «Əхкям шəргыя»
мəҗəллəсенə мəдхəл улмак сыйфатыйлə» (Бигиев, 1910). Данный труд представляет собой сборник правил исламского законотворчества.
17
«Озын көннəрдə рузə» («Пост в долгие дни») – книга Бигиева, изданная в
казанском издательстве «Умид» в 1911 г.
18
Рашид-эфенди (Габдерашит Гумарович Ибрагимов, 1857–1944) – выдающийся татарский религиозный и общественный деятель, шариатский судья-кадий,
издатель, публицист, проповедник. Начиная с 1908 г., проживал, в основном, за
границей: основал мусульманскую общину Японии (1909 г.), участвовал в ИталоТурецкой войне 1911–1912 гг.
19
Али-Мардан-бек (Алимардан Топчибашев, 1863–1934) – азербайджанский
общественный и государственный деятель, юрист и журналист, депутат Первой
Государственной Думы России (1906 г.), Председатель парламента Азербайджанской Демократической Республики (1918–1920).
20
Мухаммад-ага Шахтахтинский (Мухаммед-Таги-Султан оглы Шахтахтинский, 1846–1931) – видный азербайджанский публицист, просветитель, востоковед, языковед, педагог и общественный деятель. Депутат Второй Государственной Думы (февраль-июнь 1907 г.) от Эриванской губернии.
21
Ахмад-бек Агаев (1868–1939) – известный азербайджанский государственный деятель, журналист и тюрколог. В 1909 г. эмигрировал в Османскую империю.
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лось уважения друг к другу, или его не было, его нет». (Җаруллаһ
1914a: 20).
Иными словами, Бигиев затрагивает серьезнейшие проблемы этики и
морали, которые омрачают отношения между мусульманами. По мнению
Бигиева, эти проблемы являются настолько важными, что в заключение к
своему отзыву он пишет:
«…в этот час, в русле критики в адрес “Дини вə иҗтимагый
мəсьəлəлəр”, нахожу уместным еще раз перечислить самые важные из
наших сегодняшних социальных проблем. Итак, сегодня в нашей
среде исчерпало себя взаимоуважение. Не осталось и следа от взаимного доверия и взаимной поддержки. Всеобщий характер приобрели
взаимная антипатия, разногласия и споры. Во взорах читаются подозрительность и обвинения, привычка опасаться друг друга приобрела
характер всеобщего бедствия» (Җаруллаһ 1914a: 21).
Конечно, в ограниченной по объему статье невозможно раскрыть содержание книги «Муляхаза» во всей ее полноте. Этот труд Мусы Бигиева
является одним из ярких образцов татарской религиозно-обновленческой
литературы, посвященный поиску решений острейших проблем, которые
стояли перед мусульманами в прошлом и не теряют своей актуальности в
настоящем. Несомненно, этот труд Бигиева достоин того, чтобы в числе
прочих его работ быть переведенным и представленным вниманию современного научного сообщества и общественности.
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M. BIGIEV’S CRITICAL REVIEW OF R. FAKHREDDIN’S
«RELIGIOUS AND SOCIAL PROBLEMS»
A.G. Khairutdinov
Sh. Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences
Kazan, Russian Federation
khaidar67@mail.ru
The article considers a number of critical remarks made by Musa Bigiev in his
short work “Mulyakhaza” (published in 1914) concerning some points presented by
Rizaeddin Fakhreddin in his famous book “Religious and social problems” (published
in 1914). In particular, Bigiev’s comments on inaccuracies in Fakhreddin's translation in
the 116th ayat of the 5th Sura of the Kur’an; Fakhreddin is the attitude to the practice of
takfir; about the relationship between the beliefs of the believer and the heartly feelings;
and the need to use the scientific achievements in understanding the Kur’an. An
example of Bigiev’s criticism of the recognized religious leader’s work is documentary
confirmation of the respectful relations between two religious authorities; each valued
the truth above all. At the same time, differences of opinion did not negatively affect
friendship and cooperation. In addition, the critical review of Bigiev reflects the breadth
of his views and depth of approaches in solving the problem of Muslim society.
Keywords: Musa Bigiev, Rizaeddin Fakhreddin, Islam, ‘aqida, tafsir, takfir, faith
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УДК 297.1
РИЗАЭДДИН ФƏХРЕДДИН Ш. МƏРҖАНИНЕҢ
КАЙБЕР ЯЛГЫШЛАРЫ ХАКЫНДА
А.М. Гайнетдинов
Татарстан Республикасы Фəннəр академиясенең
Ш.Мəрҗани исемендəге Тарих институты
Казан, Россия Федерациясе
aydargm@yandex.ru
Мəшһүр татар галиме, дин белгече, мөфти Ризаэддин Фəхреддин, галим
Шиһабетдин Мəрҗанидə турыдан-туры укымаса да, аның китаплары аша күп
белем алган. Үзенең «Асар» («Əсəрлəр») дигəн фундаменталь хезмəтендə ул
Мəрҗани хакында бик күп язган. Анда аның шəҗəрəсе, шəхесе, балалары,
кыяфəте, остазлары, шəкертлəре, əсəрлəре, хаталары һ.б хакында бай мəгълүмат
китерелгəн. Ризаэддин хəзрəт фикеренчə, Шиһаб хəзрəт Россия мөселманнары
арасында шəйхелислам Ибне Тəймия эшчəнлеген яктырткан иң беренче кеше
булган. Р. Фəхреддин, Мəрҗанинең сүзлəренə сукырларча ышанмыйча, хаклык
эзлəп, галим күтəргəн һəр мəсьəлəне җентеклəп тикшерергə тырышкан. Бөек татар
галименең һəр фикере аның өчен зур əһəмияткə һəм хөрмəткə ия булса да,
Р. Фəхреддин аның кайбер хаталарын ачыклый алган. Бу бигрəк тə гарəп галиме
Ибне Тəймиянең инану мəсьəлəлəре турындагы өйрəтмəлəренə кагылган, чөнки
аны кайберəүлəр Аллаһны гəүдəлəндерүдə, Аңа билгеле бер урын билгелəүдə,
шулай ук Мөхəммəд пəйгамбəрнең каберен зиярəт итүне хəрам дип санауда
гаеплəгəннəр. Р. Фəхреддин, гарəп галименең китапларын җентеклəп өйрəнгəннəн
соң, əлеге шəхескə яла ягуларын һəм сүзлəрен дөрес аңламауларын ачыклаган һəм
шуларны төзəткəн, үз фикерлəрен башка зур галимнəрнең сүзлəре белəн ныгыткан. Шул ук вакытта, Риза хəзрəт, остазына каты бəрелмичə, əдəп белəн генə эш
иткəн һəм шунда ук аны акларга да тырышкан. Аның фикеренчə, Мəрҗани Ибне
Тəймиянең хезмəтлəрен турыдан-туры өйрəнмəгəнгə, мөселман философы əдДəүванигə һəм гарəп язучысы əл-Яфигыйга нигезсез ышанганлыктан, шундый
хаталануларга дучар булган. Р. Фəхреддин, үзенə хəтле мөфти булган Г. Баруди
кебек үк, Ибне Тəймиянең фикерлəре белəн тулысынча килешкəн, хезмəтлəрен
җентеклəп өйрəнгəн, хəтта əлеге шəхесне үзенə үрнəк итеп тоткан һəм беркемгə
дə аның исемен хаксыз рəвештə пычратуга юл куймаган.
Төп төшенчəлəр: Ризаэддин Фəхреддин, Мəрҗани, хаталар, Ибне Тəймия,
əд-Дəүвани, əл-Яфигый, «Асар»
Сылтама ясау өчен: Гайнутдинов А.М. Р. Ризаэддин Фəхреддин Мəрҗанинең кайбер ялгышлары хакында // Историческая этнология. 2020. Т. 5, № 2.
С. 284–292. https://doi.org/10.22378/he.2020-5-2.284-292
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Мөфти Р. Фəхреддин, атаклы галим Шиһабетдин Мəрҗанидəн белем
алмаса да, аның хезмəтлəреннəн күп гыйлем, файда, тəҗрибə туплый
алган. Шул исəптəн аның тəэсире, йогынтысы аркасында, Риза хəзрəт иң
могтəбəр дин галимнəребезнең берсе буларак формалашкан, безгə дин,
тарих, əдəбият, педагогика һ.б. буенча бəялəп бетергесез бик зур мирас
калдырган. Ш. Мəрҗани аның үзе турында «Бу егет өметле. Мəслəгендə
дəвам итсə, яхшы хезмəт итəр!» дип əйтүе (Шəрəф 1915: 181) дə Р. Фəхреддинне хəзрəтне югары үрлəр яуларга канатландырган булса кирəк.
Мəгълүм ки, атаклы «Асар» («Əсəрлəр») китабында ул бик күп
шəхеслəр хакында язып калдырган. «Асар» сүзен төрле галимнəр төрлечə
тəрҗемə итə. Мəсəлəн, «эзлəр», «гамəллəр» һ.б. Тик безнең фикеребезчə,
«асар» сүзе «əсəрлəр» дип тəрҗемə ителергə тиеш. Беренчедəн, əлеге
хезмəт Р. Фəхреддингə төрле кешелəр тарафыннан җибəрелгəн язмалардан
яки əсəрлəрдəн тора, ягъни аңа шəҗəрəлəр, кабер ташлары язмалары,
хатирəлəр, риваятьлəр җибəрелгəн. Шул əсəрлəрне туплаганнан һəм
эшкəрткəннəн соң, галим теге яисə бу кеше турында мəгълүмат биргəн.
«Асар»да китерелгəн шəхеслəр арасында иң күлəмле һəм иң күп
мəгълүмат бирелгəн кеше – Ш. Мəрҗани. Аның хакында Риза хəзрəт 50
бит язган, ягъни кулъязмасының 125 битеннəн алып 149 битенə кадəрлесе
əлеге шəхес хакындагы мəгълүматлардан гыйбарəт (Фəхреддин 2010: 151–
195). Анда Мəрҗанинең шəҗəрəсе, шəхесе, балалары, кыяфəте, остазлары,
шəкертлəре, əсəрлəре, хаталары һ.б хакында бай мəгълүмат китерелгəн.
Нинди генə зур галим булмасын, кешенең барыбер ниндидер
ялгышулары була. Шул исəптəн Мəрҗанинең дə бераз хаталары булган,
əлбəттə. Əгəр дə аның эпиграфика өлкəсендəге хезмəтлəрен тикшерсəк,
кайбер ташлардагы текстларны хаталы укуын күрергə мөмкин. Мəрҗанинең мондый төр ялгышлары хакында эпиграфистлар Н. Ашмарин,
Г. Рəхим, Һ. Йосыпов язып калдырганнар. Дин тарихы өлкəсендəге аз гына
хаталарын исə исламны һəм тарихны гаять яхшы белгəн Р. Фəхреддин
күреп алган һəм төзəткəн. Гомумəн, ул, дөрес сүзлəр кем тарафыннан
əйтелсə дə – кабул ителергə һəм ялгыш фикерлəр, кемнəн чыкса да –
ташланырга тиешле, дип санаган һəм болай язып калдырган: «Пəйгамбəрлəрдəн башкаларны гөнаһсыз дип танымаганыбыз өчен, һичкемнең
бөтен сүзен дөрес һəм барлык фикерен туры, дип дəгъва кылырга мөмкин
түгел. Никадəр галим һəм акыллы булмасын, һəркемдə берəр хата була
ала» (Фəхреддин 2018: 177; кайбер төзəтмəлəр белəн).
Ризаэддин хəзрəт фикеренчə, Русия мөселманнары арасында шəйхелислам Тəкыеддин Əхмəд Ибне Тəймияне (1263–1328) өйрəнүчелəрнең иң
беренчесе Ш. Мəрҗани булган. Шиһаб хəзрəт үзенең «Əл-газбел-фүрат
вəл-маэз-зөлален-нəкыйгъ ли-голлəти роувамил-ибраз ли-əсрари шəрхилҖəлал» хезмəтендə түбəндəгечə язган:
«Əбү əл-Габбас Əхмəд Ибне Тəймия хəнбəлилəрнең “җəһəт” һəм
“мəкəн” турында əйткəн фазыйлəтле затларыннан, хəдис əһеллəреннəн. Аның тоткан юлы “урын”ны “гареш” дип раслаудан гыйбарəт
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булгач, аның “Галəм бөтен өлешлəре белəн барлыкка килгəн” дип
əйтүе мөмкин булмый, шуңа шəхеслəрнең [аерым өлешлəрнең]
барлыкка килүе белəн генə канəгать кала» (Җəлал əд-Дəүвани 1873:
40); (Фəхреддин 2018: 127).
Шулай итеп, Мəрҗани аның Аллаһка урын һəм тараф бирүенə ишарə
иткəн. Ризаэддин хəзрəт моңа каршы чыгып, чынлыкта, бу сүзнең ялган
булуын һəм Ибне Тəймиянең алай дип сөйлəмəвен үзенең «Асар» һəм
«Ибне Тəймия» китапларында аңлаткан.
Р. Фəхреддин олуг дин галиме Ибне Тəймиянең басылган бөтен
китапларын бик игътибар белəн, җентеклəп тикшереп чыккан, əмма бер
җирдə дə Мəрҗанинең хаклыгына ишарə итə торган нəрсə тапмаган,
бəлки, киресенчə, «Муафəка сарих əл-мəгъкуль ли-сахих əл-мəнкуль» хезмəтендə Ибне Тəймия мөҗəссимнəрне (Аллаһны гəүдəлəндерүчелəрне)
бик нык тəнкыйтьлəгəнлеген ачыклаган. Ибне Тəймия Аллаһның Үзенə
мəгълүм булган рəвештə «югары булу», «күтəрелү» кебек сыйфатларын
таныган, лəкин, Риза хəзрəт язганча, бу əле Аллаһка конкрет урын билгелəүне аңлатмый (Фəхреддин 2018: 128).
«Шура» журналында Р. Фəхреддингə Ибне Тəймиянең Аллаһны гəүдəлəндерүе хакында сорау биргəч, ул:
«Максатыгыз Ибне Тəймия хакында дөрес бер фикер хасил итү
булса, читлəр тарафыннан сөйлəнгəн сүзлəргə ышану җирендə
турыдан-туры үз əсəрлəрен укыгыз. Шулвакыт белерсез ки, Ибне
Тəймия мондый нəрсəлəрдəн пакь», – дип җавап биргəн (Риза казый
фəтвалəре 2019: 21).
Р. Фəхреддин Мəрҗани улы Борһанетдиннəн ни өчен атасының шулай язганлыгын ачыкламакчы булган, əмма ул моны берничек тə аңлата
алмаган. Ризаэддин хəзрəт Мəрҗанигə мөселман философы Җəлаледдин
Мөхəммəд бине Əсгадь əд-Дəүвани (1427–1512) сүзлəре тəэсир итүен
чамалаган, тик Борһанетдин моны кире каккан. Тарихчы Д.Ə. Шəһабиев
əлеге мəсьəлəне тикшергəн һəм, чыннан да, Мəрҗанинең үз хезмəтлəрендə, кайбер вак аермалар белəн булса да, нигездə, əд-Дəүвани һəм
Габдулла бин Əсгадь əл-Яфигый (1298–1367) сүзлəрен китергəнен ачыклаган (Шагавиев 2019: 775–791).
Шунысын əйтмичə калып булмый, кайбер тарихчылар, чыганакларны
үзлəренчə аңлап, бөтенлəй булмаган нəрсəлəрне бар итеп, арттырып
язалар. Мəсəлəн, искə алып узган мөхтəрəм тарихчы, əшгарилəр һəм
матүридилəр позициясеннəн карап, югарыда китерелгəн цитата Ибне
Тəймияне бидгатьче итеп характерлый, дип язган (Шагавиев 2019: 778).
Тик Мəрҗани аны бидгатьче дип атамаган, алай тəнкыйтьлəмəгəн, ул гына
түгел, əшгарилəр һəм матүридилəр кебек кəлям əһеллəре позициясендə
тормаган. Киресенчə, Мəрҗани байтак хезмəтлəрендə əшгарилəрнең
гакыйдəсен бик нык тəнкыйтьлəгəн, хəтта аларны кешелəрне адаштыруда
гаеплəгəн. Матүридилəргə килгəндə, Мəрҗани бер хезмəтендə дə аларга
иярергə кушмаган. Шуңа күрə атаклы дин галиме Əхмəдһади Максуди
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Ш. Мəрҗанинең матүридилəргə бернинди катнашы булмаганлыгын
белдереп: «Игътикадта əшгари түгел, матүриди дə булмады, мөгътəзили
яки шигый да түгел иде, лəкин Мəрҗани иде», – дип язган (Максуди 1915:
427–428). Мəрҗани «Əл-газбел-фүрат» китабында Ибне Тəймия хакында
фəкать бер факт кына китергəн, лəкин үз мөнəсəбəтен алай кискен
белдермəгəн, киресенчə, аның əле Ибне Тəймияне фазыйлəтле затлардан
санаганлыгы ачык аңлашыла. Фəн галименең шундый сəер интерпретация
бирүе, субъектив рəвештə фикер йөртеп, теге яки бу нəрсəне бидгать дип
атавы һич аңлашылмый. Безнең уебызча, тарихчыга бу очракта, объектив
рəвештə карамыйча, теге яисə бу шəхесне, инквизиция чорындагы кебек,
бидгать эш кылуда гаеплəү, кемнедер бидгатьче дип атау килешми.
Р. Фəхреддиннең «Асар» хезмəтендə урын алган түбəндəге сүзлəреннəн остазын акларга тырышуы сизелə:
«Соңгы тикшеренүлəреннəн мəгълүм булуга күрə, Мəрҗани үзе
арадашчысыз Ибне Тəймия əсəрлəрен күрə алмаган. Аның заманында
басылып өлгермəгəннəр. Бу турыдагы сүзе əд-Дəүванигə ышануыннан булган» (Фəхреддин 2010: 185).
Чыннан да, Мəрҗани турыдан-туры Ибне Тəймиянең əсəрлəре белəн
таныш булмаган, аның китапларын укымаган (Шагавиев 2019: 790), шуңа
күрə ул, əлеге философ сүзлəренə ышанып, Ибне Тəймия хакында дөреслеккə туры килмəгəн сүзлəр язган. Багдад мөфтие Сəед Ногман Хəйреддин
əл-Əлуси «Җəлəъ əл-гайнəйни фи мүхəкəмəт əл-əхмəдəйн» китабында
Ибне Тəймиянең Аллаһны гəүдəлəндерүе турындагы хəбəрне яла ягу дип
атаган һəм иң беренче булып бу яланы əд-Дəүвани чыгарганлыгын
белдергəн (Фəхреддин 2018: 99). Хəнəфилəр мөфтие Шиһабеддин əлƏлуси дə Ибне Тəймиянең, киресенчə, мондый гаеплəрдəн пакь булуын
язган һəм əд-Дəүванине һəм аның кебеклəрне иң надан кешелəр дип атаган
(Фəхреддин 2018: 99).
Шулай ук Ш. Мəрҗани, гарəп язучысы əл-Яфигый сүзлəренə таянып,
«Вəфиятел-əсляф вə тəхийятел-əхляф» хезмəтендə Ибне Тəймиянең
Мөхəммəд пəйгамбəрнең каберен зиярəт кылудан тыюын язган (Шагавиев
2019: 785). Риза хəзрəт хəбəр иткəнчə, Мəрҗани бу очракта да нык
ялгышкан, чөнки Ибне Тəймия моны тыймаган, бəлки фəкать каберен
зиярəт кылу нияте белəн сəфəргə чыгарга кушмаган, əгəр дə башка максат
белəн булса, Мəдинə шəһəренə килгəн кешенең пəйгамбəр каберен зиярəт
итүен күркəм бер гамəл итеп санаган (Фəхреддин 2018: 46). Болар –
əлбəттə, икесе ике нəрсə. Мəрҗанинең бу сүзлəре ялган булуы мөфти əлƏлуси сүзлəреннəн дə ачык күренə (Фəхреддин 2018: 100). Күп ислам
галимнəре, пəйгамбəрнең «Өч мəчеттəн башкаларга сəфəр кылынмас:
[болар] “əл-Хəрам”, “əл-Əкъса” һəм минем мəчетем» хəдисенə таянып,
Мөхəммəд галəйһиссəламнең каберен зиярəт итү өчен генə сəфəргə
баруны тыйганнар. Мəсəлəн, шундыйлардан мəшһүр галим Имам Мəликне
атарга мөмкин (Фəхреддин 2018: 47). Шунысы кызык: Мəрҗани əл-Яфигыйның сүзлəрен тулысынча күчереп язмаган, чөнки бөтен фикерлəрен дə
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кабул итмəгəн, күрəсең. Мəсəлəн, гарəп язучысы Ибне Тəймияне төрмəгə
сөннилəр (əһле сөннəт) мəзһəбенə каршы килгəне өчен утыртканнарын
язса да, Мəрҗани бу сəбəпле зинданга ябылуын махсус төшереп калдырган (Шагавиев 2019: 785–786). Димəк, ул аны барыбер сөннилəр (əһле
сөннəт вəл-җəмəгать) рəтенə керткəн, кайбер дин əһеллəре шикелле
галимне «тəкфир» кылмаган (ислам диненнəн чыгармаган) һəм аның күп
фəннəрдə югары дəрəҗəгə ирешүен таныган.
Мəрҗанинең шəкерте булган күренекле галимебез Галимҗан Баруди
да Ибне Тəймиянең мəслəген кабул иткəн булган. Бу аның Ризаэддин
хəзрəткə хат белəн язылган түбəндəге сүзлəреннəн ачык аңлашыла:
«Ибне Тəймия хəзрəтлəре хакында яхшы фикердə булучы элекке
гасырларда Русиядə, ихтимал ки, [мин] фəкыйрь бер ялгызы гына
булгандыр. Соңрак вакытларда бу турыда сезнең дус булуыгызны
уйлый идем. Ибне Тəймия мəслəге, гомумəн, гүзəл. 1872 милади елда
гадəтемчə һəм телəгəнемчə күпме əсəре аркылы һəм соңрак та əлеге
хəзрəт əсəрлəренең үзеннəн файда күрдем. Дошманнары тарафыннан
китерелгəн бəхəслəрнең күбесе, минем уемча, нигезсез» (Фəхреддин
2018: 130–131).
Димəк, Г. Баруди да Ибне Тəймиягə тагылган ялаларны нигезсез дип
тапкан һəм «Əд-дин вə əдəб» журналында аның күп кенə карашларын
куəтлəгəн.
Шулай итеп, Р. Фəхреддин, төпченүчəн тарихчы һəм олуг дин галиме
буларак, һəрвакыт хаклыкка ирешергə тырышкан, коры сүзлəргə генə
ышанмаган. Теге яки бу галим хак сүз əйтсə – Риза хəзрəт аны күклəргə
чөеп мактаган, ялгышуын ачыкласа – олы дəрəҗəсенə карамыйча, бернəрсəдəн дə курыкмыйча, үз сүзен əйткəн, дөреслəгəн, какшамас дəлиллəрен
китергəн, Хəтта Мəрҗани кебек зур галимнең фикерлəрен дə ул башта
ныклап тикшергəн һəм, нəтиҗəдə, зур булмаган кайбер хаталарын ачыклый алган һəм аларны төзəткəн, үз фикерлəрен башка зур галимнəрнең
сүзлəре белəн ныгыткан. Шул ук вакытта, Р. Фəхреддин, остазына каты
бəрелмичə, əдəп белəн генə эш иткəн һəм шунда ук аны акларга да
тырышкан. Аның фикеренчə, Мəрҗани Ибне Тəймиянең хезмəтлəрен
турыдан-туры тикшермəгəнгə, башка кешелəрнең сүзлəренə нигезсез
ышанганга күрə, шундый хаталануларга дучар булган. Мөфти Р. Фəхреддин, үзенə хəтле мөфти булган Г. Баруди кебек үк, Ибне Тəймиянең
фикерлəре белəн тулысынча килешкəн, хезмəтлəрен җентеклəп өйрəнгəн,
хəтта əлеге шəхесне үзенə үрнəк итеп тоткан һəм беркемгə дə аның исемен
хаксыз рəвештə пычратуга юл куймаган.
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RIZAEDDIN FAKHREDDIN ON MARJANI’S FEW MISTAKES
A.M. Gainutdinov
Sh. Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences
Kazan, Russian Federation
aydargm@yandex.ru
Although Mufti Rizaeddin Fakhreddin, he did not study under Shihabuddin
Marjani, he gained much knowledge through his books. In his fundamental work,
“Asar” (“Works”), he dedicated 50 pages to him, which provides rich information
about his family tree, personality, children, appearance, mentors, students, books, mistakes, etc. According to Rizaeddin Hazrat, Marjani was the very first scholar among
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Muslims of Russia who studied the activities of Sheikh al-Islam Ibn Taymiya.
Fakhreddin, as a painstaking historian and theologian, always tried to reach the truth.
He did not blindly trust Marjani's arguments; instead, he tried to study and analyze every question that he raised. Although the opinion of such a great Tatar scientist as
Shihabuddin Marjani was authority for him, he revealed some errors in his works. One
such issue was the creed of Ibn Taymiya, whom some accused of asserting God's corporeality and the physical presence of God in a particular place, and the ban on visiting the
grave of the Prophet Muhammad. Fakhreddin, having carefully studied his books, found
out that the scientist was slandered and misunderstood. He cited his arguments and other scholars' arguments on this issue. According to Fakhreddin, Marjani made some incorrect statements because he did not directly study the works of Ibn Taymiya, but instead relied on the Muslim philosopher Dawwani and included his quotes in his books.
Simultaneously, Fakhreddin politely pointed out these errors to Marjani and immediately tried to justify him. Mufti Fakhreddin, like another Mufti Galimjan Barudi, studied
the books of Ibn Taymiya, agreed with his views, even set this scientist as an example,
and did not allow anyone to stain his name unfairly.
Keywords: Rizaeddin Fakhreddin, Marjani, mistakes, Ibn Taymiya, ad-Dawwani,
al-Yafi'I’, “Asar”
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Гайнетдинов А.М. Ризаэддин Фəхреддин Мəрҗанинең
кайбер ялгышлары хакында
РИЗАЭДДИН ФАХРЕДДИН О НЕКОТОРЫХ
ОШИБКАХ Ш. МАРДЖАНИ
А.М. Гайнутдинов
Институт истории им. Ш. Марджани
Академии наук Республики Татарстан
Казань, Российская Федерация
aydargm@yandex.ru

Выдающийся татарский ученый, богослов, муфтий Ризаэддин Фахреддин,
хотя и не учился у ученого Шигабутдина Марджани, получил много знаний через
его книги. В своем фундаментальном труде «Асар» («Произведения») он посвятил
ему 50 страниц, на которых представлена обширная информация о его родословной, личности, детях, внешности, наставниках, учениках, книгах, ошибках и т.д.
По мнению Ризаэддина хазрата, Марджани был самым первым представителем
мусульман России, затронувшим в своих исследованиях деятельность шайхелислама Ибн Таймии. Фахреддин как кропотливый историк и богослов всегда пытался достичь истины. Он не слепо доверял словам Марджани, а сам изучал каждый
интересовавший его вопрос. Несмотря на то, что мнение столь великого татарского ученого, как Шигабутдин Марджани, для него было авторитетным, он выявил у
него некоторые ошибки. Это касалось вопросов вероубеждения ученого Ибн Таймии, которого некоторые обвиняли за его утверждения о телесности Бога и нахождении Его в конкретно определенном месте, а также за запрет посещать могилу
пророка Мухаммада. Фахреддин, тщательно изучив его книги, выяснил, что ученого оклеветали и неправильно поняли. Он привел свои аргументы и слова других
ученых по этому поводу. По мнению Фахреддина, Марджани допустил некоторые
неверные высказывания в адрес Ибн Таймии. Причиной этому стало то, что
Марджани не обращался непосредственно к трудам Ибн Таймии, а пользовался
сочинениями мусульманского философа ад-Даввани и писателя ал-Яфиги, чьи
книги он цитировал. Фахреддин учтиво указал на допущенные Марджани ошибки, одновременно попытавшись его оправдать. Фахреддин вслед за своим предшественником на посту муфтия Галимджаном Баруди изучал книги Ибн Таймии,
соглашался с его взглядами, даже ставил этого ученого себе примером и не позволял никому несправедливо высказываться в его адрес.
Ключевые слова: Ризаэддин Фахреддин, Марджани, ошибки, Ибн Таймия,
ад-Даввани, ал-Яфи‘и, «Асар»
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УДК 821.512.145
РИЗАЭДДИН ФƏХРЕДДИННЕҢ ИҖАТЫНДА
МƏГЪРИФƏТЧЕЛЕК ЭСТЕТИКАСЫ ЧАГЫЛЫШЫ
Ə.М. Закирҗанов
Татарстан Республикасы Фəннəр академиясенең
Г.Ибраһимов ис. Тел, əдəбият һəм сəнгать институты
Казан, Россия Федерациясе
alfat_zak@mail.ru
XIX йөз урталарында Россиянең татарлар яшəгəн төбəклəрендə акыл, белем,
əхлак нигезендə җəмгыятьне үзгəртүне максат иткəн мəгърифəтчелек хəрəкəте
башлана. Ул əдəбиятка да көчле тəэсир ясый һəм əдиплəр мəгърифəтчелек
идеялəрен яклауның, халыкка җиткерүнең юлларын, алым-чараларын эзлəүгə
алыналар. Татар Яңарышына зур өлеш керткəн Ризаэддин Фəхреддин «Сəлимə»,
«Əсма» повестьларында чынбарлык вакыйгаларына мөрəҗəгать итеп, укымышлы,
халык мəнфəгатен кайгыртып яшəүче идеаллаштырылган геройларны алга
чыгара. Автор җəмгыятьтəге үзгəрешлəрне хатын-кыз язмышы белəн тыгыз
бəйлəнештə карый. Əсəрлəрдə ислам дине кыйммəтлəре рус-Европа казанышлары
белəн үрелеп бирелə. Əдип яшəеш үзəгенə Кешене куя, аның белемле һəм əхлаклы
булуын яклый. Əсəрлəргə синкретизм хас булып, аларда авторның дини-этик,
фəлсəфи-эстетик карашлары чагыла.
Төп төшенчəлəр: мəгърифəтчелек, татар əдəбияты, Ризаэддин Фəхреддин,
хатын-кыз язмышы, гаилə, əдəби-эстетик карашлар, ислам кыйммəтлəре
Сылтама ясау өчен: Закирзянов А.М. Ризаэддин Фəхреддиннең иҗатында
мəгърифəтчелек эстетикасы чагылышы // Историческая этнология. 2020. Т. 5,
№ 2. С. 293–305. https://doi.org/10.22378/he.2020-5-2.293-305

ХIХ йөз ахыры – ХХ йөз башы татар мəдəнияте, əдəбияты, иҗтимагый фикере үсешендə гаять зур урын билəгəн, энциклопедик характердагы эшчəнлек алып барган олуг шəхеслəрнең берсе – Ризаэддин Фəхреддин. Ул дин һəм җəмəгать эшлеклесе, тарихчы-галим, əдип, педагог,
журналист буларак танылу ала һəм һəр тармакта яңа сүз əйтеп, аның үсешүзгəрешенə көчле йогынты ясый.
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Р. Фəхреддиннең татар əдəбияты Яңарышында лаеклы урын алып
торган əдəби иҗаты үз вакытында ук киң җəмəгатьчелекнең игътибарын
җəлеп итə. Əдипнең «Сəлимə, яки Гыйффəт» (1899) һəм «Əсма, яки Гамəл
вə җəза» (1903) китапларында ХIХ гасыр ахыры – ХХ гасыр башы татар
тормышының иҗтимагый-мəдəни, дини-фəлсəфи, əдəби-эстетик проблемалары чагылыш таба. Р. Фəхреддиннең кызы Əсма Шəрəф үзенең истəлегендə əтисенең мондый сүзлəрен китерə: «Сəлимə» белəн «Əсма»ны
язуыма сəбəп роман тəртип итү генə түгел иде, бəлки күңелгə урнашкан
файдалы фикерлəрне үз телебездə язып, укучыларга ирештерү иде.
Духовное собраниедə эшлəвем аркасында, шул əсəрлəр хакында булачак
яхшы вə яман фикерлəрне язганны иркенлəп ишетер өчен, əсəрлəргə
үземнең исемемне куймадым, псевдоним белəн язган идем. «Сəлимə»
турында яманлап, гаеп итеп язган сүзлəр күп булган, хəтта Духовное
собрание исеменə авторны гаеплəп зур жалоба язганнар. Барча яманлап
язылган язулар «Сəлимə»дəн зур күлəмдə булган» (Шəрəф 1999: 48).
Аңлашылганча, истəлектə тəнкыйди фикерлəр турында сүз барса да,
хуплап чыгулар да аз булмагандыр дип уйларга нигез бар. Ə инде
берникадəр вакыттан соң, матбугат битлəрендə əлеге əсəрлəр турында
тəнкыйди язмалар да урын ала. Беренчелəрдəн булып бəя биргəн Г. Тукай
«Ялт-йолт» журналы мөхəррире Əхмəт Урманчиевка хатында болай яза
(1912): «Риза казый “Əсма”, “Сəлимə” кеби китаплары белəн язу көче вə
хəтта шигъриясен күрсəткəн вə гомумəн хикəялəве ачык, язу стиле садə вə
гүзəл бер язучыдыр» (Тукай 2016: 232). Р. Фəхреддиннең əдəби иҗатын
фəнни планда тикшергəн Җ. Вəлиди аның əсəрлəрендə дин һəм мəдəният
мəсьəлəлəренең гармоник кушылып китүен билгели, авторның əдəби
чаралар белəн реформаторлык идеялəрен яклавын, шуңа да урыны белəн
сөйлəү һəм вəгазь белəн мавыгуын күрсəтə (Валидов 1998: 125–127).
Атаклы мəгърифəтченең киңкырлы эшчəнлеген, шул исəптəн əдип
буларак иҗат үзенчəлеклəрен киң планда өйрəнү ХХ гасырның 60–70 нче
елларында М. Гайнуллин, М. Госманов, М. Гайнетдинов, Ф. Баишев,
Ф. Мусин һ.б. тырышлыгы белəн башлана. Ə инде үткəн гасырның 90 нчы
елларында бу эшнең тарихи-фəлсəфи, дини-əдəби, əхлакый-эстетик яссылыкта тирəнəюе Г. Хөсəенов, М. Рəхимкулова, Ə. Хəйри, М. Əхмəтҗанов,
Р. Үтəбай-Кəрими, Х. Миңнегулов, Б. Солтанбəков, Д. Гарифуллин,
Р. Мəрданов, Г. Даутов һ.б. исемнəре белəн бəйле. Р. Фəхреддин хезмəтлəренең киң катлау укучыларга килеп җитүендə Ə. Хəйри һəм
Р. Əмирхан аеруча зур хезмəт куя. Л. Хəйдəров тырышлыгы белəн
«Сəлимə» һəм «Əсма» əсəрлəре тулы күлəмдə һəм хəзерге заман татар
əдəби теленə яраклаштырып бастырып чыгарыла (Фəхреддин 2018).
Р. Фəхреддин иҗатын ул яшəгəн, белем алган чор үзенчəлеклəре,
җəмгыятьтə өстенлек иткəн караш-фикерлəр, татар əдəбиятының торышы
кебек мəсьəлəлəр белəн тыгыз бəйлəнештə генə тулы аңлап була. Билгеле
булганча, ХIХ гасыр урталарында татар халкының иҗтимагый-мəдəни
тормышында җитди үзгəрешлəр башлана (Закирзянов 2019: 85).
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Җəмгыятьтə үзлəрен татар миллəте вəкиллəре дип күзаллаган һəм халыкның мəдəни дəрəҗəсен Аурупа халыкларына якынайтырга омтылган
шəхеслəр үсеп чыга (Юзеев 2001: 144–146). Р. Фəхреддин əнə шундыйларның берсе буларак, табигать биргəн сəлəтен, көчен халкына ихлас
хезмəт итүгə багышлый. Ул моңа мəдрəсə елларыннан башлап əзерлəнə
һəм гомере буе əлеге кыйбласына тугры кала.
Аның иҗтимагый-педагогик карашларына И. Гаспралы мөхəррирлегендə Кырымда чыгып килгəн «Тəрҗеман» газетасының йогынтысы
булуда шик юк. 1883 елда чыга башлаган газета турында ишетүгə, Фəрид
исемле иптəше белəн редакциягə хат яза һəм 1984 елдан башлап алдырып
укый башлый. Бу турыда истəлегендə болай яза: «Шуннан исə бу көнгə
кадəр бер санын да кулдан ычкындырмый укып килдем» (Фəхреддин 1999:
20). Атасы Фəхреддин хəзрəт, анасы Мəхүбə абыстайның укымышлы
руханилар нəселеннəн булулары билгеле. Ризаэддиннең апасы ахун
Гыйльман əл-Кəримигə кияүгə чыга. Əлеге ике затлы гаилəнең туганлыгы,
һичшиксез, бер-берсен рухи яктан үстерүгə ярдəм иткəн1.
Кызы Əсма аны болай характерлый:
«Əткəй сабыр холыклы, йомшак табигатьле кеше иде. Һичбер
вакытта каты сүз белəн кешенең хəтерен калдыра торган булмады.
Кем белəн генə сөйлəшкəндə дə кадерле гадəте бар иде: сөйлəшкəн
кешенең сүзен сабырлык белəн актыгына хəтле бүлмичə тыңлап тора
да, сүз беткəч, үзенең сүзен, җавабын, фикерен сөйли иде. Сөйлəгəндə, гадəтенчə, бик төзек, конкрет сөйли иде, мəгънəсез сүзлəр
катнаштырмый иде. Үзе белгəн, үзен хаклы итеп тапкан очракта
үзенең фикерен, риза булмаганын һəркемгə ачыктан-ачык əйтə
торган, батыр йөрəкле, курыкмас кеше иде» (Шəрəф 1999: 74).
Р. Фəхреддингə тырышлык, хезмəт сөючəнлек хас булып, хезмəттə
җан тынычлыгы, рухи көч таба. «Ул бөтен барлыгы, меңнəрчə тамырлары
белəн татар җире, татар рухы белəн бəйлəнгəн зат. Халыкка, хакыйкатькə
хезмəт итү, иманга тугрылык – Р. Фəхреддин яшəешенең асыл максаты»
(Миңнегулов 2004), – дип яза Х. Миңнегулов мəгърифəтче-галим эшчəнлегенең төп кыйммəтен билгелəп.
Бу чорда ислам динен реформалаштыру, аны чорга, заманга яраклаштыру мəсьəлəсе көчле бəхəслəр тудыра. Бу өлкəдə Ш. Мəрҗанинең роле
гаять зур була.
«Татарское религиозное реформаторство конца ХVIII–ХIХ вв.,
как составная часть татарской общественной и философской мысли,
сыграло свою роль в развитии общественного сознания мусульманского населения, через рационалистическую критику устоявшихся
взглядов на отдельные положения религии подготавливая его умы
для восприятия нового образа мышления, соответствующего эпохе
1

Гыйльман ахун улы Фатих Кəрими танылган əдип, журналист, җəмəгать
эшлеклесе булып китə.
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нового времени» (Очерки истории татарской общественной мысли
2000: 112).
Яңару хəрəкəтенең зур бер тармагы булып мəдəният тора. Əлеге киң
мəгънəдəге төшенчə, бер яктан, мəктəп-мəдрəсəлəрне үзгəртеп коруны,
дин белəн бергə дөньяви фəннəр укытуны һəм башка халыклар мəдəниятендəге казанышларны өйрəнүне күздə тота (Габидуллина 2016: 6–7).
Мəгърифəт мəсьəлəсенə җитди игътибар бирелеп, ул миллəтнең килəчəге
белəн бəйлəп карала. ХIХ гасыр ахыры – ХХ гасыр башында татар
Яңарышының яңа баскычы рəвешендə таралыш алган җəдитчелек яшəешнең икътисад һəм сəясəт өлкəлəренə дə тирəн үтеп керə. Д. Исхаков
фикеренчə, татарларның милли үзаңы үсеше, аларның Россия империясендə милли тигезлеккə ирешү кирəклеген аңлауга китерəчəк. Ə бу исə
артта калганлыкны бетерү аша руслар белəн башта мəдəни, аннары сəяси
тигезлеккə ирешү омтылышына юл ача (Исхаков 1997: 8).
ХIХ йөзнең икенче яртысында җəмгыятьнең бөтен өлкəлəренə үтеп
кергəн мəгърифəтчелек хəрəкəте əдəбият үсешенə дə көчле йогынты ясый.
Тормышны акыл, белем, əхлак ярдəмендə үзгəртеп коруны максат иткəн
мəгърифəтчелек идеологиясе əдəбиятның тематикасын, идея юнəлешен,
жанр төрлелеген, иҗат алымнарын һəм иҗат методын билгели. Халыкка
якынрак булу өчен əдиплəр чынбарлыктагы реаль күренешлəргə активрак
мөрəҗəгать итəлəр. Бу исə реализмның торган саен киңрəк урын алуына
китерə. Тормышны бөтен тулылыгында чагылдыру исə, тезмə əсəрлəр
белəн бергə, проза һəм драматургиянең мəйданга чыгуын тизлəтə һəм бу
чорда яңа төрлəр, жанрлар барлыкка килə. Миллəтнең алга китүенə, мул
тормышка чыгуына ирешү өчен, иң элек аңа аң-белем бирергə, тəрбиялəргə кирəк була. Матур əдəбият яңа фикер-идеялəрне кеше күңеленə,
аңына сеңдерүдə үтемле чара булганлыктан, мəгърифəтчелек хəрəкəте аны
үз идеялəрен тарату-үткəрүдə мөһим чара буларак файдалана. Əдəбияттагы сыйфат үзгəрешлəренең иң мөһиме – яңа, реалистик əдəбият формалаша башлау белəн бəйле. Ул исə мəгърифəтчелек идеалларына нигезлəнə,
шуларга зур өметлəр баглый. Əдиплəрнең дөньяга карашындагы, сəнгатьчə фикерлəвендəге үзенчəлеклəр мəгърифəтчелек реализмы методының җирлəшүе турында сүз алып бару мөмкинлеге бирə. Билгеле инде,
əлеге сəнгати фикерлəүгə нигезлəнгəн əдиплəр иҗаты бертөрле генə түгел.
Шуңа да мəгърифəтчелек реализмына нигезлəнсəлəр дə, М. Акъегетзадə
һəм З. Бигиевнең əдəби-эстетик карашлары бераз соңрак мəйданга килгəн
Ф. Кəрими, Р. Фəхреддин, Г. Исхакый, З. Һади, Ш. Мөхəммəдев, Г. Камал
һ.б. əдиплəрнең сəнгати фикерлəвеннəн шактый аерыла.
Мəгърифəтчелек халык тормышының бөтен ягын диярлек иңлəп ала
һəм һəр өлкəдə яңарыш-үзгəрешлəргə юл ача. Мəгърифəтчелек – фəлсəфи,
этик һəм эстетик карашлар системасы ул. Алгы планга исə халыкны аңбелемле итүне, əхлак сыйфатлары тəрбиялəүне чыгара. Шуңа да мəгърифəтчелəрнең караш-фикерлəрен əдəби əсəрлəрдə чагылдыручы язучылар
əхлакый кануннарга нигезлəнеп яшəүче мəгърифəтле кеше тормышта
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бəхетле була дип ышаналар. Əлеге идея бу чорда дөнья күргəн əсəрлəрнең
барысында да диярлек чагылыш таба.
Мəгърифəтчелек мəсьəлəлəре арасында мəктəп-мəдрəсəлəрдəге укуукыту системасын үзгəртү мөһим урын алып тора. Билгеле булганча, əлеге
уку йортлары дини белем бирүне алгы планга куялар һəм шəкертлəрне дə
шул максатта тəрбиялилəр. Казан ханлыгы яулап алынганнан соң, XVI
гасыр уртасыннан алып XVIII гасыр ахырына кадəрге торгынлык чорында
дини башлангыч аеруча көчəя. Татар халкы этнос буларак сакланышын
ислам динендə күрə.
«Колониальный гнет, приведший к обскурации и консервации
общественной и духовной жизни татар, декадансу умонастроений во
второй пол. XVI – первой пол. XIX вв., органически сросся с суфийской литературой, коранической философией терпения. Именно эта
особенность средневекового декаданса помогла татарскому этносу
спасти себя от физической гибели, сберечь традиционные ценности
исламской культуры» (Ганиева 2005: 10), – дип яза Р. Ганиева.
Р. Фəхреддиннең əдəби иҗатында урын алган əлеге күпсанлы мəсьəлəлəр арасында аның бөтен иҗатын бербөтенгə туплый торган, дөньяга
карашын, яклаган концепциясен билгелəргə ярдəм иткəн берничə концептуаль караш бар. Алар түбəндəгелəр: 1. Мəгърифəтченең Шəрык цивилизациясе тудырган казанышларга таянуы, аны яңа шартларда яңа эчтəлек
белəн баетып үстерүе, аерым алганда мөселман дөньясындагы Акыл һəм
Гыйлем культына баш июе. 2. Рухи һəм мəдəни артталыктан чыгу
юлларын эзлəве, моның өчен Шəрык белəн бергə рус-Аурупага йөз белəн
борылуны хуплавы. 3. Əдəби һəм педагогик хезмəтлəрендə милли мəгариф
системасының нигезлəрен салып калдыруы. 4. Укыту-тəрбия мəсьəлəлəрендə халык педагогикасына, ислам динендəге тəрбия нигезлəренə, үз
тəҗрибəсенə таянуы, кешене «камил инсан» итеп саклап калуда белемтəрбия көченə ышануы. 5. Татар җəмгыятен үзгəртүгə бəйле күптөрле
мəсьəлəлəрне хатын-кызның гаилəдəге һəм җəмгыятьтəге урыны белəн
бəйлəнештə каравы. Əлеге һəм башка мəсьəлəлəргə киңрəк тукталыйк.
Р. Фəхреддиннең «Сəлимə, яки Гыйффəт» повесте Гафил бине Габдулла тəхəллүсе белəн басыла. Əсəрнең төп эчтəлеге ул чорда киң
таралган сəяхəт кылу вакыйгасына нигезлəнеп ачыла. Ун ел мəдрəсəдə
белем алган, əмма үз-үзеннəн, яшəешеннəн ризасызлык хисе дөнья күреп
кайтырга этəргəн татар шəкерте пароходта Иран бае кызы Сəлимə белəн
таныша һəм бергəлəп Бакуга кадəр сəяхəт итəлəр. Аларның танышлыгы
ахырда никахлашу белəн тəмамлана. Вакыйгаларны бу рəвешле сурəтлəү
авторга үзенең карашларын тулырак чагылдырырга мөмкинлек бирə. Чит
илдəн килгəн Сəлимə туташның киң белемле, тəрбияле, акыллы булуы
татар шəкерте белəн чагыштырыла һəм, ак җəймəдəге кара тап сыман,
татар тормышының, шул чор җəмгыятенең кимчелеклəре аермачык күз
алдына бастырыла.
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Авторның мəгърифəтчелек карашлары əсəр башында ук, татар шəкертенең дуслары оештырган озату мəҗлесендə сөйлəгəн сүзлəрендə күренə.
Мəдрəсə тəмамлаган укымышлы кеше нинди булырга, үзенең белемен,
тырышлыгын нəрсəгə юнəлтергə тиеш соң? Менə алар: 1) ата-ана тəрбиясенең əһəмиятен аңлап, яхшы ата булырга; 2) җəмгыять хəлен, ягъни
миллəт язмышын кайгыртып яшəргə; 3) чит халыклардан гыйбрəт алырга
һəм дə 4) бабаларыбызның эшчəнлеген онытмаска, алардан да үрнəк
алырлык нəрсəлəр күп; 5) күп төрле теллəрне яхшы белергə; 6) мəдрəсəлəрдə укыту эшлəрен яхшыртырга. Күргəнебезчə, шəкерт дөньяга аек күз
белəн карый. Əмма белеме һич тə җитəрлек түгел, шуңа да автор аны
Сəлимə белəн чагыштыра. Шəкерт үзе дə моны аңлый. Бигрəк тə ул һөнəр,
сəнгать, тарих мəсьəлəлəре буенча əзерлексез.
Авторның төп игътибары юнəлтелгəн Сəлимə туташ Иранда укыган,
аннары Мисыр университетын тəмамлаган. Ул фарсы, гарəп, инглиз,
француз теллəрен бик яхшы белə. Əнə шундый тəрбияле, белемле кыз
шəкертне битараф калдырмый:
«Сəлимə туташ əдəпле булган дəрəҗəдə гаҗəеп, гыйлемле булган
дəрəҗəдə саф-чиста иде. Май кебек йомшак, сандугач сайравы шикелле моңлы һəм мөлаем тавышлары таң җиле рəвешендə җанымны
рəхəтлəндерде. Мəхəббəтле караулары, миһербанлы сүзлəре, чыбыклар аша тəэсир иткəн электр тогы куəте шикелле, бар тəнемə тəэсир
итте. Əмəн, йа Раббым, никадəр гүзəл һəм сөйкемле иде!» (Фəхреддин 2018: 26)
Сəлимə, француз телендəге китаплар аша укып, төркилəр һəм болгарлар турындагы белемнəре белəн дə шəкертне шаккатыра. «Сəлимə»
повестендагы «Болгар», «Төрки кавемнəр» бүлеклəре – «язучының миллəт
язмышы турында уйлануларының кайтавазы, омтылышларының конкрет
гəүдəлəнештə тормышка ашырылышы» (Даутов 2001: 46). Əнə шулай
тормыш өчен дини белемнəр генə җитмəве, бəлки фəнни белемнəрне
үзлəштерү кирəклеге ассызыклана.
«Əсма, яки Гамəл вə җəза» повесте 1903 елда Оренбургта басыла.
Вакыйгалар аша язучы төп əхлакый фикерен үткəрə: яхшылыкның нəтиҗəсе
– бəхет, явызлыкның җəзасы – хурлык. Шул рəвешле автор төп идеяне
исемгə үк чыгара. Əсəрнең үзəгендə Əсма образы. Аның тормышы, əкият
геройларына охшатып, серлелек, маҗаралылык белəн бирелə. Повесть
башында ук кызның əтисе Габбас мулла алдынгы карашлы, яңалыкка
омтылучы кеше итеп сурəтлəнə. Габбас мулланың бу дəрəҗəгə ирешүенə
хатыны Гайшə абыстайның тəэсире зур булу ассызыклана. Моның белəн
Р. Фəхреддин хатын-кызның тормыштагы урынына, гаилəдəге хəленə
игътибарны юнəлтə. Гайшə абыстай яшь вакытта бер надан, əхлаксыз бай
кулына элəкмəвенə сөенеп, Габбас мулла белəн аңлашып, ярдəмлəшеп яши,
кешелəр алдында аның дəрəҗəсен күтəрүгə ирешə. Гомумəн, гаилəдə хатынир мөнəсəбəте шундый булырга тиеш дигəн фикер үткəрелə. Алар бергəлəп
китаплар, газета-журналлар укыйлар. Əсма əнə шундый шартларда бик
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яхшы тəрбия ала. Əмма яхшылык янында яманлык та йөри. Хикмəт хаҗи
əхлаксыз кешелəр ярдəмендə тараткан гайбəтлəрдəн туеп, Габбас мулла хаҗ
сəфəренə чыгып китə һəм шунда аның үлеп калуы турында хəбəр килə. Бер
елдан соң хатыны Гайшə абыстай да вафат була. Кызлары Əсма, күп төрле
маҗараларга элəгə, исемен алыштыра, ахырда тирə-якта дан тоткан Салих
байның ятим балалар йортында тəрбиялəнə башлый. Монда ул укытучымөгаллимə булып җитешə. Бервакыт бай Зəйнəп-Əсманы сораучы ике егет
барлыгын əйтə: берсе – бай малае, икенчесе – ярлы укытучы. Кыз соңгысын
сайлый. Бу бай хатыннарын гаҗəпкə калдыра. Алар аның турында төрле
гайбəт тарата башлыйлар, никахсыз туган кыз, дилəр. Зəйнəп-Əсма Салих
байга үзенең тормышын сөйлəп бирə. Шунда көтелмəгəн мəсьəлə ачыклана
– Габбас мулла хаҗ сəфəрендə үлмəгəн. Төрле хəллəрдəн соң исемен
«Юныс хəзрəт»кə үзгəртеп, əлеге тəрбия йортында хезмəт итə икəн. Əсма
кияүгə чыккан егет тə кайчандыр үзара бүлəклəр бирешкəн шəкерт булып
чыга. Əнə шулай яхшы күңелле, инсафлы, намуслы кешелəр барысы да
бəхеткə ирешə. Х. Миңнегулов язганча, «Р. Фəхреддин мəхəббəткə, хөрмəтихтирамга, үзара җаваплылыкка корылган гаилə тормышын, андагы инсани
тəрбияне миллəт яшəешенең нигезе, төп шарты дип саный» (Миңнегулов
2003б: 124).
Əсəрдə уңай герой итеп сурəтлəнгəн образлар арасында Сəлим бабай
аерылып тора. Ул халыкның гомумилəштерелгəн образы. Тарихны, гыйбрəтле хəллəрне күп белə: «Сəлим бабай ... укылачак бер китаб иде... Бөтен
халык бабасы иде... » Əлеге бабай исəн вакытта ул белгəннəрнең язып
алынмавы өчен үкенү дə белдерелə. Халык иҗат иткəн əсəрлəрне белү
өстенə Сəлим бабай матур итеп җырлый һəм курайда уйный. Аның курай
моңы барча кешелəргə бик нык тəэсир итүен сурəтлəп, музыканың кеше
тормышындагы ролен ачып бирə. Р. Фəхреддин кешегə тəэсир итүче
чараларның берсе дип сүз сəнгатен саный. «Əдəбият белəн кызыксыну –
күңелне сафландыру һəм үз-үзеңне тəрбиялəү өчен иң тəэсирле чара. Əдəп
китапларын өйрəнү һич вакытта зыян китермəс» (Фəхреддин 2018: 103), –
дип яза ул һəм андый китапларның гаилəдə укылу тиешлеген искəртеп китə.
Автор, мəгърифəтчелек традициялəренə тугры калып, уңай геройларга капма-каршы буларак, тискəре образларны сурəтли. Əсəрнең конфликты да искелек белəн яңалык бəрелешенə нигезлəнə. Повестьта
«тəрəкъкый тормозлары» итеп Хикмəт хаҗи, Бикбулат мулла, ишан
мөриде Муса бирелə. Хикмəт хаҗины əдип «беренче дəрəҗəдə залим»
итеп күрсəтə. Ул ерактан торып сəлам бирмəгəннəрдəн дə төрлечə үч ала.
Аның сəүдəсе дə алдашуга корылган. Яшьлегендə үзе хезмəт иткəн
байның ике улын төрле бозыклыкларга өйрəтеп, йөзəр тəңкə акча биреп,
алардан 20 мең тəңкəлек вексельлəр ала. Бай үлгəч, аның хатынына
өйлəнеп, улларын өйдəн куып чыгара. Билгеле инде, аның балалары да
шундый ук. Автор Хикмəт хаҗиның дүрт кызын да «агачтан да надан» дип
бəяли һəм үзлəре шикелле муллаларга кияүгə чыгуларын яза. Бишенче
кызын исə Габбас мулла соратачагына шиклəнми. Өмете акланмагач,
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Габбас мулланы кан дошманы санап, төрлечə түбəнсетү, мыскыллау
юлларын эзли башлый. Хикмəт хаҗи тарафдарларының берсе – ишан мөриде Муса, мəчет салырга дип дəфтəр ачып, Габбас мулла исеменнəн
халыкка үтенеч язып, акча җыярга чыгып китə. Шəһəр байларыннан
җыйган акчасын күңел ачу йортында туздырып бетерə. Тикшерү башлангач, Хикмəт хаҗи Габбас мулланы төрмəгə яптыру нияте белəн йөри,
хəтта адвокат яллый.
Повестьтагы башка тискəре геройларның əхлакый йөзлəре шундый
ук. Бер мулла, нинди хайван мае икəнлеге безгə мəгълүм түгел дип,
керосин лампаларын мəчеттəн чыгарткан. Икенчесе, шəм эзлəтеп, намаз
вакытын бушка уздырган һ.б. Əхлаксыз геройлар үз гамəллəренə күрə
җəза алалар. Хикмəт хаҗи бер фəкыйрь мөсафирханəдə вафат була.
Хəмидə яман чир элəктерə, Зəйнүш карчык аякларын югалтып, телəнчегə
əйлəнə. Əсəрдə җəмгыятьнең ямьсез якларын күрсəтүгə дə зур урын
бирелгəн. Бу Зəйнəп-Əсманың кышкы суыкта телəнеп йөрүе, фəхешханə
күренешлəре, аерым кешелəрнең ятим балаларны сатып көн күрүлəре һ.б.
Автор гуманист буларак, болар өчен күңеле белəн əрни. Р. Фəхреддиннең
публицистик фикерлəре аермачык сизелə. Күбрəк ул аларны персонажларның сөйлəме аша җиткерə. Яңа мəктəп ачарга рөхсəт сораган крестьяннарны сүгеп җибəргəн мулла турында көлеп һəм тəнкыйтьлəп яза. Укыту
мəсьəлəлəренə шактый киң урын бирелеп, автор белем алуда укытучымөгаллимнең роле, еш кына баланың килəчəге дə шуңа бəйле булу
турында уйлана. Автор фикеренчə, гыйлем кешенең башка сыйфатларына
да нигез булып тора. Шуңа да белем алып, əдəпле яшəү бəхеткə юл ачкан
кебек, аның капма-каршысы булган белемсезлек, наданлык аркасында
əдəпсез яшəүгə, ахыр чиктə бəхетсезлеккə дучар булу əсəрлəрнең төп
идеясе буларак ачыла. Гомумəн, «дөрес һəм нəтиҗəле белем ул ахыр чиктə
миллəтне яңарыш дəверенə алып керəчəк хəлиткеч көч икəн» (Бəширов
2003: 237) дигəн нəтиҗə ясала.
Яңа ысулны яклаучы геройлары сүз сөйлəү белəн мавыкмый, бəлки
гыйбрəтле мисалларда, гамəлдəге капма-каршылыкта кайсының өстен
булуы күрсəтелə. Автор ул чорда күп бəхəслəр уяткан мəсьəлəне тарихи
агышында карый һəм бүгенге яңа ысулны килəчəктə иске ысул дип
əйтерлəр, дигəн фикерне яклап чыга. Иң мөһиме, кешенең белем алуга
телəге булу һəм шул белемнəрен тормышта файдалану икəнлеге гыйбрəтле мисал аша ачыла.
Əсəрлəрнең сəнгатьчə эшлəнеше, реаль тормыш белəн бəйлəнеше дə
игътибарга лаек. Беренче повестьта Казан турында шактый мəгълүматлар
бирелə. Пароходка утыру вакыйгасында хатын-кызлар арасындагы ямьсез,
əхлаксыз күренешлəргə игътибар юнəлтелə. Повестьта уңышлы китерелгəн чагыштырулар («көтүчесе улган хəйваннар сəламəт улдыклары кеби,
аталары улган җəмгыятьтə карендəшлек, дустлык улыр»; «май кеби
йомшак, сандугач сайравы мисаллы моңлы вə мөлаем тавышлары таң йиле
рəвешендə җанымны рəхəтлəндерə иде»); мəкаль-əйтемнəр («яшь гомердə
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тырышканнар картлыкта рəхəт күрерлəр», «гакыл яшьтə улмаз, башта
улыр» һ.б.), геройларның портретлары əсəрнең сəнгатьлелеген, укучыга
тəэсирен үстерə. Публицистик чигенешлəрдə əдип үзе хикəялəүгə катнашып китə, күп мəгълүматлар китерə. Икенче əсəрдə матур чагыштырулар,
тасвирлаулар игътибарны җəлеп итə: «Миллион еллардан бирү, урманнарының биеклеклəреннəн вə яфракларының куелыгыннан, көндез улсын
яктылык күрмəмеш урыннары бу көннең электрик нурлары, кояш илə
ярышмакта улан яктылыгыны сачып, кояшдан көлеп тормактадыр». Геройларның портретлары да, сөйлəмнəре дə истə калырлык итеп, индивидуальлəштерелеп бирелə.
Гомумəн, Р. Фəхреддиннең «Сəлимə» һəм «Əсма»сы мəгърифəтчелек
реализмы методына нигезлəнеп язылганнар. Мəгърифəтче əдиплəргə хас
булганча, вакыйганың кайда һəм кайчан баруы, таныш шəһəр, елга һ.б.
исемнəр атала. Əсəрлəргə синкретизм хас, ягъни авторның əдəби сурəтлəвенə тормыш-яшəеш, миллəт, аның үткəне, бүгенгесе, кеше язмышы,
аның бəхете, мəхəббəте турындагы уйланулар кушылып китə һəм үзенчəлекле синтез тəшкил итə. М. Гайнетдинов язганча, аларда «чорның конкрет
сорауларына җавап эзлəү, шул мəсьəлəлəр хакында чордашлары белəн
əңгəмə, чор “публицистикасы” өстенлек итə» (Гайнетдинов 2003: 226–227).
Р. Фəхреддин повестьларында романтик тенденциялəр дə урын алган.
Дөрес, тулы канлы иҗат ысулы турында сүз бармый, бəлки мəхəббəтне,
аерым геройларны идеаллаштыруда, тормышны, килəчəкне матур итеп
күрергə телəүдə, матурлык һəм ямьсезлек эстетик категориялəренə мөрəҗəгать итүдə реализмның бер сыйфат-билгесе буларак ачыла.
Шулай итеп, Р. Фəхреддин əсəрлəрендə үз чорының актуаль, җəмəгатьчелекне борчыган мəсьəлəлəре күтəрелə һəм алар мəгърифəтчелек
идеаллары яктылыгында хəл ителə. Əсəрлəргə синкретизм хас булып, ул
«авторның кеше, тормыш, тарих, миллəт турындагы уйлануларының бер
синтезы» (Миңнегулов 2003а: 109) рəвешендə урын ала. Автор əсəрлəрдə
ислам дине белəн бəйле кыйммəтлəргə киң таяну белəн бергə, рус һəм
Аурупа казанышларын өйрəнү, үзлəштерүне дə яклый. Р. Фəхреддин
повестьларының үзəген хатын-кыз язмышына бəйле вакыйгалар алып
тора, алар «миллəт анасы» буларак бəялəнеп, төп сыйфатлар рəвешендə
гыйлем-акыл, əдəп-əхлак, күркəм-гүзəл холык, мөлаемлык-мəхəббəтлелек
кат-кат искəртелə. Автор гаилəне «кечкенə бер дəүлəт» итеп карый, аның
матди һəм рухи тотрыклыгы нигезлəренең ике затка да бəйле булуын
гəүдəлəндерə. Яшəеш үзəгенə Кешене куеп, гыйлем белəн күркəм
холыкны башка сыйфатларга нигез итеп карый. Шуңа да укыту системасын үзгəртеп кору актив яклана, дини һəм дөньяви белем каршылыкта
түгел, бəлки бергəлектə, кеше өчен икесе дə кирəкле сыйфат итеп бəялəнə.
Əдипнең əдəби-эстетик, дини-этик, фəлсəфи карашларын чагылдырган
мəсьəлə буларак, ислам диненə бəйле карашлар киң урын ала, əсəрлəрдəге
үрнəк геройлар шəригать кануннары буенча яши һəм моның аларга көчышаныч, таяныч-терəк булып торуы кат-кат искəртелə.
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В середине XIX века в местах компактного проживания татар началось просветительское движение, цель которого состояла в обновлении общества на почве
просвещения и нравственного воспитания. Писатели, вооружившись этими идеями, искали пути и средства для их доведения до народных масс. Внесший большой вклад в развитие татарского Возрождения, Ризаэддин Фахреддин в повестях
«Салима» и «Асма» обращается к реальным событиям и на передний план выводит образованного, воспитанного, радеющего за интересы народа идеализированного героя. Общественные изменения автор рассматривает в тесной связи с судьбой женщин. В повестях исламские ценности изображаются в тесной взаимосвязи
с русско-европейскими достижениями. В центр Вселенной писатель ставит нравственного, образованного Человека, в действиях которого отражаются авторские
религиозно-этические и философско-эстетические взгляды.
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РИЗАЭДДИН ФАХРЕДДИН И ЕГО БИОГРАФИЧЕСКИЙ ТРУД
«МƏШҺҮР ХАТЫННАР» («ЗНАМЕНИТЫЕ ЖЕНЩИНЫ»)
А.А. Хасавнех
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова
Академии наук Республики Татарстан
Казань, Российская Федерация
alise_12345@mail.ru
Цель статьи – описать и проанализировать две версии объемного биографического труда крупного татарского ученого XIX века Ризаэддина Фахреддина –
«Мəшһүр хатыннар» («Знаменитые женщины»). Первая версия – печатная книга,
изданная в Оренбурге в 1904 г.; вторая – рукописный список той же книги, датируемый 1934 г. Рукописная версия больше по объему в сравнении с печатной:
рукопись расширена в результате добавления биографий татарок – как правило,
современниц автора. В исследовании подробно разобрана структура печатной
книги, выявлены особенности и примечательные стороны ряда ее разделов.
«Мəшһүр хатыннар» является серьезным и многогранным биографическим сочинением энциклопедического характера. Автор при его составлении использовал
материалы из книг Ибн ал-Джаузи, ат-Табари, Аристотеля, А. Шопенгауэра и
других известных светил мировой науки по разнообразному тематическому спектру, включая географию, другие естественные науки, историю, философию, языкознание и др. В книге, в особенности ее предисловии, рассматривается женский
вопрос; автор акцентирует внимание на проблеме предоставления женщинам
полноценного образования и воспитание их в лучших мусульманских традициях.
Данный труд является уникальным прежде всего в том смысле, что ни до Фахреддина, ни после него в татарском мире не было создано подобных сочинений, посвященных биографиям известных в исламском мире женщин.
Ключевые слова: Ризаэддин Фахреддин, биографическое сочинение, женский вопрос, знаменитые женщины, генеалогия, личные комментарии, персоналии
Для цитирования: Хасавнех А.А. Ризаэддин Фахреддин и его биографический труд «Мəшһүр хатыннар» («Знаменитые женщины») // Историческая этнология. 2020. Т. 5, № 2. С. 306–317. https://doi.org/10.22378/he.2020-5-2.306-317

Сочинение «Мəшһүр хатыннар» (Фахреддинов 1904) крупного татарского ученого, публициста, журналиста, общественного и религиозного
деятеля Ризаэддина Фахреддина (1859–1936) написано в широко распространенном в мусульманском мире биографическом жанре. Это сочинение, с одной стороны, может рассматриваться как продолжение написан306
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ной ранее тем же автором серии книг, посвященных женской тематике:
«Тəрбияле ана» («Воспитанная мать») и «Тəрбияле бала» («Воспитанное
дитя»), с другой – еще одного биографического труда, включающего в себя биографии известных мужчин, – «Асар».
К сожалению, на протяжении многих десятилетий данный сборник,
хранящийся в Национальной библиотеке Республики Татарстан, не привлекал к себе достаточного внимания со стороны ученых и исследователей. О нем можно встретить лишь несколько упоминаний в отдельных научных статьях и материалах сборников конференций (Миллəт аналары
2012). Уфимский ученый Р.М. Булгаков, долгие годы работавший над
описанием научного фонда Фахреддина в Научном архиве Уфимского научного центра РАН, опубликовал несколько биографий соотечественниц
ученого, снабдив их личными комментариями (Булгаков 2007). Однако до
сих пор это объемное сочинение Фахреддина не становилось источником
серьезного исследования.
Печатная книга, написанная на старотатарском языке на основе арабской графики, объемом в 448 страниц была издана в 1904 г. в типографии
братьев Каримовых в г. Оренбурге. «Она включает в себя: «Вступительное
слово» (Ихтар), написанное самим автором; основную часть с биографическими сведениями об известных в исламском мире женщинах, составленную в персидском алфавитном порядке; «Заключение» (Хатима), после которого следуют биографии знаменитых арабских ученых-жизнеописателей
Ибн Хаджара ʽАскалани и Имама Суюти. В самом конце приводятся имена
всех включенных в книгу персоналий, сгруппированных автором по принадлежности к роду, занятиям, профессиям, определенным качествам:
«Уважаемые дочери Посланника Аллаха»; «Матери правоверных, жены Посланника Аллаха»; «Тети Посланника Аллаха»; «Женщины-хадисоведы,
передатчицы хадисов»; «Осведомленные в цепочке передатчиков (иснад)
хадисов»; «Женщины-шейхи» и т.д. Книга завершается «Именным указателем» (Фихрист). На с. 34 имеется круглая печать с именем прежнего владельца – указного муллы С.Ш. Невметуллина» (Хасавнех 2018: 51).
Биографический труд включает в себя сведения о 547 известных в
мусульманском мире женщинах, «живших и творивших не только на территории Поволжья и Приуралья, но и в различных уголках земного шара,
включая Сибирь, Среднеазиатский регион, страны Дальнего и Ближнего
Востока, мусульманскую Испанию» (Хасавнех 2017).
Эту книгу в некотором роде можно причислить к сочинениям, в которых в той или иной степени затрагивается женский вопрос. В свое время
его автор одним из первых среди татарских ученых и просветителей выступил в защиту прав женщин с позиции просветителя. В то же самое время он понимал, что представители консервативного крыла традиционнотатарского общества будут всячески препятствовать внедрению новшеств
в вопросах женской эмансипации. Исследовательница творчества Фахреддина Кадымова Р.Р. отмечает: «Несомненно, противоречивость в оценке
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общественно-политических воззрений Фахреддина определяется эпохой, в
которой жил ученый, – это было время кардинальных изменений в обществе» (Кадымова 2013: 9).
Автор книги подчеркивает особую роль женщин как «матерей нации», тех, от кого напрямую зависит судьба будущих поколений. В статье,
посвященной биографии ʽАйши Садики, автор пишет:
«Ребенку может преподать урок кто угодно, однако основы
нравственности и морали закладывает в него его мать… Потому-то
первоочередной и неотложной задачей современности является приложение максимума усилий для предоставления женщинам всеобщего образования и воспитания их в самых лучших мусульманских традициях» (НА УНЦ РАН: Л. 163 об.).
В личных комментариях к жизнеописаниям известных в мусульманском мире женщин автор призывает читательниц взять себе на заметку то
или иное событие или почерпнуть урок из определенного эпизода жизни
предшественницы. С особым трепетом и теплотой Фахреддин пишет о своей матери, выражая ей большую благодарность за ту благотворную роль,
которую она сыграла в его воспитании и становлении как личности. «Моим
самым превосходным наставником, – пишет ученый-просветитель, – была
моя мать, которая смогла мне привить много благонравных и положительных качеств. Она была мне не только матерью, но и моим величайшим учителем и наставником» (НА УНЦ РАН: Л. 222).
В сочинении «Мəшһүр хатыннар» особое внимание привлекают личные комментарии (фаʼида) Фахреддина, которые помечены специальным
значком, а сам текст дается курсивом. Комментарии оставлены по самым
различным поводам: это могут быть высказывания ученого по определенным примечательным моментам биографий женщин, либо они касаются
тех или иных исторических событий; порой автор включается в полемику
с другими учеными относительно спорных моментов по отдельным проблемам. Эти заметки в зависимости от затрагиваемого вопроса могут быть
саркастичными, критичными, одобрительными, ироничными и даже остроумными и юмористичными. В них ученый раскрывает себя, транслирует
свою собственную позицию. Такого рода комментарии, несомненно, имеют для исследователей жизнедеятельности и творчества крупного татарского просветителя особую актуальность, так как, с одной стороны, они
представляют позицию автора по определенному вопросу, с другой – отражают веяния эпохи, в которой жил и творил ученый и, наконец, что
также немаловажно, раскрывают перед нами автора сборника как человека, личность с определенным характером и индивидуальными чертами.
Так, например, интересный комментарий Ризаэддина Фахреддина приводится в статье, посвященной Арджуман Бану Бегум – супруге правителя
великих моголов, потомка тимуридов Шахджахана Шихаб ад-Дина Мухаммада, – прославившейся в том числе и благодаря прекрасному мавзо-
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лею Тадж Махал, сооруженному падишахом в честь их великой любви.
Фахреддин пишет:
«Этот мавзолей по красоте и изяществу своему превосходит все
самые известные в мире построения подобного рода. Об истории его
возведения ходят самые разные легенды. Согласно одной из них, над
ним трудились более двадцати двух тысяч человек на протяжении
двадцати лет. А столько, сколько было вложено при его постройке
драгоценностей, сложно вообразить. Даже если взять любое из самых
величественных возведений Египта, то оно бы и рядом не стояло с
Тадж Махалом. Естественно, не было бы и речи, если бы такая сумма
денег была потрачена на строительство мечети или исламского учебного заведения, медресе. В таком случае Индия как государство в море знаний поднялась бы до небывалых высот. Вся горечь в том, что
приверженцы ислама, на каком бы материке, в какой бы стране они
ни жили, не могут принять истину, что заключена в аяте из Корана:
‘Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством
которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они
могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца,
находящиеся в груди’ (22:46)» (Фахреддинов 1904: 12).
Судя по этому отступлению, становится очевидным, что вопросы
предоставления образования женщинам, открытия школ для девочек и т.д.
были одними из самых наболевших на тот период. Так или иначе, в этих
авторских отступлениях Фахреддин напрямую обращается к читателям,
создавая привязку к своей эпохе.
При составлении своего труда Фахреддин использовал многочисленные арабоязычные источники: «Тахрир ал-марʼа» египетского юриста, философа, политического и общественного деятеля, одного из основателей
египетского национального движения и Каирского университета, борца за
права женщин в арабском мире Касима Амина ал-Мисри (1865–1908);
«ʽАджаʼиб ан-ниса» арабского историка, специалиста в области фикха и
хадисов Абу ал-Фараджа ʽАбд ар-Рахмана ал-Джаузи (1156–1201); «Ахкам
ан-ниса» ханбалитского факиха, хадисоведа, историка и проповедника
ʽАбд ар-Рахмана ибн ʻАли Мухаммада ал-Джаузи (1126–1200) и др. Ученый также обращался к сочинениям западноевропейских авторов в переводе на арабский язык: «ал-Марʼа» Аристотеля и «Калима ʽан ан-ниса»
А. Шопенгауэра.
«Тот факт, что татарский ученый при составлении книги использовал многочисленные источники самого широкого тематического
спектра, включая исследования по истории, географии, литературе
стран Востока и тюркского мира, переводам, естественным наукам,
философии, языкознанию и др., говорит о том, что его издание является серьезным, многогранным трудом энциклопедического характера» (Хасавнех 2017).
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Помимо печатной книги 1904 года имеется и рукописная версия Фахреддина под тем же названием – «Мəшһүр хатыннар» (НА УНЦ РАН). Автор посвятил ее своей дочери Зайнаб и написал следующий подзаголовок:
«Книга, включившая в себя биографии женщин, [упоминаемых] в мусульманских сочинениях, которые получили известность в мусульманском мире
благодаря тому, что внесли определенный вклад в дело религии своими
знаниями или богатством» (Фахреддинов 1904: 1). Эту рукопись Фахреддин
завершил 18 мухаррама 1353 (3 мая 1934) г. В настоящее время она хранится в Научном архиве Уфимского научного центра Российской академии наук. Почему же автор сочинения «Мəшһүр хатыннар» решил вновь вернуться к этой теме спустя почти три десятка лет после издания в 1904 г. печатной версии книги? На этот вопрос он дает ответ в «Заключении» ко второй,
рукописной книге, где отмечает, что после выхода в 1321 (1904) г. в Оренбурге сочинения «Знаменитые женщины» он понял, что в нескольких местах его следовало бы исправить, а по некоторым персоналиям – дополнить.
Он надеялся сделать эти исправления во втором ее издании и стал собирать
необходимые сведения из арабских, турецких, персидских журналов и газет,
приходивших в редакции газеты «Вакыт» и журнала «Шура»; с редакциями
этих печатных изданий ученый состоял в тесном сотрудничестве. Но, к
большому сожалению, второе издание книги напечатать не удалось, а собранные для него сведения пропали по независящим от автора обстоятельствам. Однако, несмотря на все эти перипетии и сложные жизненные обстоятельства, встречавшиеся Фахреддину в последние годы его жизни, автор не
опускает руки и восстанавливает тексты заново.
Рукопись «Мəшһүр хатыннар» 1934 г., включившая в себя биографии
621 женщины, отличается от первого, печатного издания: 1) своим составом
(количество биографий в нем увеличено на 74); 2) расширенным объемом
ранее изданных биографий; 3) языком изложения (если в печатной книге в
языке присутствуют османские элементы, то вторая редакция написана на
урало-поволжском тюрки, более приближенном к современному татарскому
языку). Булгаков одним из первых написал о рукописной книге Фахреддина
«Мəшһүр хатыннар» и дал ее подробный анализ, указывая на особый статус мусульманок России в этом сочинении (Булгаков 2007). Действительно,
мусульманские женщины России сыграли значительную роль в сохранении
ислама в нашей стране благодаря религиозно-воспитательной, преподавательской, проповеднической, просветительской и благотворительной деятельности. В рукописную книгу «Мəшһүр хатыннар» вошло около тридцати биографий татарок, современниц автора: Бадрульбанат бинт Иманкул (1838–1922), мать Мухлисы Буби; Бадриджихан бинт Насруддин
(ум. 1895), супруга имама и мударриса деревни Ури Казанской губернии;
Гайниджамал Яуш (ум. 1927), основательница женского медресе в г. Троицк; Гайша бинт Шахиахмад (ум. после 1904), дочь известного татарского
ученого – Шахиахмада бин Рафика бин Габдулмумина бин Хусаина ас-Симаки; Гайшабике бинт Мухаммадшариф (ум. 1915), известная в казанском
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крае благотворительница; Галиматульбанат бинт Лутфулла (1876–1906),
основательница школы для девочек, преподавательница; Галия бинт Шихабуддин (1854–?), дочь известного казанского ученого Шихабуддина Марджани; Гафифа Тунтария (1836–1899), дочь имама и мударриса деревни Тунтар Малмыжского уезда Шейхгали бин Сайфуллы; Зайнаб бинт Шахимардан (ум. после 1930), дочь имама и мударриса деревни Кашкар Казанского
уезда Шахимардана бин Ахмада ал-Утягани; Маухуба бинт Рамкул бин
Максуд (1821–1873), мать Фахреддина; Махруй Барудия (1862–1904), супруга первого свободно избранного муфтия Галимджана Баруди; Марьямбике (1859–1928), дочь известного, крупного фабриканта Тимурпулада хаджи
Акчурина и супруга муфтия Арслангали бин Мухаммадьяра Султанова;
Махбубджамал Акчура (1869–1948), дочь известного имама Ахмада бин
Хусаина Акчурина; Мухлиса Буби (1869–1937), первая женщина-кади в
России; Фатиха Аитова (1879–?), основательница школы для девочек в
г. Троицк, благотворительница и др.
В заключение к рукописной книге Фахреддин написал, что этот его
труд является первым в нашей стране сочинением о биографиях знаменитых в мусульманском мире женщин. Актуальность сочинения «Мəшһүр
хатыннар» неоспорима и в наши дни. Хочется надеяться, что современные
читатели, знакомясь с биографиями таких выдающихся и знаменитых
женщин прошлых столетий, как: Амина бинт Вахб, Хадиджа бинт Хувайлид, ‘Айша бинт Абу Бакр, Фатима бинт Мухаммад, Фатима бинт ‘Аббас,
Уммат ал-‘Азиз Багдадия, Зубайда бинт Джа‘фар и др., будут вдохновляться примерами их жизни, черпать для себя много полезного и поучительного, ведь эти представительницы прекрасной половины человечества
были в числе ближайших людей Гордости миров, пророка Мухаммада;
служили ему опорой; окружали вниманием и заботой; читали блистательные проповеди с высоких минбаров не только для женщин, но и для мужчин; на собственные средства строили школы и мечети; проводили водные
каналы; устраивали колодцы на пути к местам священного паломничества
для мусульман – Мекке и Медине; справедливо царствовали; учительствовали; врачевали; были духовными наставницами таких выдающихся представителей мусульманского Востока, как Джал ад-Дин Руми, ‘Абд арРахман Джами, Имам Суюти; деятельностью таких мусульманок восхищались и высоко отзывались о них в своих трудах Ибн Хаджар, Ибн Таймия, Хаджар ал-‘Аскалани, Салах ад-Дин ас-Сафди, имам аз-Захаби. Эти и
многие другие выдающиеся предшественницы оставили яркий след в истории нашей земли, они, словно яркие звезды на небосклоне, призваны
указывать нам светлый путь.
Ниже приводится биография одной из ярчайших представительниц
татарской нации – Гафифы Тунтарии.
«Гафифа – дочь Шейхгали бин Сайфуллы бин Габдуррашида, имама
и мударриса деревни Тунтар Малмыжского уезда [Вятской губернии],
супруга имама и мударриса той же деревни – Шамсуддина бин Рахматул311
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лы бин Рахманкули. Благодаря образованию и воспитанию у своего славного родителя Шейхгали-хазрата познания и нравственные качества Гафифы достигли больших высот. Она в достаточной степени овладела
грамматикой арабского языка, а также в необходимой мере изучила персидский язык, поэтому с удовольствием предавалась чтению газет и журналов, издававшихся на этих двух восточных языках. Гафифа была постоянной читательницей двух газет – выходившей в Египте “ан-Нил” и стамбульской “ал-Ахтар”1, т.к. выписывала их на свое имя.
Из личной библиотеки отца она прочитала книги: “Тарика Мухаммадия” (“Путь Мухаммада”), “Та‘лим ал-мута‘аллим” (“Обучение учащихся”), “Бустан ал-‘арифин” (“Сад просвещенных”), “Касидат ал-Бурда”
(“Поэма о плаще”), “Мурад ал-‘арифин” (“Цель просвещенных”), “Гулистан” (“Розарий”)2 и др. Кроме этих сочинений Гафифа по всем правилам
прочитала Коран. Кроме этих сочинений Гафифа по всем правилам прочитала Коран. Уровень ее познаний в исламских науках был очень высок и
намного превышал уровень обычного медресе того времени. Всю свою
взрослую жизнь Гафифа ханум обучала исламскому вероучению, другим
учебным предметам девочек из своей деревни, а также окрестных поселений. Особую важность приобрели ее занятия для женщин по преподаванию
исламских предписаний. Часто ей приходилось читать проповеди, давать
моральные наставления как для девочек, так и для женщин.
В один из дней сын Гафифы ханум вернулся из школы и рассказал
матери о споре, возникшем между мутазилитами и Тафтазани относительно совершившего большой грех, подробно изложив при этом аргументы самого Тафтазани. Гафифа Тунтария же сказала своему сыну Наджибмахдуму: “Эти слова Тафтазани по поводу человека, совершившего большой грех, не стоят слов одной старухи, пришедшей на меджлис к мутазилитскому имаму Суфьяну Саури и также высказавшейся по этому вопросу”. В противовес мнению имама Саури она сказала: “Ваши слова не соответствуют тому, что написано в Коране, и даже противоречат Священному
Писанию, ведь там сказано так: ‘Он – Тот, кто сотворил вас. Среди вас
есть неверующие, и среди вас есть верующие’ (64:2)3. Поэтому люди
подразделяются на две группы”. Сказав это, она “положила на лопатки”
самого мутазилитского имама. Побежденный в споре Суфьян Саури воскликнул: “‘Алайкум би-дин ал-‘аджаиз! [выражение, которое впервые вы1

«Ахтар» – персидская газета, издававшаяся иранскими эмигрантами в
Стамбуле с 1875 по 1899 гг. Издатель – Мухаммад Тахир Тебризи, редактор –
Мирза Махди Ахтар.
2
Речь идет о следующих сочинениях: педагогический трактат «Таʽлим алмутаʽалим фи тарик ат-таʽаллум» Бурхануддина аз-Зарнуджи, «Бустан ал‘арифин» имама Абу Закарии Яхьи ибн Шарафи ан-Навави, «Касида ал-Бурда»
имама ал-Бусири, «Мурад ал-‘арифин» Суфи Аллахийяра, «Гулистан» Са‘ади.
3
(Коран 1963).
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сказал Суфьян ас-Саури. Оно означает: “Между двумя домами верующих
и неверующих есть [промежуточный] дом”. – А.Х.], после чего призвал
всех слушателей прислушаться к словам этой женщины!”
Гафифа была весьма образованной, воспитанной девушкой с благим
нравом; по своим личным качествам, действительно, соответствовала значению имени Гафифа, что значит “добродетельная”. Она выросла единственной дочерью в семье богатого и известного ученого, который относился к своим домочадцам с большой любовью, теплотой и вниманием. Позже она вышла замуж за такого же ученого, готового отдать себя в жертву
дорогим отцу и матери, который также очень сильно ее любил. Естественно, что люди, проживая свои жизни в такой атмосфере любви и тепла, передают затем эти прекрасные чувства своим детям. Также и Гафифа ханум
смогла передать продолжателю рода, Наджибу-махдуму, все то прекрасное, что впитала в себя от своих близких; она слишком сильно любила сына, проявляла к нему все свое милосердие и заботу.
Когда настало время отправиться в дальние страны для получения
образования, Наджиб-махдум пришел к матери за благословением, однако
Гафифе ханум не хватило решимости согласиться отпустить единственного сына от себя. Она не дала своего согласия и после обращения к ней известного в Казани государственного деятеля, купца, ближайшего друга ее
отца Шейхгали-хазрата – Муртазы бин Мустафы ал-Иджми: “Давайте пошлем Наджиба-махдума учиться за границу. Все расходы, связанные с
проживанием и учебой, возьму на себя”. Позже тот же Муртаза-эфенди
сказал Наджибу-махдуму: “Махдум! Предполагаю, что ты останешься в
деревне [Тунтар] и лишишься возможности получить достойное образование. Твои отличные способности и талант – ценный клад. Если тебе так и
не представится возможность уехать на учебу, в таком случае переезжайте
вместе с вашей уважаемой родительницей в Казань. Ты сможешь учиться
в любом медресе города, в каком пожелаешь, ваша почтенная родительница же погостит у нас, в добродушном окружении нашей семьи; мы обеспечим ей надлежащий уход и заботу. Я с радостью и гордостью беру на себя
попечение о вас. Для себя восприму это как благой удел и божественную
милость”. После прочтения этого письма от Муртазы-эфенди в доме, оставшемся после кончины Шейхгали-хазрата, состоялся продолжительный
совет относительно того, какое медресе выберет Наджиб-махдум и какой
мударрис станет его наставником. В конце концов решили, что махдум
поедет учиться именно в медресе под руководством [Шихабуддина]
Марджани, и ни в какое иное, наставником же его станет непременно сам
Марджани-хазрат. После этого некто из присутствующих на совете под
влиянием мнения одного из авторитетных людей их округа сказал:
“Марджани подозревается в приверженности к шиизму; он не пользуется
уважением среди правоверных мусульман, в его вероубеждениях присутствует порок и заблуждения. Если Наджиб-махдум поедет учиться к нему,
то его вероубеждениям может быть нанесен непоправимый вред, и он
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также потеряет доверие и уважение со стороны мусульман. Так что для
махдума будет лучше, если он не поедет в Казань”. В итоге Гафифа ханум
приняла решение не отпускать Наджиба-махдума в город, и сама также
осталась в своей деревне.
Уважаемый отец Гафифы ханум Шейхгали-хазрат скончался в возрасте 94 лет в месяце раджаб 1291/1874 г.4 и был похоронен на кладбище
деревни Тунтар. На надмогильном памятнике сохранилась надпись.
Мать Гафифы Гиззунниса бинт Габдулгафур покинула этот мир в
возрасте 74 лет в 1298/1881 г. Она была весьма храброй и смелой женщиной, всю свою жизнь посвятившей обучению девочек. Все ее дети умерли
в раннем возрасте, жизнеспособной оказалась только дочь Гафифа.
Сама Гафифа родилась в 1252/1836 г. В возрасте 24 лет, в
1276/1859 г., она была выдана замуж за Шамсуддина бин Рахматуллу. Обряд никаха провел имам и мударрис деревни Маскара (тат. Мəчкəрə) Габдулла бин Яхья ал-Чиртуши. Супруг Гафифы, имам и мударрис Шамсуддин бин Рахматулла скончался в 1293/1876 г. В сорокалетнем возрасте она
осталась вдовой и в одиночку вырастила сына Наджиба. За свою жизнь
она родила четырнадцать детей, но все, кроме Наджиба, умерли в малолетнем возрасте. В девичестве к Гафифе сватались такие известные личности, как Габдулхабир ал-Муслими и [Шихабуддин] Марджани, но отец
девушки не хотел отпускать от себя далеко свою единственную дочь, по
этой причине они вынуждены были отказать им. Отец Гафифы выдал ее
замуж за своего ученика Шамсуддина.
После кончины мужа Гафифа взяла на себя ведение домашнего хозяйства. Поддержание порядка в большом доме и хозяйстве велось так же
исправно, как и в то время, когда были живы ее отец и супруг. Она успешно выращивала хлеб и держала мельницу.
Гафифа ханум и вправду была очень добродетельной и скромной
женщиной. Она никогда не жаловалась на тяготы и сложности земной
жизни, не выказывала притворного чувства дружелюбия перед людьми
богатыми и теми, кто был предан этому миру. И даже в сложные периоды,
когда Гафифа ханум оставалась без копейки в кармане, она не ходила по
дворам, прося взаймы, а проводила дни согласно сказанному в Священном
Писании: ‘Неосведомленный считает их богачами по причине их
скромности’ (2:273)5. Она не переставала повторять своему сыну Наджибу-махдуму: “В наши дни ишанство несовместимо с аскетичностью и набожностью. Дети ишанов ведут аморальный образ жизни, поэтому не
вставай на этот путь, не избирай себе это занятие, а найди другой путь,
путь учености!”

4

Год приводится по мусульманскому (хиджра) и по христианскому кален-

дарям.
5

(Коран 1963).
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В последние дни своей жизни уважаемая Гафифа ханум из-за причиненных ей страданий со стороны недоброжелателей слегла с болезнью
нервов и психики. Ее мучили потеря аппетита и сна. Она говорила подносившим и ставившим перед ней еду: “Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: ‘Не принуждайте ваших больных к еде и
питью, ведь Всевышний Аллах кормит их и поит’6, поэтому не заставляйте
меня есть, если не хочу”.
Пребывая в состоянии болезни, в один из дней Гафифа Тунтария подозвала к себе сына Наджиба-махдума и сказала ему: “Послушай, я почитаю тебе из Корана, если в моих словах найдешь ошибки, скажи об этом”.
После этого она прочла суру “ал-А‘раф” (“Ограды”), начиная со 142-го по
143-й аяты. Гафифа ханум прочитала эту часть Корана безукоризненно. Да
и писала она также очень хорошо, на грамотном литературном языке.
Не оправившись от этой болезни, Гафифа ханум пролежала месяц на
своей кровати, и скончалась в возрасте 63 лет в 10 часов, в пятницу 10 Рамадана 1316/1899 г. Похоронена рядом с гробницей своего уважаемого
отца, Шейхгали-хазрата. Да смилостивится над ней Всевышний Аллах»
(НА УНЦ РАН: Л. 173–175).
Таким образом, труд Фахреддина может добавить к нашим знаниям
немало новых и интересных деталей из биографий известных людей, открывая в то же самое время и новые имена. Как мы видели, в сочинении
встречаются имена многих малоизвестных и совсем неизвестных женщин,
в большой степени это жительницы Поволжья и Урала, которые активно
занимались благотворительностью, строили мечети, школы, основывали
библиотеки и т.д. Все это открывает новые возможности и перспективы
для исследователей в различных областях гуманитарной науки.
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RIZAEDDIN FAKHREDDIN AND HIS BIOGRAPHICAL BOOK
“MASHKHUR KHATYNNAR” (“FAMOUS WOMEN”)
A.A. Khasavnekh
G. Ibragimov Institute of Language, Literature and Art
of the Tatarstan Academy of Sciences
Kazan, Russian Federation
alise_12345@mail.ru
The purpose of this article is to describe and analyze a prominent 19th century Tatar scholar Rizaeddin Fakhreddin’s two voluminous biographic works – the printed
book “Mashkhur Khatynnar” (“Famous Women”), published in 1904 in Orenburg, as
well as a manuscript version of the same book written in 1934. The second book is more
extensive in its content than the first version; it has extended due to Tatar women’s added biographies, mainly contemporaries of the author. The study examines the printed
book structure and reveals the features and remarkable aspects of one or another of its
sections. “Mashkhur Khatynnar” (“Famous Women”) is a serious and multifaceted
biographic composition of encyclopedic format. In compiling it, the author used materials from Ibn al-Jawzi, at-Tabari, Aristotle, A. Schopenhauer, and other famous luminaries of world science of a diverse thematic spectrum, including history, geography, natural sciences, philosophy, linguistics, etc. In the book, especially in the preface part, the
female question is sharply discussed. The author focuses on the issue of providing
women with full education and upbringing in the best Muslim traditions. This work is
unique because neither before Fakhreddin nor after him, similar works on biographies
of women known in the Islamic world has not written in the Tatar world.
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УДК 908
РИЗАЭДДИН ФƏХРЕДДИННЕҢ ФƏННИ-ТИКШЕРЕНҮ
ЭШЛƏРЕНДƏ МӨҺИМ ТАРИХИ ЧЫГАНАК
БУЛАРАК МЕТРИКА КЕНƏГƏЛƏРЕ
Э.К. Сəлахова
Татарстан Республикасы Фəннəр академиясенең
Ш. Мəрҗани исемендəге Тарих институты
Казан, Россия Федерациясе
ilsalah@mail.ru
Метрика кенəлəре – тарихи тикшеренүлəр өчен кыйммəтле материал бирə
ала торган мөһим чыганаклар комплексының берсе. Кызганычка каршы, тарихи
хезмəтлəрдə метрика кенəгəлəрен тарихи чыганак буларак куллану дəрəҗəсе
хəзерге көннəргə кадəр түбəн булып кала бирə. XX гасыр башында Р. Фəхреддин
чыганакларның бу комплексына игътибар итə, ул аларны үзенең тарихи
тикшеренүлəрендə кулланып кына калмыйча, аларны саклауга да зур өлеш кертə.
Мөселман метрика кенəгəлəренең зур фонды сакланып калган икəн, бу, һичшиксез, СССР мөфтие Р. Фəхреддиннең казанышы.
Р. Фəхреддиннең атаклы хезмəтлəре «Мəшһүр ирлəр», «Мəшһүр хатыннар»,
«Асар»ның төп чыганаклары булып метрика кенəгəлəре тора. «Асар» хезмəтен
аерым билгелəп үти кирəк, анда метрика кенəгəлəре материаллары нигезендə
Р. Фəхреддин атаклы шəхеслəрнең, галимнəрнең, имамнарның тəрҗемəи хəлен,
аларның туу, вафат булу даталарын, шəҗəрəлəрен төгəл ачыклауга ирешə.
Мəкалə авторының максаты – Р. Фəхреддиннең фəнни тикшеренү хезмəтлəрендə метрика кенəгəлəренең урынын һəм аларның мөһимлеген күрсəтү. Куелган
максатка ирешү өчен берничə бурыч куелды, алар: тарихи чыганаклар буларак
метрика кенəгəлəре турында аналитик материал бирелү, Р. Фəхреддиннең үз
хезмəтлəрендə метрика кенəгəлəрен куллану дəрəҗəсе, шулай ук тулы бер фəнни
темаларны ачуда метрика кенəлəренең чыганакчыл мөмкинлеге күрсəтелə. Тəкъдим ителгəн мəкалəдə Р. Фəхреддиннең фəнни мирасы мондый ракурста беренче
тапкыр карала. Р. Фəхреддиннең үз кулы белəн язылган тəрҗемəи хəлендə метрика кенəгəлəреннəн күчермəлəрнең күп булуына автор игътибарны юнəлтə.
Автор соңгы вакытта актульлəшеп киткəн дискуссион моментларга игътибарны юнəлтə, алар – метрика кенəгəлəрендə теркəлгəн кешелəрнең кайсы
миллəткə каравы. Мəкалə авторы тикшеренүлəре буенча метрика кенəгəлəрендə
күрсəтелгəн кешенең социаль статусы аның миллəте буларак кабул ителə алмый.
Автор инануы буенча, метрика кенəгəлəрен тутыру кагыйдəлəре буенча аларда
кешенең миллəте язылу күздə тотылмаган, моннан кала бу төр документларда
кешенең миллəте бернинди роль уйнамаган.
Р. Фəхреддин – чыганаклар белəн эшлəгəн галим, аның метрика кенəгəлəренə мөрəҗəгать итүе, аларга ихтирамлы мөнəсəбəте бу чыганакларның татар
язма чыганаклар комплексындагы мөһимлеген раслый. Метрика кенəгəлəренең
күлəмле комплексын мөһим тарихи чыганак буларак өйрəнү тарих фəнендə мөһим
фəнни тикшерү юнəлеше булырга тиеш.
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Ризаэддин Фəхреддин киңкырлы галим, ул тарихчы, талантлы журналист, педагог-мəгърифəтче, язучы, күренекле дин əһеле, фикер иясе
буларак билгеле. Аның эшчəнлегенең һəр тармагы аерым зур тикшерүлəргə
мохтаҗ. Аның мирасының зур өлеше, кызганычка каршы, əлегə кадəр
тулысынча тикшерелмəгəн. Бик күп хезмəтлəре əлегə кадəр кулъязма
хəлендə кала бирə. Шулар арасында, тарихи проблемаларга багышланган
хезмəтлəрнең күпсанлы булуын да күрсəтергə кирəк. Р. Фəхреддиннең
мирасына карасак, ул татар тарихи əдəбиятына биоблиографик хезмəтлəр
алып килгəн галим. Үзе җитəклəгəн «Шура» журналындагы һəр санда
диярлек билгеле аерым шəхеслəргə багышланган биоблиографик характердагы язмалары басылып барган. «Мəшһүр ирлəр», «Мəшһүр хатыннар»
хезмəтлəрендə төрле халык вəкиллəре булган тарихта эзле бөек кешелəр
турында биографик мəгълүмат тупланган. Бу юнəлештəге иң мəшһүр
хезмəте, əлбəттə дүрт томлык «Асар» хезмəте (Фəхреддин 2006: 360). Һəр
кеше хакында тəфсилле материал бирү, зур чыганак базасы белəн таныш
булу, аның белəн оста эш итүне талəп итə торган хезмəт. Бу хезмəткə кергəн
фактлар төрле чыганаклардан бөртеклəп җыелган материаллар. Р. Фəхреддиннең «Асар» дип аталган күлəмле мөһим хезмəтен өйрəнгəн тарихчы
Л. Байбулатова күрсəтүенчə, галим «Асар» хезмəтен язуга кулланган
документаль чыганаклар күптөрле: алар арасында эш документлары (Диния
нəзарəтенең эшчəнлеге белəн бəйле документлар), статистик материаллар
(ревизия документлары, метрика кенəгəлəре), эпиграфик, фотодокументаль
һəм башка чыганаклар (Байбулатова 2004: 22).
1788 елның 22 сентябрендə Екатерина II Указы белəн булдырылган
мөселманнарның Диния нəзарəте дəүлəт белəн мөселман дөньясы арасында бер арадашчы да, контроль органы да була (Азаматов 1996: 20).
Диния нəзарəте Россия мөселманнары тормышында булган вакыйгаларны,
андагы халəтне чагылдырган документларны туплаган оешмага рəвешен
ала. Озак вакыт яшəп-эшлəп килгəн бу оешма документлары Диния
нəзарəтенə казый булып килгəн тарихчы-галим Р. Фəхреддин өчен зур
байлыкка, галим өчен зур табышка əйлəнə, хəтта бу вакыт аның тормышында борылыш чоры була дип тə əйтə алабыз. Риза казыйга нəзарəттə
йөз ел дəвамында барлыкка килгəн бай архивны җентеклəп өйрəнү,
тəртипкə салу да насыйп була. Р. Фəхреддин рəсми документларны фəнни
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хезмəтлəрендə тарихи чыганак буларак актив кулланучы беренче татар
галиме. Диния нəзарəтенең төрле мəхəллəлəр, чиновниклар белəн язышу
кəгазьлəре, бəхəсле хəллəрне чишү буенча булган документлар, хосусый
хатлар, əлбəттə инде Россиянең һəр мөселман мəхəллəсеннəн озак еллар
буе җыелып барган метрика язмалары аның биоблиографик хезмəтлəренең
нигезенə ята.
Метрика язмалары уникаль тарихи чыганаклар. Тарихи чыганак
буларак бу документларның фəнни тикшеренүлəргə əле дə тиешле дəрəҗəдə керə алганы юк. Хəзерге вакытта да фəнни эшлəрендə бу чыганакны
кулланучы берничə тикшерүчене генə атый алабыз. Чыганакларның
кыйммəтен һəм əһəмиятен белгəн Риза казый бу чыганакларның мөһимлеген күргəн, аларны үз хезмəтендə кулланган иң беренче галим.
Метрика язмалары – гражданлык халəтен теркəгəн документлар. Россия империясендə метрика кенəгəлəре дигəн документларны алып бару
барлык диндəгелəр өчен дə тиеш булган. Аларның гамəлгə куелуы гына
төрле диннəр өчен төрле вакытка туры килə. Православиядəге халыкны
метрика кенəгəлəренə терки башлау 1722 елдан башлана, ə Мəскəү
халкының туу, җирлəүне теркəү 1702 елда ук башланган була. Католиклар
өчен бу 1826 елда, ə мөселманнар өчен 1828 елда гамəлгə керə, лютеран
чиркəве өчен бераз соңрак – 1832 ел, яһүдилəр өчен 1835 ел, раскольникларда 1874 ел. Сенатның 1828 елның 21 сентябрь Указы «О введении в
употребление метрических книг по Оренбургскому духовному магометанскому управлению» Оренбург Диния назарəтенə һəм Таврия мөфтиятенə
караган барлык губерналар өчен дə тарала. Православия метрика
язмаларыннан аермалы буларак мөселман метрика язмалары өч сəхифəдəн
торган, анда талак, ягъни аерылышу фактларны да теркəлгəн. Шушы указ
нигезендə мəхəллə метрика кенəгəсен, формулярны ике экземплярда алган.
Күчермəсе мəхəллəдə калган, ə төп нөсхə килəсе елның февраленнəн дə
калмыйча нəзарəткə җибəрелгəн. Беренче вакытта метрика алу, аны
җибəрү, алып бару расходлары 700 сум күлəмендə дəүлəт казнасыннан
капланган булса, алга таба бу расходлар тулысы белəн мəхəллə өстенə
кала (Усманова 2004: 40–53). Шулай итеп, Диния нəзарəте үзенə күрə бер
нотариаль контора статусын да ала.
1918 елны гражданлык халəте хакындагы Декрет чыкканнан соң
метрика алып бару инде руханилар вəкалəтендə булмый, ул инде дəүлəткə
күчə һəм ул ЗАГС дип атала башлый. Əмма, шулай булса да, бу вакыттагы
сəяси халəт, гражданнар сугышы бу Декретның чын мəгънəсендə гамəлгə
керүен тоткарлый. Кайбер мəхəллə имамнары 1930 елларга кадəр традицияне дəвам итеп, метрика тутыру эшен алып барганнар. Бу чор метрика язмалары юридик көчкə ия булмаса да, тарихи чыганак буларак гаять
мөһим һəм уникаль чыганаклар булып тора. Бу болганчык еллардан
сакланып калган документлар күп түгел, шуңа күрə дə бу чорны
күзаллауда, формаль яктан караганда рəсми документ булып саналмаса да,
метрика язмаларының материаллары тарихи яктан кыйммəтле.
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Димəк ки, Указ кабул ителгəннəн соң, 1829 елдан башлап 1918 елга
кадəр генə вакытны алсак та, Россия империясендəге һəр мөселман
мəхəллəсендə метрика кенəгəсенең ике экземплярда тутырылуын исəплəсəк, бу чыганаклар күпсанлы чыганаклар, тарихи чыганакларның зур
массасын тəшкил иткəнен күрергə була. Метрика кенəгəлəренең беренчел
экземплярлары килəсе елның февраленнəн дə калмыйча Диния нəзарəтенə
җибəрелгəн, ə икенче экземпляр мəчетнең үзендə сакланган. Һəр елны һəр
мəхəллəдəн килгəн документлар Диния нəзарəтенең документациясенең
иң зур өлешен тəшкил иткəн, шунда тупланып барган. Монда җыелган
метрика кенəгəлəренең саны шулкадəр күп була ки, аларны тəртипкə
китерү, системага салу һəм кулланырлык итү үзе бер зур проблемага
əйлəнə. Төрле сорауларга җавап бирү, белешмəлек тутыру өчен бу
документларга мөрəҗəгать итү еш булса да, Диния нəзарəтендə моның
белəн шөгыльлəнүче махсус кеше булмый. Ризаэддин Фəхреддин нəзараткə эшкə килгəч, мондагы хəллəрне күреп үз тəрҗемəи хəлендə
«нəзарəтнең эшлəре дə гаять буталчык рəвештə оештырылуын күрдем»,
дип яза (Фəхреддин 1999: 37).
«Метрикəлəрне тəмам тырышлык илə матур иттереп бастырдым.
Архивны тəртипкə салырга тырыштым, хəтта үз күзəтчелегем илə күп
вакыт өстендə торып киңəш бирер идем. Менə боларны үзем язмаган
булсам, мине иң якын күргəн кешелəр дə язмаслар иде. Бу эшлəр,
аеруча, архив хезмəтлəре минем өстемə махсус бер хезмəт түгел иде.
Мин фəкать үз телəгем илə боларны башкардым. Архивның тəртипле
булуының файдасын хəтта Мəхкəмəдə туып-үскəн адəмнəрнең дə
беркадəресе белмəслəр. Моның ни дəрəҗəдə мөһим бер нəрсə
икəнлеген аңлаучылар тəкъдир итəр дип уйласам, андыйлар да һəр
гасырда, кулдагы бармаклар санынча, күп булмаслар», дип яза
(Фəхреддин 1999: 37).
Метрика кенəгəлəренең иң зур, иң бай коллекциясе Башкортостан
милли архивында саклана дибез икəн (Кутушев 2012: 54–59), бу документларны архивның зур фонды итүдə, аны тəртипкə салуда, Россиядə булган
авыр вакытларда, гражданнар сугышы барган елларда күп документлар
юкка чыккан чорда сакланып калган икəн, бу, һичшиксез, беренче чиратта
Ризаэддин Фəхреддиннең зур хезмəте. Бу гына да түгел, ул килгəндə
идəндə тузып яткан документларны саклау өчен Диния назарəтенең
ишегалдында таш бина салдырыртып, хəзерге архивларга да үрнəк була
алырлык тəртип белəн документларны урнаштыра. 1922–1935 еллар
аралыгында шул документларны саклап калу тырышлыгы белəн бик күп
кешелəргə мөрəҗагать итə, үтенеч хатлары яза. Диния нəзаратенең архивы
галим Ризаддин Фəхреддин өчен иң яраткан, көннəрен шунда уздыра
торган урын була, хəтта ул ял вакытларын да биредə уздырган. Үз
ризалыгыннан тыш мөфтилеккə сайлангач та, ул бу вазыйфага килгəндə,
тарихи язмаларга килүе, архивта эшлəп гыйльми хезмəт белəн шөгыльлəнергə мөмкинлек булуы белəн үзен юата. «Андагы тарихи язмаларны,
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метрикаларны эшлəп, үзенə кирəк даталарны тикшереп, актарынып
үткəргəн сəгатьлəре бик еш була иде», дип яза истəлеклəрендə кызы Əсма
Шəрəф (Фəхреддин 1999: 39–80).
Р. Фəхреддин үз хезмəтлəрендə метрика язмаларын ни дəрəҗəдə куллануы, аның бу тарихи чыганакларга булган мөнəсəбəтен аның үз сүзлəре
белəн аңлату иң дөресе булыр. Ул болай яза:
«Əгəр берəр кеше читтəн тикшереп торса, Риза казый архивта
нинди байлыклар эзли икəн? Берəр хəзинə бардыр, шуны табарга
маташа торгандыр, дип уйлыйлардыр. Хəлбүки, 3–4 сəгать вакыт
сарыф итеп, тузанга батып, актарынып “Асар”га языла торган 3–4
кешенең дөрес туган-үлгəн елларын табу минем өчен бер чилəк
алтыннан кыйммəтле була» (Фəхреддин 1999: 8–38).
Ризаэддин Фəхреддиннең əлеге сүзлəре аның ни дəрəҗəдə җентекле,
һəр фактның зур кыйммəтен аңлый торган тикшерүче-галим булуын
күрсəтə торган дəлил. Аның күптомлы тарихи кыйммəте ягыннан бик көчле,
əһəмиятле, энциклопедистик хезмəте «Асар»ның нигезендə тарихи чыганаклар – метрика кенəгəлəре ята. Тарихта эзле булган һəр шəхес турында
язганда һəр язмасында бу кешенең туу, вафаты турында мəгълүмат төгəл
көне белəн күрсəтелə, бу төгəллекне, əлбəттə метрика язмалары гына бирə
ала. Метрика язмалары нигезендə ул шəхеслəрнең гаилəсе: никахлы
хатыны, балалары, аның нəсел-нəсəбе турында да яза. Бу төгəллекне
булдырган «Асар» килəчəктə тарихны өйрəнү өчен, тарихи очерклар өчен,
гомумəн, татар тарихы өчен тиңе булмаган чыганак. Фактик материалларга
бай булган биоблиографик «Асар»ның ни дəрəҗəдə мөһимлеге һəм аның
алыштыргысыз хезмəт булуы үз заманыннан да бигрəк, хəзерге буын өчен
кадерле. Р. Фəхреддин хезмəте тарихта эзле шəхеслəрнең тəфсилле энциклопедиясе (Фəхреддин 2006: 360). Бу хезмəтнең мəгълүмати байлыгы,
бигрəк тə, аерым төбəк тарихын өйрəнү өчен төп чыганакларның берсе,
чөнки шул төбəкнең имам-мулласы, аның рухи юлбашчылары хакында,
аларның нəсел-нəсəбе белəн теркəгəн башка хезмəтлəр юк. Төбəкнең рухи
тормышын өйрəнүдə «Асар» күп кенə очракта бердəн-бер тарихи чыганак
икəнен танырга кирəк. Кызганычка каршы, рəсми архив документлары
мондый төгəллекне бу дəрəҗəдə җыеп бирми, ə башка язмалар, мулла, имам
язмалары төрле сəбəплəр аркасында бүгенге көнгə кадəр сакланып
калмаган. Хəтта ки, «Асар» рəсми архив документларында бирелгəн
даталарның ялгышлыгын да күрсəтə, төгəллек кертə. Үз тəрҗемəи хəлен
язган вакытта да Ризаэддин Фəхреддин һəр фактны метрика язмасында
язылган рəвешендə төгəллек белəн яза. Бу – аның гыйльми эзлəнүче булу
гадəте, тарихчы-тикшерүче гомүми сүзлəр белəн сөйли алмый, аңа, беренче
карашка, вак əйбер булып тоелган нəрсə дə, тарих өчен мөһим факт.
Ризаэддин Фəхреддин хезмəтлəрендə метрика язмаларының материаллары
тулы бер нəсел тарихын торгызу, татар тарихының рухи тормыш халəтен,
үсешен билгелəүче имам, мулла, мөдəррислəр нəселен, аларның тəрҗемəи
хəлен ачыклау мөмкинлеген тудыра.
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Ризаэддин Фəхреддин беренчел чыганаклар белəн эш иткəн тарихчытикшеренүче, аның кайсы гына хезмəтен алсаң да, аның хезмəтлəренең
чыганакчыл базасы киң. Ул чыганакларга зур талəп белəн караучы, нык
тəфсилле кеше була. Метрика кенəгəлəренə тулы ышаныч белəн каравы,
аның аларга актив рəвештə таянуы – метрика кенəгəлəренең тарихи чыганак
буларак, нигездə, ышанычлы документ булуы хакында сөйли. Əлбəттə
документларны тутыручы аерым имам, муллаларның җаваплык дəрəҗəсе
түбəн булып, метрика язмаларында ялгышлыклар да булган, Диния нəзарəтенə бу фактлар белəн бəйле шикаятьлəр дə күп килгəн (Гарипова 2014:
14–34). Əлбəттə Риза казый боларның барысы белəн дə таныш булган, əмма
ул метрика язмаларын ялгыш, ышанычсыз чыганак итеп санамаган. Ул
ялгышлыклар социаль тормышта конкрет очраклар өчен, бəлки мөһим дə
булганнардыр, əмма тарихны өйрəнү, җəмгыятьне гомумəн күзаллау өчен
аерым очраклар гына чыганак базасына зур зыян сала алмый.
Ризаэддин Фəхреддиннең дөньяга килү датасы белəн, аның рəсми
документка – метрика кенəгəсенə теркəлү вакыты арасында да берничə көн
бар. Ул үзенең тəрҗемəи хəлендə «1275/1858 ел, 7 җөмадиел-ахирə/31
декабрьдə чəршəмбе көн таң атканда бу михнəт вə мəшакать йорты булган
дөньяга килгəнмен. Тугач бишенче көнемдə 1859 ел метрикəсенə 4 гыйнвар
вə 3 нче номер белəн язылганмын», дип яза (Фəхреддин 1999: 9). Туган
көнне төгəл күрсəтү тиеш икəнлеге мəгълүм булса да, ул заманда, хəзерге
кануннар талəп иткəн дəрəҗəдə, туган көнне шул көн белəн язу ул кадəр үк
катгый куелмаган. Шулай да, Диния нəзарəте үз матбугат чарасы аша бу
хакта имамнарга искəртеп торган. Метрика язмасына төгəл көн белəн
теркəлмəү шактый четерекле хəллəр дə китереп чыгарырга мөмкин булган.
Мисал өчен, аерылу белəн яңа никахка керү вакытындагы төгəлсезлеклəр
кайбер аңлашылмаучанлык та китереп чыгарган, моннан кала, вафат датасы
мирас мəсьəлəлəрен караганда катгый төгəллек талəп итə. Метрика
язмасына теркəү кичектерелеп тору төрле сəбəплəр аркасында булу мөмкин.
Гадəт буенча, баланы теркəтү ата вазыйфасы, ниндидер сəбəплəр аркасында, моны атасы эшли алмый икəн, бу вазыйфаны бабасы үз өстенə алган.
Ата кешенең солдатта калуы, я сугышта булуы да, я булмаса, сату-алу
эшлəре белəн йөреп өйдə булмавы да ихтимал. Тагын бер сəбəп – ул балага
исем кушу белəн, бала туу хөрмəтенə оештырыла торган мəҗлес, бу
мəҗлесне оештырганда гына баланы муллага əйтеп метрикага яздыру
очраклары да бик еш булган. Шулай итеп, баланы теркəү кичектерелеп
торган. Р. Фəхреддиннең тəрҗемəи хəлендə дə чагыла: «Бу вакытта атам
сəфəрдə булганга, аннан кайтканнан соң исем биреп, мин туганга кадəр
вафат булган углы Ризаэтддин исеме белəн атаганнар» (Фəхреддин 1999: 9).
Метрика язмаларын комплекслы өйрəнгəндə вафат булган туганның исемен
яңа туган балага кушу гадəте татарларда бик еш булмаса да, ул кулланылганы күренə. Гомер итеп вафат булган туганның исеме түгел, ə кече
яшьтə сабый вакытта ук вафат булган туганының исеме кую гадəти хəл
саналган. Бу традиция үзенə күрə рəсми документларда бу ике сабыйны
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бутауга да китергəн очраклар булган, бу əлбəттə, бик сирəк күзəтелгəн
аерым вакыйгалар гына. Шулай ук, əйтеп китəргə кирəк, татарларда бер
нəселдə, нəселнең якын буыннары арасында бертөрле исемнəр кабатланмаган. Р. Фəхреддин белəн Нурҗəмал абыстайның уллары Хəсəн (1897–
1899) вафатыннан соң, туган икенче балага Хəсəн (1901–1902) исеме бирəлəр (Фəхреддин 1999: 31–32). Метрикаларны күплəп өйрəнү тəҗрибəсе яңа
туган баланың аңа кадəр туып вафат булган туганының исемен алганнарның
гомере озын булмаганлыгын күрсəтə, тик бу һəрберсе дə шулай булган
дигəн сүз түгел, əмма күпчелегендə бу хəл күренə. Шулай булса да, татарлар
традиция буларак моннан баш тартмаганнар.
Ризаэддин Фəхреддин тормышындагы башка вакыйгаларны да метрикада теркəлгəн рəвештə сурəтли. Мисал өчен, Минзəлə өязе Чубытлы
авылында ахун Габденнасыйр Төхвəтулла улының кызы Нурҗəмал
абыстай белəн никахлашу вакыйгасы Чубытлы авылы метрикасына 10
июньдə 5 сан астында язылган (Фəхреддин 1999: 31). Ул улларының кайсы
авыл метрика кенəгəсенə, нинди көнне, кайсы сан белəн язылганын
тəрҗемəи хəлендə бик тəфсилле итеп күрсəтə, чөнки биоблиографик
хезмəтлəр авторы һəр фактның, ул кечкенə генə булса да, зур əһəмияткə ия
булуын, фактны табу өчен күп чыганак тикшерергə туры килгəнен бик
яхшы аңлый. Төрле җирдə эшлəгəн-яшəгəн Ризаэддин Фəхреддин гаилəсенең тарихы өчен бу гаять мөһим нəрсə, чөнки бала кайда туа, шул
мəхəллə метрикасына язылган: Габрахман Кичүчатта, Габделəхəд Илбəктə,
Габдерəшид Чубытлы авылында, Зəйнəп, Сəгыйдь, Хəсəн Уфа шəһəрендə
теркəлгəннəр. Габдрахманны Нурҗəмал абыстай үз туган авылы Чубытлыда тудыра, əмма ул 1887 елда Кичүчат авылы метрикасына теркəлгəнлеге хакында яза Риза казый. Ул моның ник болай эшлəнүен аңлата да:
«... беркадəр игътибарсызлык белəн атабыз Кичүчат авылының
114 номерлы метрикəсенə 2 нче номер белəн 15 гыйнвар тарихы илə
язган. Бу исə вакытында метрикəгə язмыйча, һəр төрле кəгазьлəрдə
булган эшлəрне ел ахырында күчереп, метрикəгə язу җəһəтеннəн
килеп чыккан», (Фəхреддин 1999: 31–32) ди.
Əлбəттə, имамнарның, муллаларның метриканы ел дəвамында тутырып бармыйча, аерым кəгазьлəргə язып барган язмаларын җыеп ел
ахырында гына метрика тутыру очраклары еш булган. Р. Фəхреддин əтисенең бу эшен шулай аңлатса да, моңа бераз киңрəк карарга кирəк. Татар
кешесе ниндидер сəбəплəр аркасында башка авылларда, шəһəрдə яшəсə дə,
баласын үз туган авылына, ягъни үзе теркəлгəн авыл мəхəллəсе метрика
кенəгəсенə яздырган. Фəхреддин хəзрəтнең беренче оныгын үз авылы
мəхəллə документына язуы табигый, хəтта дөрес тə. Кешенең үз туган
җире белəн арасы ераклашу, авылыннан күп еллар аерылып башка җирдə
яшəгəн очракта, баласын үзе яшəгəн мəхəллə метрикасына яздыру да
табигый хəл итеп кабул ителгəн.
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Р. Фəхреддиннең тəрҗемəи хəлендə метрика белəн бəйле булган
тагын бер фактны аерым карап китү кирəк, чөнки бу хəл хəзерге вакытта
кайбер урынсыз бəхəслəргə, ялгышлыкларга да китерə башлады. Ризаэддин Фəхреддиннең Кичүчат метрикасында тууын теркəгəн документта
аның əтисе башкорт Фəхреддин дип язылган (ГА РТ 17 кгз). Диния
нəзарəтенең метрика язу тəртиплəре, аның кагыйдəлəре турында аның
матбугат чарасы «Мəгълүматы мəхкəмəи шəргыяи-Оренбургия» журналы
аша бу хакта имамнарга да, җəмəгатьчелеккə дə җиткерелə. Диния нəзарəте баланың исеме янында аның əтисенең социаль катлавын түбəндəге
очракларда гына күрсəтүне талəп итə: я ул мещан, я дворян, я почетный
гражданин булса гына (Имамлык вə метрика 1916: 16–21), лəкин метрика
язмаларыннан күренгəнчə, муллалар башка катлауларны да теркəп
барганнар, гəрчə бу мəҗбүри булмаса да. Мəсəлəн, крестьян яисə зирагатьче, имам, старшина, мөəззин, башкорт, типтəр һ.б. очрый. Югарыда
əйткəннəрдəн аңлашылганча, метрика язмаларына муллалар тарафыннан
кешенең бары тик шөгыле, катламы язылган, метрика язмаларында
беркайчан да миллəт дигəн нəрсə язылмаган, бу чор өчен миллəт дигəн
төшенчə кулланылмаган да. Нəсел чыгышы белəн Зөя өязе Шырдан
авылыннан (хəзерге Яшел Үзəн районы Олы Шырдан авылы) булган
бабасы Юлдаш бине Ишкəй Кичү елгасы буена килеп төплəнеп яши
башлый, авыл нигезлəнə (Фəхреддин 2006: 62). ХVIII гасырда булган
халык исəбен алу халыкның катламы, шөгыле нигезендə барган, дəүлəт
өчен бу мөһим, бу салым салу белəн бəйле, яшəгəн кешелəрнең нинди
халыкка каравы гомумəн игътибарда булмый. Ризаэддин Фəхреддиннең
бабалары яшəгəн як халкы «башкорт» дигəн сословиягə карый. Əлбəттə
башкорт сословиясендə булган атасы Фəхреддин метрикага үз сословиясе
– башкорт дип куелган. Метрикада язылган сословияне хəзерге вакытта
миллəт итеп күрсəтергə тырышуның бер нигезе юклыгы көн кебек ачык
һəм бу бары тик тарихи белемсезлек билгесе генə. Метрикага сылтама
белəн бу хакта ялгыш фикерлəр əйтү, əлбəттə метрика кенəгəлəрен
комплекслы рəвештə тарихи чыганак буларак фəнни өйрəнелмəүдəн килə.
Аларның аерым фактларын, аерым кисəклəрен алып аерым кешелəрнең үз
файдасына гына куллануы шуңа китерə дə. Метрика язмаларына мөрəҗəгать итүчелəрнең, кызганычка каршы, зур күпчелеге тарихи белеме
булмаган кешелəр. Алар бу документтан аерым төбəк, аерым нəселгə караган фактларны чүплəү белəн генə шөгыльлəнəлəр. Шул тар чыганак
базасы белəн зур фикер əйтергə тырышу да бар, кызганыч, ул фикерлəрнең
күп очракта тарихи нигезе дə юк.
Метрика язмалары халыкның бер гасырлык тормыш-көнкүрешен
күзалларга мөмкинлек бирəлəр, аларда халыкның күпгасырлык традициясе,
тел үзенчəлеклəре, гореф-гадəтлəре, тарихы. Алар халык өчен кадерле
булган уникаль документлар, татар теленең төрле диалекталь үзенчəлеклəре
белəн язылган бердəн-бер зур чыганак базасы. Ризаэддин Фəхреддиннең бу
төр чыганакларга мөрəҗəгать итүе һəм зур игътибар бирүе ул юктан гына
325

И стор ич е ска я э т но ло г ия . 2020. Том 5 , № 2

түгел, тарихи чыганакларга талəпчəн булган галим иң беренче булып бу
чыганакларның мөмкинлегеннəн файдаланган, аларны саклау шартларын
булдырган, өйрəнүнең юнəлешлəрен күрсəткəн галим. Бай комплекслы
чыганакларны һəрьяклап өйрəнү, аларны куллану фəнни проблема, ул кыска
вакыт аралыгында гына хəл ителə торган да түгел. Метрика язмалары
тарихчылар, телчелəр, дин белгечлəре, хəтта медицина тарихы өчен дə
кыйммəтле чыганак була ала. Метрика кенəгəлəре аерым тикшерү объекты
буларак өйрəнелүгə инде күптəн мохтаҗ.
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METRICAL BOOKS AS ONE THE MOST CRITICAL IMPORTANT
HISTORICAL SOURCE IN THE SCHOLARLY RESEARCH
OF RIZAEDDIN FAKHREDDIN
E.K. Salakhova
Sh.Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences
Kazan, Russian Federation
ilsalah@mail.ru
Metric books are one of the essential sets of sources that provide valuable material
for historical research. Unfortunately, metric books' level of use and involvement as
historical sources in scientific and scholarly works is still mediocre. At the beginning of
the XX century, Rizaeddin Fakhreddin paid attention to those primary sources: he actively referenced them in his scientific research and contributed to their preservation.
Thanks to Qadi, the mufti of the USSR Rizaeddin Fakhreddin, the extensive collections
of Muslim metric books were preserved.
The key sources for his famous works as «Famous Men», «Famous Women»,
«Asar» were metrical books. It is worth highlighting the bibliographic work, «Asar»
There Fakhreddin restored the biography, exact dates of birth and death, and lineage of
prominent people, theologians, and imams based on the materials from metrical books.
This article aims to demonstrate the role and importance of metric books in the
scientific research of Fakhreddin. This article set several tasks, namely: to analyze material the metric books as sources of historical research, demonstrate the degree of usage
of metric books by Fakhreddin in his works, and to evaluate the possibilities of studying
these documents in the disclosure of several scholarly topics. For the first time in this
publication, the scientific legacy of Fakhreddin is studied from that perspective. The
author also draws attention to the fact that the biography of R. Fakhreddin, written by
his hand, contains many extracts from the metrical books of his family members and
close relatives.
It worth mentioning that the author in his article draws attention to such discussions, which have recently become quite relevant, for example, the question of whether
a person registered in the metric books belongs to a particular nationality. As the article
will demonstrate below, a person's social affiliation in metric books cannot be interpreted as his nationality. According to the rules of registration of metric books, there was no
indication specifying a person's nationality; besides, a person's nationality did not have
any significance.
Fakhreddin's reverential attitude and appeal to metric books emphasize their essential place in Tatar-written sources' complex. The scientific study of a voluminous
complex of metric books as valuable historical sources should be an important research
area in historical science.
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МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК В НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ РИЗАЭДДИНА ФАХРЕДДИНА
Э.К. Салахова
Институт истории им. Ш. Марджани
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Метрические книги – один из важнейших источников, содержащих ценный
материал для исторических исследований. К сожалению, до настоящего времени
уровень разработанности метрических книг как исторических источников оставляет желать лучшего. В начале XX века к метрическим книгам обращался Ризаэддин Фахреддин, который не только активно использовал их в научных исследованиях, но также участвовал в их сохранении. Если на сегодняшний день сохранились большие фонды мусульманских метрических книг, это, безусловно, заслуга
кадия, муфтия СССР Ризаэддина Фахреддина.
Основными источниками информации для известных его трудов «Знаменитые мужчины», «Знаменитые женщины», «Асар» стали метрические книги.
Стоит особо выделить биобиблиографический труд «Асар», где на основе материалов метрических книг Фахреддин сумел восстановить биографию, точные даты рождения и смерти и родословную видных людей, ученых и имамов.
В данной статье предлагается проанализировать роль метрических книг в
научных исследованиях Фахреддина. Для достижения поставленной цели ставится несколько задач, а именно: дается аналитический материал о метрических книгах как об источниках научных исследований, рассматривается степень использования метрических книг ученым-исследователем Фахреддином в своих работах, а
также говорится об источниковедческих возможностях этих документов в раскрытии целого ряда научных тем. В представленной публикации научное наследие Фахреддина впервые изучается в таком ракурсе. Автор обращает внимание на
автобиографию Фахреддина, в которой содержится много выписок из метрических книг членов его семьи и близких родственников.
Следует также отметить, что метрические книги служат источником информации о национальной принадлежности человека; эта тема сегодня активно обсуждается и не теряет своей актуальности. По мнению автора статьи, указанная в
метрических книгах социальная принадлежность человека не может расцениваться как информация о его национальности. Автор убежден, что, по правилам
оформления метрических книг, не было предусмотрено указание в них национальности человека; кроме того, в данных документах национальность не имела
никакого значения.
Фахреддин – ученый-источниковед, чье трепетное отношение к метрическим
книгам подчеркивает их важное место в комплексе татарских письменных источников. Научное изучение объемного комплекса метрических книг как ценных
исторических источников должно быть важным научно-исследовательским направлением в исторической науке.
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КОЛЛЕКЦИЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ РИЗАЭДДИНА
ФАХРЕДДИНА В ФОНДАХ НАЦИОНАЛЬНОГО
МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН1
Р.А. Абзалина
Национальный музей Республики Татарстан
Казань, Российская Федерация
abzalinaramziya@yandex.ru
Публикация посвящена 160-летию со дня рождения Ризаэддина Фахреддина – известного татарского просветителя, общественного деятеля, издателя,
историка и педагога. В статье освещается история приобретения личных вещей
Фахреддина Национальным музеем Республики Татарстан.
Ключевые слова: Ризаэддин Фахреддин, Национальный музей Республики
Татарстан, личные вещи
Для цитирования: Абзалина Р.А. Коллекция личных вещей Ризаэддина
Фахреддина в фондах Национального музея Республики Татарстан // Историческая этнология. 2020. Т. 5, № 2. С. 331–344. https://doi.org/10.22378/he.2020-52.331-344

В музейных коллекциях историческая память о человеке возрождается по предметному миру. Предметы, имена владельцев которых забыты,
считаются типологиями, а предметы, принадлежащие определенным личностям, называются – мемориальными. Причастность тех или иных предметов к определенной личности не всегда однозначна. Многие мемориальные предметы, пришедшие в музей через родственников и потомков,
могут определяться как «семейные», ими пользовалась и владела вся семья известной личности.
В Национальном музее Республики Татарстан хранится коллекция
мемориальных вещей известного татарского просветителя, ученого-историка, педагога, общественного деятеля, издателя – Ризаэддина Фахреддина (1859–1936). В музей они поступили от Арслана Галимзяновича Шара1

Автор благодарит за помощь в подготовке статьи Муртазину Л.Р.
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фа – внука Фахреддина, сына общественного и политического деятеля,
языковеда и журналиста Галимзяна Шарафа (1896–1950) и дочери Фахреддина – Асьмы (1906–1993) в 1990-е годы, времени возрождения просветительских ценностей татарского народа. К этому времени Арслан Шараф
жил один в доме № 10 по улице Кирова, в своей квартире рядом с Сеннобазарной мечетью, которая сейчас называется «Нурулла». В квартире,
кроме аккуратно сложенных стопок современных газет ничего из старых
вещей в глаза не бросалось. Все было убрано в шкафы. Вещи он приносил
сам, сложив их в тряпичную авоську. В музее он видел, как хранятся вещи
Шигабуддина Марджани, глобус Каюма Насыри и другие мемории деятелей татарской культуры. К этому времени издательством «Рухият» был
опубликован сборник с биографией его деда Ризаэддина Фахреддина. В
этом сборнике были опубликованы многие фотографии, приобретенные
музеем в свою коллекцию. Значительная часть этих фотографий хранится
так же в архиве Мемориального музея в Кичучатово в Альметьевском
районе Республики Татарстан.
Уникальным в коллекции является Коран Фахреддина, напечатанный
в Казани в 1909 г. издателями Каримовыми на их собственные средства и
проверенный в 1910 г. внуком Фахреддина и сыном ‘Абдуллы – Сафиуллой. На форзаце Корана имеется надпись черными и синими чернилами,
сделанная рукой Фахреддина «Аять саннары хакында “əл-Манар”
журналы җус 348, “Шура” – җус 517. Бу нөсхəдəге аять саннары Казанда
басылган Корьəннəн күчерелде. Корьəн хисабына керде бөтен аятьлəр
6222 дер» («О количестве аятов в журнале “əл-Манар” – 348 номер,
“Шура” – 517-й номер. Количество аятов данного экземпляра перенесено
из Корана, изданного в Казани (год не указан. – Р.А.)»). С четвертой страницы начинается нумерация аятов, с 6-го аята суры «Бакара», сделанная
красными чернилами рукой Фахреддина. Номера поставлены на конец
аята. На 4-й странице синими чернилами обозначены номера аятов построчно, вероятно вначале планировалось отмечать их таким образом.
Из книг, по преданию переданных в музей как принадлежавшие Фахреддину, интересен «Хафтияк» – сборник часто читаемых сур из Корана в
виде блокнота размером 12,5 х 9 см в небольшом конверте «мини-букча»,
сшитом из среднеазиатской ткани «бикасап». Он состоит из 136 страниц,
переплет из коленкора, обложка из картона, обтянутого мраморной бумагой. На титульном листе название сборника обозначено как «Хəзə собга
гашер сур мин мосхаф əл мəҗид» (семнадцать сур из Корана) и все они
перечислены: əл-Каһф, əл-Саджда, Ясин, əл-Фатх, əл-Рахман, əл-Вакыйга,
əл-Хадид, əл-Хашр, əл-Җумга, Тəбəрəк, əл-Нух, əл-Мөзəммил, əл-Дəһир,
əл-Нəбə, əл-Ихлас, əл-Фəлəкъ, əн-Нəс. На последней странице перечислены имена издателей этой литографии: «Хаджи шейх ‘Абделвахаб алХинди, Мухаммед Гали Кашмири в 1295/1878 г.». На форзаце книги едва
видны имена: Сафия, Əсма (Асьма), ‘Абделкарим.
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Фотопортрет
Р. Фахреддина
(№ 24867-37).
29 апреля 1924 г.

Тарелка под визитки
(№ 24867-15).
Конец ХIХ – начало ХХ в.
Организация-изготовитель
«B. Henneberg»
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Книга «Кəлам Шəриф» (№ 25095-1). 1909 г.
Типография «Бертуган Каримовлар типографиясе»
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Книга в футляре «17 сур из Корана» (№25095-2). Начало ХХ в.
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Альбом, подаренный Р. Фахреддину в Орске,
с его записями и автографом (№ 24867-14). 1908 г.

Четки из сердолика, принадлежавшие Р. Фахреддину (№ 25095-4). Начало ХХ в.
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Книга «Җəвамигыль-кəлам» (№ 25095-3). 1916 г. Место издания – Оренбург

Четки, принадлежавшие Р. Фахреддину
(№ 25095-5).
Начало ХХ в.
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Сахарница с крышкой (№ 24867-8). Конец XIX – начало ХХ в.
Организация-изготовитель – «Завод братьев Корниловых»

Подставка под яйцо (№ 24867-12). Начало ХХ в.
Фабрика «Товарищества Д.Ф. Кузнецова»
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Кольцо обручальное (№ 24867-30). Конец ХIХ – начало ХХ в.
Принадлежало Нурджамал абыстай, супруге Р. Фахреддина

Нурджамал абыстай,
супруга Р. Фахреддина.
Уфа, 1925 г.
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Кольцо обручальное
(№ 24687-31). 1923 г.
Принадлежало Асьме Шараф,
дочери Р. Фахреддина

Супруги Асьма и
Галимзян Шарафы.
1936 г.

Асьма Шараф с
сыном Арсланом.
1980-е гг.
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Арслан Шараф сохранил книгу «Җəвамиг əл-кəлим шəрхе» («Толкование хадисов»), научное издание труда деда, выпущенного в Оренбурге в издательстве Хусаиновых в 1916 г.
На титульном листе стоит дарственная надпись, сделанная Фахреддином: «Кызым Əсмага. Ризаэддин Фəхреддин. 9 май, 1916». В послесловии автор отметил, что труд закончил 6 раби ахир 1334 г. (9 февраля
1916 г.) в доме Мухаммад Шакира Рамиева и его наследников на улице
Бобровского в Оренбурге.
Из предметов имеются четки Фахреддины, которые его дочь Асьма в
1930-е годы носила как бусы. Она их распустила, затем собрала так, что
разделители были вместе и четки стали похожи на ожерелье. Янтарные
четки состоят из 100 бусинок, в стеклянных четках сохранилось только 50.
В коллекции личных вещей хранится альбом для фотографий. В конце альбома надпись, сделанная Фахреддином: «1908 ел. 19 нчы майда Орский шəһəрендə булган яшьлəр бəн фəкыйрь хөрмəтенə буларак бер
мəҗлес тəртип итеп гарыз-холус əмəс илə бəрабəр ошбу альбомны һəдия
вə ядкарь буларак бирделəр. Мəктүплəренə имза идеге затлар бонлардыр:
Миңлебай Җəгъфəр улы
Мөхəмəдзакир бин Мөхəммəдшакир Сəйфеддинов
Хəкимҗан бин Əхмəдҗан Рахматуллин
Салих Тарзиев
Шакирҗан Фəйзуллин
Расих Галиев
Гарифҗан Мөхəммəтҗанов
Габдеррахман(?)
Вəли бин Мөхəммəтсафа Мөхəммəтшин
Мөхəммəдгариф Галиəкбəров
Əхмəдгариф Мөхəммəдҗан улы Кинкиев
Гатаулла Биккулов
Мансур Маликов
Исхак(?) вə саирлар
Ризаэддин Фəхреддин
Мəктүплəре 1908 елгы мəхтүблəре арасындадыр».
Во время встречи с молодежью города Орска от имени вышеперечисленных лиц Фахреддину был преподнесен альбом для фотографий.
Он очень бережно хранил свой архив и, подписывая на форзаце альбома
имена дарителей, говорил, что их подарок и имена будут сохранены в делах 1908 г.
Фахреддин нередко собирал семью, чтобы запечатлеть важные события их жизни. Некоторые подписаны, например: «1912 ел 5 нче гыйнвар.
Оренбургта алдырган рəсем. Иртəсе Габделəхəт абый Вяткага, Габдерəшит
абый Казанга укырга китəлəр» («5 января 1912 год. Снялись в Оренбурге.
Следующим утром уезжают на учебу: ‘Абдулахад абый – в Вятку, ‘Абдра341

И стор ич е ска я э т но ло г ия . 2020. Том 5 , № 2

шид абый – в Казань»). На другой фотографии подпись: «1902 сəнəдə 28
сентябрьдə алдырмыш бөтен гаилəбез Габдрахман Казанга, Габделəхəт илə
Габдерəшитне Оренбургка укырга фəхре җибəрдегебез вакыт алдырдык
Уфа, Ризаэддин» («28 сентября 1902 год. Фотографировались всей семьей
перед отправкой на учебу ‘Абдрахмана в Казань, ‘Абдулахада и ‘Абдрашида в Оренбург. Ризаэддин Фахреддин. Уфа»).
Альбом с фотографиями служит хорошей иллюстрацией лояльного и
даже положительного отношения Фахреддина к фотографии, ее допустимости для мусульман. В ответ на вопрос, можно ли фотографироваться
мусульманам? – Фахреддин отвечал: «Можно. Для сохранения памяти, но
хранить их нужно в альбомах».
На фотографиях запечатлена мужская, женская и детская мусульманская одежда начала ХХ в. Ярко прослеживается тенденция единообразия в мусульманском костюме: крой и фасон одинаков для всех возрастов, нет разделения на детскую и взрослую одежду. На голове у мужчин бархатная тюбетейка, чаще черная, стеганная, с просунутой суровой
ниткой и с мягкой хлопчатобумажной подкладкой, которая простегивалась
вместе с бархатным верхом. Благодаря этому она получалась одновременно упругой и мягкой, удобной для ношения под шапкой. По смыслу слово
«тюбетейка», «каляпуш», «калп(ф)ак» означают «кровля головы»2.
По фотографиям видно, что Фахреддин со всей семьей носили одежду, застегивая ее с правой на левую сторону, по-мусульмански. На фотографии 1926 г. Фахреддин написал (24867/38) «Əткəгезнең (?) йөргəн
[вакыттагы] рəсеме» («Фото, когда ваш отец ходил»).
На фотографии 1926 г., где Фахреддин, сидя за столом пишет, он одет
в в полосатую рубашку, безрукавку, низкую бархатную тюбетейку. Адрес
на обратной стороне фотографии подписан: «Уфа. Тукаевское 50/1. 29/IV–
1926. Фото ‒ Рашид абый». На портрете (24867–37) от 1926 г. Ризаэддин
Фахреддин с усами и короткой, длиной с лодонь, бородой. Имеется дарственная надпись «Кызым Əсмага ядкарем. Ризаэддин бин Фахреддин 1926
ел 29 апрель. Уфа» («На память дочери Асьме. Ризаэддин Фахреддин.
29 апреля 1926 г. Уфа»).
Арслан Шараф сохранил фамильную посуду: сахарницу, подставку
под яйцо всмятку, суповые тарелки.
Благодаря особому отношению татар к посуде, в наличие имеются
разные виды посуды, украшенные разнообразными цветочными орнаментами: из стекла, фарфора, глины, дерева. На белом фоне свободно
размещались блекло окрашеные цветы, производившие впечатление проз2

Есть такое изречение Пророка (с.а.в.), переданное от Айши «Ангелы видят
дома, где читается Коран, так же как люди видят звезды на небе». И мы полагаем,
что люди просвещенные, читающие Коран, лучезарны изнутри сами по себе и нет
необходимости украшать головные уборы светящимися узорами из золотых и
серебряных нитей – вышивкой.
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рачной посуды. На фарфоровых фабриках России (Кузнецова, Гарднера и
др.) татары заказывали посуду по собственным эскизам, иногда на них
даже стояло клеймо «Кузнецов», написанное арабскими буквами. Посуда,
имеющаяся в музее собиралась по семьям татарских просветителей.
Самыми интересными экспонатами в этнологическом плане являются
золотые кольца Нурджамал абыстай – жены Фахреддина и Асьмы Шараф –
его дочери, жены Галимзяна Шарафа. Может создаться впечатление, что
они могли быть парными обручальными кольцами. Однако следует
уточнить, что, учитывая существующий в исламе запрет на ношение мужчинами золотых украшений, несомненно оба кольца принадлежат женщинам. Неотъемлемой частью бракосочетания (никах) является подарок
женщине от мужа в виде денег или украшений – это могли быть золотые
кольца. По преданию Арслана Шарафа, одно кольцо принадлежало бабушке – Нурджамал абыстай. Второе – маме Асьме. На внутренней части
кольца выгравированы буквы «Г.Ш.»3. На фотографии (В-20264-46) кольцо
Нурджамал абыстай на левом безымянном пальце.
Ризаэддин Фахреддин большое внимание в воспитании уделял сохранению семейных ценностей у татар. Известно, что он написал книги
«Тəрбияле хатын» («Воспитанная жена»), «Тəрбияле ата» («Воспитанный
отец»), «Тəрбияле бала» («Воспитанный ребенок») в 1898 г. И коллекция
личных вещей, сохраненная потомками до наших дней – тому подтверждение. Внук Фахреддина Арслан Шараф сохранил и передал личные вещи
деда как память в наследство всей татарской общине.
В годы атеистического невежества с 1920-х до 1990-х годов книги
Фахреддина не изымались и оставались источником для проповедей в неофициальных мечетях Советского Союза. Их переписывали от руки в ученические тетради – такие тетради сохранились среди книг Ахмадзаки хазрата Сафиуллина – имама-хатыба единственной не закрывавшейся в Казани в советское время мечети. Они написаны на доступном для простых
людей языке.
Сведения об авторе: Абзалина Рамзия Асраровна – старший научный сотрудник Национального музея Республики Татарстан (420111, ул. Кремлевская, 2,
Казань, Российская Федерация); abzalinaramziya@yandex.ru
Поступила 27.06.2020
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Вероятно, существовал обычай именных колец, как об этом поется в татарских песнях: «Кулымдагы балдагымның исемнəре» («На пальце у меня колечко с
именем»)
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ РИЗАЭДДИНА ФАХРЕДДИНА,
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В статье дается краткий обзор произведений Ризаэддина Фахреддина, изданных в 2018–2020 гг. Среди них – «Мухаммад, салляллаху галейхи ва саллям», Рихлат ал-Марджани («Путешествие Марджани»), серия «Мəшһүр ирлəр» («Знаменитые мужи»): «Ибн Араби» и «Ибн Таймийя», «Көтебе ситтə вə мөəллифлəре»
(«Кутуб ас-ситта и их составители»), «Риза казый фəтвалəре» («Фетвы Ризыкадия»), «Гакыйдə. Тəрбияле ана. Тəрбияле хатын. Тəрбияле бала» («Вероубеждение. Воспитанная мать. Воспитанная жена. Воспитанный ребенок») и др.
Ключевые слова: Ризаэддин Фахреддин, наследие, переводы
Для цитирования: Марданова Д.З. Произведения Ризаэддина Фахреддина,
изданные в 2018–2020 гг. // Историческая этнология. 2020. Т. 5, № 2. С. 345–354.
https://doi.org/10.22378/he.2020-5-2.345-354

Сегодня активно ведется работа по возвращению наследия многих
выдающихся деятелей татарского народа. Имя Ризаэддина Фахреддина
является одним из символов татарского реформаторства рубежа XIX – начала XX вв., давшего миру целую плеяду блестящих мыслителей и мощный импульс для развития татарской национальной культуры. В историю
татарской общественной мысли Фахреддин вошел как религиозный и общественный деятель, ученый-энциклопедист, издатель, педагог, писатель,
историк, пропагандист научных знаний и истории. Фахреддин своим
творческим наследием внес огромный вклад в развитие мусульманской
культуры России, его труды востребованы сегодня религиозными деятелями, учеными, педагогами. Они являются ценнейшим источником по истории и культуре народов России и Востока. Особенную ценность они
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представляют для татарского народа, добавляя структурные элементы в
его историю, а также для всего мусульманского населения нашей страны.
Поэтому важное место в современной жизни мусульманского общества
занимают изучение и популяризация работ ученого.
В январе 2019 г. исполнилось 160 лет со дня рождения Ризаэддина
Фахреддина, что усилило огромный интерес исследователей к его богатейшему творческому наследию. За 2018–2020 гг. было опубликовано
большое количество произведений ученого, а многие ожидают своей публикации в скором времени. В этой обзорной статье я хотела остановиться
на переводах работ Фахреддина на русский и татарский языки, выпущенных за 2018–2020 гг.
«Риза казый фəтвалəре» («Фетвы Ризы-кадия»)
Книга представляет собой сборник религиозных постановлений Фахреддина, опубликованных в журнале «Шура», где он был главным редактором. В содержании журнала Фахреддин выделил специальный раздел
«Переписка и общение», в котором отвечал на различные вопросы читателей. Благодаря этому «Шура» стала не просто информационным источником, но также местом общения верующих. На обложке журнала даже имелась соответствующая «приглашающая» надпись: «В нем будут вопросы,
ответы и всевозможные письма». Читатели откликнулись на данную
инициативу Фахреддина и стали присылать в редакцию «Шуры» письма.
Нередко читатели, зная о прошлом пятнадцатилетнем опыте работы Фахреддина в качестве шариатского судьи – кади, направляли ему вопросы
религиозного и правового характера, ожидая получить фетву. Первоначально он возражал, пытаясь объяснить публике, что больше не является
кади и потому «не имеет права издавать фетвы», однако люди продолжали
писать, и в конце концов Фахреддин «сдался» и начал отвечать на актуальные религиозные вопросы, но с такой оговоркой: «Это не мои фетвы, а
мое личное мнение». Письма с вопросами присылались из разных уголков
страны. Фахреддин старался давать полные и взвешенные ответы. За время выхода журнала «Шура» было задано около пятисот вопросов, на которые Фахреддином были даны ответы в рубрике «Мирасала и Мухабира». В
2019 г. исследователь Айдар Гайнетдинов выбрал семьдесят наиболее актуальных в настоящее время «фетв»-ответов Фахреддина и собрал их в
сборнике «Риза казый фəтвалəре» («Фетвы Ризы-кадия»). Автор перевел
ответы со старотатарского языка (на основе арабицы) на современный литературный татарский язык (на основе кириллицы). Встречающиеся в текстах предложения на арабском языке также были переведены на татарский. Составителем сборника и переводчиком были выбраны следующие
темы – религиозные школы, посещение могилы пророка Мухаммада, лотерея, Коран, мечеть ал-Акса, разговорный язык, одежда, фотография,
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граммофон, курение, употребление чая, о следовании Корану и хадисам,
никах, развод, зияраты, намаз и многие другие (Фəтвалəре 2019).
«Көтебе ситтə вə мөəллифлəре» («Кутуб ас-ситта и их составители»)
Книга Фахреддина «Көтебе ситтə вə мөəллифлəре» опубликована на
старотатарском языке в 1910 г. в Оренбурге в издательстве «Вакыт». В
книге объясняется терминология хадисов, определяются типы и особенности хадисов, история хадисоведения как науки, связь хадисоведения и российских мусульман, приводятся краткие биографии авторитетных хадисоведов, а также известных составителей сборников хадисов и характеристика основных сводов преданий. Наряду с названием «Кутуб ас-ситта»
также используется название «ас-Сихах ас-ситта», то есть «Достоверная
шестерка». Оригинальное сочинение «Кутуб ас-ситта» включает в себя
авторитетные суннитские сборники хадисов, собранных мусульманскими
богословами примерно через двести лет после смерти пророка Мухаммеда. Среди них – Сахих ал-Бухари, Сахих Муслима, Сунан ан-Насаи, Сунан
Абу Дауда, Сунан ат-Тирмизи, Сунан ибн Маджа.
В 2019 г. вышло сразу два перевода книги Фахреддина «Көтебе ситтə вə мөəллифлəре». Один из них – перевод на современный татарский
язык, подготовленный Айдаром Гайнутдиновым, под названием «Көтебе
ситтə вə мөəллифлəре» («Шесть сборников хадисов и их составители»).
Данный перевод включает вводное слово переводчика, 20 разделов самого
сочинения и заключение. В татарском переводе отсутствует имеющийся в
оригинале «список имен», встречающихся в тексте. Автор вводного слова
обращает внимание на актуальность этой книги для студентов медресе;
известно, что сам Фахреддин писал это сочинение в качестве учебника и,
более того, даже разослал его ученикам медресе Хусаиния в Оренбурге.
Встречающиеся в книге предложения на арабском языке переведены на
татарский язык, а для неоднозначных слов и терминов даются краткие пояснения в скобках (Көтебе 2019).
Что касается второго перевода данной книги Фахреддина, то его подготовил Рустам Гатин, переведя это сочинение на русский язык и опубликовав под названием «Кутуб ас-ситта и их составители» (Кутуб 2019).
Серия «Мəшһүр ирлəр» («Знаменитые мужи»)
Перу Фахреддина принадлежит целая серия биографических работ о
выдающихся мусульманских личностях, притом не только о мужчинах, но и
о женщинах. Это и «Мəшһүр ирлəр» («Знаменитые мужи»), «Мəшһүр хатыннар» («Знаменитые женщины»), «Болгар вə Казан төреклəре» («Булгарские и казанские тюрки», рукопись), и важнейшее многотомное историкобиблиографическое сочинение «Асар», посвященное жизни и творчеству
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ученых, деятелей культуры народов Востока, над которым он работал в течение нескольких десятилетий. По его мнению, «несчастлив тот народ, у
которого нет писателей и ученых, народ, забывший своих знаменитых людей, не сохранит себя для истории...» (Байбулатова 2006: 69–71).
Долгое время внимание исследователей было обращено на работу
«Асар», однако не так давно их заинтересовали также другие сочинения
Фахреддина. За последние три года, начиная с 2018 г., благодаря уже упомянутому переводчику и исследователю трудов Фахреддина Рустаму Гатину была переведена на русский язык вся серия «Мəшһүр ирлəр», включающая: 1-й том – «Ибн Рушд», 2-й – «Абу ал-Ала ал-Маарри», 3-й –
«Имам Газали», 4-й – «Ибн Араби» и 5-й – «Ибн Таймийя». На сегодняшний день уже изданы «Ибн Рушд», «Ибн Араби» и «Ибн Таймийя», и готовятся к печати «Имам Газали» и «Абу ал-Ала ал-Маарри».
Книга о «знаменитом муже Ибн Рушде» впервые была опубликована
в г. Оренбурге в 1905 г. Сочинение начинается с биографии (семья,
юность, воспитание), за которой следует информация о друзьях, наставниках и учениках Ибн Рушда, его преподавательской деятельности. В книгу
включены также материалы по философским и религиозным воззрениям
«знаменитого мужа», критике в его адрес и обвинениям в неверии, злоключениям и другим темам (Рушд 2020).
Том «Ибн Араби» опубликован в 1912 г. в Оренбурге в издательстве
«Вакыт». В книге наряду с достаточно подробной биографией (родословная, семья), описанием внешнего вида и даже почерка Ибн Араби
Фахреддин приводит также информацию о его учителях, учениках и
друзьях. Он включает в книгу стихи, мудрые изречения и наставления
Ибн Араби, описывает его философские воззрения, вероубеждение и
мазхаб, суждения по различным вопросам в области права и калама, отношение к Ибн Араби со стороны российских мусульман и другие темы
(Араби 2019). Это не единственный перевод этого сочинения на русский
язык, в 2004 г. в издательстве «Иман» вышел перевод на русский язык
Р.К. Адыгамова (Араби 2004).
Завершает серию «Мəшһүр ирлəр» том «Ибн Таймийя», опубликованный в 1911 г., как и многие работы Фахреддина, в Оренбурге в издательстве «Вакыт». Структурно и тематически произведение во многом
повторяет вышеупомянутые сочинения. В нем также приводится биография, информация об учителях и учениках, богословские и правовые воззрения ученого. Фахреддин останавливается на богословских проблемах,
затронутых Таймийей; на критических замечаниях оппонентов и его сторонников; отношении к Таймийе в среде российских мусульман и других
темах (Таймийя 2018). Перевод этого сочинения вызвал много вопросов и
дискуссий в общественном пространстве и мало кого из специалистов оставил равнодушным. Как неоднократно отмечала в своих выступлениях
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специалист по творчеству Ибн Таймийи Анна Маточкина, которая, ко
всему прочему, подготовила вступительное слово к данному переводу,
творчество Ибн Таймийи необходимо рассматривать в контексте того
времени и тех условий, в которых он жил, выносить суждение о его взглядах следует с учетом окружавшей его исторической действительности.
Иной подход может привести к искажению понимания его вклада в развитие исламской правовой и богословской мысли.
Также в печати находится перевод Гатина книги Фахреддина «Куран
ва таба‘ат» («Коран и печать»). Она посвящена истории печати Корана в
России, в ней содержится большое количество документов из архива духовного управления. В 2018 г. это сочинение вместе с художественными
произведениями «Сəлимə, яки Гыйффəт» и «Əсма, яки Гамəл вə җəза»
было издано в переводе на современный татарский язык под названием
«Коръəн вə табагат» (Сəлимə 2018).
Кроме того, в печати находится другой масштабный труд Фахреддина – «Мəшһүр хатыннар» («Знаменитые женщины»), его перевела на
русский язык Алсу Хасавнех.
«Рихлат ал-Марджани» («Путешествие Марджани»)
В 1880 г. Шихабуддин Марджани отправился в длительную поездку,
в хадж в священные города – Мекку и Медину. Его путь пролегал через
Нижний Новгород, Москву, Киев, Одессу, Стамбул, Измир, Александрию,
Каир и другие города. В «восточных» городах Марджани встречался с
видными мусульманскими учеными и политическими деятелями, о чем мы
узнаем из его путевых заметок на старотатарском языке. В 1898 г., уже
после смерти автора, Фахреддин, считавший Марджани своим учителем и
наставником, отредактировал и опубликовал его дневниковые записи под
названием «Рихлат ал-Марджани», или «Путешествие Марджани» в издательстве «Типо-Литография наследников М. Чирковой в Казани» на
деньги учеников Марджани – братьев Мухаммаджана и Шарафжана Каримовых.
«Рихлат ал-Марджани» представляет собой дневник паломника, изданный по инициативе Фахреддина, о чем сообщается во вступительном
слове: «Потратив время, мы постарались сохранить память о нашем великом ученом. В подстрочных сносках разъясняются некоторые моменты».
Комментарии Фахреддина включают справочные сведения о неизвестных
местах, посещенных Марджани, данные о биографиях упомянутых в дневнике людей и их произведениях.
Эта работа Фахреддина неоднократно привлекала внимание исследователей. В частности, в 1993 г. вышел перевод на современный татарский
язык А. Хайри (Болгар 1993); в 2003 г. – перевод на русский язык
А.Н. Юзеева (Рихлат 2003: 54–75). Несмотря на существование более ран349
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них переводов, издание этой работы не потеряло своей актуальности. В
2018 г. вышел новый перевод на современный татарский язык, подготовленный Альбертом Кадыйровым, под названием «Шиһабетдин Мəрҗанинең хаҗ сəфəре» (Шиһабетдин 2018). Очевидное преимущество нового
издания состоит в том, что наряду с переводом на современный татарский
язык самих заметок в книгу также включено полное репринтное издание
оригинала текста Фахреддина, в том числе содержащиеся в нем три страницы дневниковых записей самого Марджани.
«Мухаммад, салляллаху галейхи ва саллям» («Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует»).
Фахреддин, как сообщается в предисловии к книге, преподнес данный трактат в качестве подарка издательству «Вакыт» в честь его открытия в 1909 г., и сочинение стало первой опубликованной книгой издательства. Вероятно, произведение задумывалось как пособие для знакомства с
биографией пророка Мухаммада, рассказанной в свете сопровождавших
его жизнь исторических событий аравийской пустыни. Книга представляет собой сочинение «житийной» литературы, отличительной особенностью которой является наличие, помимо биографических фактов жизни
героя, также свидетельств о его духовных подвигах и знамениях о его
пророческой миссии.1
В 2018 г. был опубликован перевод этой книги на русский язык, подготовленный Айдаром Карибуллиным. В этом издании, помимо самого
перевода и вступительного слова переводчика, также имеется репринтная
копия оригинального сочинения на старотатарском языке. Перевод, как и
оригинал, содержит введение, 14 глав. В этих главах кратко описывается
жизнеописание пророка Мухаммада, начиная от его рождения: юность,
время ниспослания пророчества, период хиджры, события в Медине,
вплоть до самой смерти, акцент делается на нравственных и моральных
качествах пророка. Помимо истории самого Мухаммада также приводится
информация о его женах, детях, внуках и прочих родственниках; последняя глава посвящена краткому описанию жизни праведных халифов, правивших после смерти пророка Мухаммада. В отличие от оригинального
текста, содержащего «указатель имен», встречающихся в тексте сочинения, в переводе такой указатель отсутствует (Мухаммад 2018).

1

Понятие «житийная литература» используется в данном контексте условно;
жанр «житие» зародился в христианской традиции и понимается как один из основных эпических жанров церковной словесности. Объект изображения жития –
подвиг веры, совершаемый историческим лицом или группой лиц. Автор жития
ориентирован на показ благочестивой жизни святого.
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Следует отметить, что это переиздание данного перевода. Первое издание вышло в 2015 г. и в отличие от второго, помимо репринтного издания оригинального текста содержало также перевод трактата на современный татарский язык (Мухаммад 2015).
«Гакыйдə. Тəрбияле ана. Тəрбияле хатын. Тəрбияле бала» («Вероубеждения. Воспитанная мать. Воспитанная жена. Воспитанный ребенок»)
В 2019 году в Казани вышел в свет сборник трудов Фахреддина
«Гакыйдə. Тəрбияле ана. Тəрбияле хатын. Тəрбияле бала». Инициатором
издания выступила мечеть «Өметлелəр», переводчиком со старотатарского
и составителем сборника стал имам-хатыб данной мечети Алмаз хазрат
Сафин. Во введении книги дается краткая биография Фахреддина. В своем
вступительном слове переводчик подчеркивает большое значение публикуемых трудов, главной целью которых является нравственное воспитание
на основе Корана.
Сборник включает четыре сочинения. Открывает книгу трактат
«Гакыйдə» («Вероубеждение», 1909 г.), в котором Фахреддин представляет основы ислама, морали и этики. В произведениях «Тəрбияле бала»
(«Воспитанный ребенок», 1889 г.), «Тəрбияле ана» («Воспитанная мать»,
издана в Казани в издательстве Императорского ун-та, 1898 г.), «Тəрбияле
хатын» («Воспитанная жена», Оренбург: Хөсəен Кəримовлар оешмасы,
«Паровой» матбагасы, 1910 г.) анализируются проблемы вероучения, правильного воспитания детей, обучения девушек и женщин, обязанности
жены перед мужем и др. По мнению татарского богослова и философа,
именно от женщины, матери зависят воспитание ребенка и его будущая
жизнь. Учитывая данное обстоятельство, татарская женщина должна быть
грамотной, набожной, уметь управлять домашним хозяйством, знать правила поведения в обществе и др. Заключительная часть сборника ‒ анонимное сочинение «Тəрбияле ата» («Воспитанный отец», Казан: типография «Миллəт», 1913 г.). Переводчик отмечает, что данный труд был обнаружен в каталоге книг Фахреддина в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского без указания авторства. Известно, что это сочинение опубликовано на деньги Ибрагима Идрисова в 1913 г. Далее переводчик пишет, что
«несмотря на то, что у Фахреддина не было книги под названием
“Тəрбияле ата”, мы все же решили включить ее в наш сборник как поучительный пример для отцов» (Гакыйдə 2019). Вероятно, речь идет о книге
самого Ибрагима Идрисова (1857–1944), поэта, издателя, предпринимателя, владельца типографии «Миллəт». Впервые это сочинение было издано
в 1900 г.
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«Гаилə, Əһле гыйал, Нəсыйхəт (олылар өчен)» («Семья, Семейные
ценности, Наставление»)
Семья, по мнению Фахреддина, является залогом процветания татарской нации, притом что семья держится не только на благочестивом муже,
но также на воспитанной жене. Поэтому в продолжение «семейной» темы
Алмаз Сафин в 2019 г. переводит на современный татарский язык и издает
второй сборник под названием «Гаилə, Əһле гыйал, Нəсыйхəт (олылар
өчен)». Сборник состоит из введения, основной части и заключения. Среди
затрагиваемых тем сборника: роль семьи в обществе, важность семьи для
каждого человека, правильный выбор супругов, организация свадьбы, обязанности супругов в семье, благовоспитанность родителей, воспитание
детей, выбор профессии, умение распоряжаться деньгами, правильное отношение к своей нации и родине и другие темы. Всего сборник включает
три трактата Фахреддина: «Гаилə» («Семья», Оренбург: типография «Вакыт», 1912 г.); «Əһле гыйал» («Семейные ценности», Оренбург: типография «Вакыт», 1910 г.), это книга поучительного характера, предназначенная для девушек и женщин; «Нəсыйхəт (олылар өчен)» («Наставление»,
Оренбург: типография «Вакыт», 1915 г.). Переводчик и составитель подчеркивает актуальность включенных в сборник работ Фахреддина в наше
время, в особенности в условиях, когда в учебных заведениях не преподаются «семейные ценности» (Гаилə 2019).
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