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Ислам в Б. был исторически сложившей
ся реальностью, данностью башкирского 
общества, но не стал самостоятельной поли
тической силой. Нормы ислама, социальные 
и нравственные элементы исламской этики и 
философии получили отражение в национально- 
освободительной практике, в частности в дея
тельности А.-З. Валидова — инициатора 
создания башкирской государственной авто
номии. В 1917 — 1918 гг., в ходе развития 
башкирского национального движения при 
национальном правительстве А.-З. Валидова 
было создано самостоятельное Башкирское 
духовное управление мусульман Малой Б. 
После объединения Малой Б. с Уфимской 
губернией в единую БАССР началось претво
рение в жизнь декрета об отделении церкви 
от государства. Антирелигиозная политика 
советского правительства в 20 —30-х гг. при
вела к резкому сокращению количества ме
четей и мусульманских общин на территории 
Б.: в 192/ г. их было 2414, в 1934 г. — 323, 
в 1940 г. — 12. Союзное правительство со
знательно санкционировало разделение му
сульман по национальному признаку, про
воцируя тем самым борьбу между Централь
ным и Башкирским духовными управления
ми. Территория Б. была поделена на сферы 
влияния двух ведомств, однако оба они не 
смогли противостоять воинствующему атеизму 
и политике массового закрытия мечетей.

В годы второй мировой войны прави
тельство ослабило давление на религию. В 
1948 г. в Уфе состоялся съезд мусульманского 
духовенства, на котором был принят новый 
Устав Духовного управления. В 50 —70-х гг. 
ислам официально считался «пережитком» в 
массовом сознании башкир, однако религи
озные традиции сохранялись. Значительное 
число верующих исполняло религиозные 
обряды, соблюдало пост (ураза), отмечало 
традиционные мусульманские праздники. 
Так, по отчетам уполномоченных Совета по 
делам религий при СМ БАССР, в дни му
сульманских праздников в двух уфимских 
мечетях в 50 —60-х гг. собиралось от 2 до 
3 тыс. человек, а в Стерлитамаке, Ишимбае, 
Ахуново и других городах — от 100 до 800 
человек. Гораздо больше было людей, скры
вавших свои религиозные убеждения.

Со второй половины оО-х гг. восстанав
ливаются старые и строятся новые мечети, в 
Уфе учреждается мусульманское среднее 
учебное заведение. Духовному управлению 
возвращаются старые, принадлежавшие ему 
с середины XIX в. постройки. Члены 
ДУМЕС и мусульманское духовенство Б. 
принимают участие в международных му
сульманских форумах. В августе 1991 г. от 
ДУМЕС отделилось Башкирское духовное 
управление (БДУ) мусульман во главе с 
Нурмухаметом Нигматуллиным. На 1 янва
ря 1997 г. в Республике Башкортостан на
считывалось 490 мусульманских приходов 
(для сравнения: в 198/ г. их было всего 19), 
которые находятся в подчинении трех цен
тров: в Б. зарегистрированы Центральное 
духовное управление мусульман России и

европейских стран СНГ (Верховный муф
тий Т. Таджуддин), Духовное управление 
мусульман Республики Башкортостан {муфтий 
Н. Нигматуллин) и Духовное управление 
мусульман по Республике Башкортостан 
{муфтий Р. Насыров, в подчинении ЦДУМ). 
Мусульмане северной и северо-западной час
ти республики находятся под юрисдикцией 
ЦДУМ, а центральных и южных районов — 
БДУ. В ведении ЦДУМ находятся районы с 
преобладающим татарским населением, а в 
ведении БДУ — с оашкирским. Кадры ду
ховенства готовят в шести Мадраса Б., в том 
числе в Высшем исламском институте 
им. Р.Фахретдинова (Уфа). Осенью 199/ г. 
открылась женская мусульманская школа.

Л ит-pa: В. М. Черемгианский. Описание 
Оренбургской губернии в хозяйственном, 
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1925; Мозафар Зариф. Ишаннар дэрвишлэр. Казань, 
1931; Р. Г. Кузеев. Историческая этнография башкир
ского народа. Уфа, 1978; А. 3. Асфандияров. Семья 
и брак у башкир в XVIII — первой половине XIX в. 
Уфа, 1989; А. Янбухтина. Народные традиции в 
убранстве башкирского дома. Уфа, 1993; Н. А. Ма- 
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А. Ю .

Б ихбуди, Махмуд-хваджа (1875 — 
1919) — мусульманский просвети
тель, публицист, общественно-полити

ческий деятель, видный теоретик джадидист- 
ского движения в Туркистане. Родился в 
Самарканде в семье традиционных богосло- 
вов-правоведов. После начальной школы 
{мактаб) учился в местной Мадраса, рабо
тал секретарем в самаркандской кархана. В 
1900 г. Б. М. совершил паломничество в 
Мекку, на обратном пути посещал Мадраса 
Каира и Стамбула, а в 1903-04 гг. — уфим
ские и казанские Мадраса, которые в те годы 
были в авангарде реформирования мусуль
манского образования в Российской импе
рии. По возвращении в Самарканд Б. М. 
написал и опубликовал учебники для ново- 
методных школ Турки стана. Образцом для 
этих учебников послужили учебно-методические 
пособия ведущих идеологов джадидизма в 
Во л жско-Уральском регионе, в первую оче
редь Ризы Фахретдинова (ум. в 193о г.). В 
1908 г. Б. М. открыл в своем самаркандском 
доме новометодную школу и основал собст
венное издательство (Нашрийат-и Бихбуди), в 
котором печатал учебники на тюркском и 
персидском языках и географические карты 
(Туркистана, Бухары и Хивы) для новоме-
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тодных школ (мактаб) и первых мусуль
манских публичных библиотек нового типа, 
основанных в городе при его содействии.

Параллельно с этой деятельностью Б. М. 
распространял в Туркистане джадидистские 
идеи в своих многочисленных статьях и 
письмах, публиковавшихся в свободной му
сульманской прессе с первых лет ее сущест
вования, а также в пьесах, оказавшихся среди 
первых в истории современного узбекского 
театра. Его драма Падаркуш («Отцеубийца»), 
поставленная в Ташкенте в 1914 г., была 
показана во всех городах Туркистана, имела 
широкий успех и способствовала развитию 
национальной драматургии. В 1913-15 гг. он 
издавал в своем родном городе журналы Са
марканд и Айина («Зеркало»).

Литературно-публицистическую деятель
ность Б. М. сочетал с общественно-политиче
ской активностью. После революции 1905 г. 
в России он открыто принял положения рос
сийской мусульманской партии Иттифак ал- 
муслимин о тактическом сближении с каде
тами в надежде содействовать прогрессивной 
автономии управленческих органов Турки
стана, выступал против политики русифика
ции, проводимой царским самодержавием. 
После февральской революции 191/ г. Б. М. 
был среди главных деятелей IV съезда му
сульман Туркистана, провозгласившего в Ко- 
канде (ноябрь 1917 г.) Туркистанскую авто
номию. Даже после кровавого ее разгрома 
(февраль 1918 г.) и установления большеви
стского режима во всем Туркистане Б. М. 
умело проводил политику компромисса с но
вой властью. В том же году он был назначен 
уездным комиссаром просвещения, открывал 
новометодные школы, хотя их учебные про
граммы и учебники уже не соответствовали 
нормам новометодных школ начала века.

В марте 1919 г. по дороге в Ташкент Б. М. 
был арестован в г.Шахрисабзе (территория 
Бухарского эмирата) мусульманскими (оп
позиционными большевикам) властями, под
вергнут пыткам и через два месяца казнен в 
г. Карши.

Идейное наследие Б. М. (в первую оче
редь огромное количество его статей, опуб
ликованных в джадидистской прессе Турки
стана) занимало центральное место в идео
логии джадидистов, оказавшихся у власти в 
Туркистанской автономии и в Бухарской 
Народной Советской Республике. До 1923 г. 
(первые чистки местных компартий) г.Кар
ши носил имя Б. М. После долгого забвения 
о нем вспомнили в конце 80-х гг. Почти два 
десятилетия начала века Б. М. играл ведущую 
роль в распространении в Туркистане идей 
мусульманской реформации, исходивших из 
Египта (в первую очередь от Мухаммада 
‘Абду), Османской Турции и Волжско- 
Уральского региона. Политическая актив
ность Б. М. (в частности, его роль в созда
нии Туркистанской автономии) свидетельст
вует о том, что джадидисты не ограничивали 
свою деятельность просвещением, но стави
ли целью достижение политической незави
симости.

Соратником и последователем Б. М. в 
реализации идей джадидизма, во взглядах 
на ислам как на источник цивилизации был 
бухарский джадидист Фитрат (1886—1938).

Л ит-pa: Я. X. Авазов. Махмуд-хожа Бех- 
будийнинг ижодий мероси (м анбалар)// 

Автореф. канд. дис. (на узб.яз./. Ташкент, 1985; 
Ш. Турдиев. «Берегите мудрецов»: Судьба и смерть 
Махмудходжа Бехбуди//Звезда Востока. Ташкент, 
1991, № 5, 83 — 86; Косимое. Маслакдошлар, 3 — 
40 (на узб. яз.); Г. Абдурахмонов. Бехбудий ва 
унинг хозирги узбек адабий тилининг шаклани- 
шидаги хизмати /"Узбек тили ва адабиёти. Таш
кент, 1995, № 3, 7 —12 (на узб. яз.); Я. Каримов. 
Бехбудий ва жадид адабиёти/У  збек тили ва ада
биёти. Ташкент, 1995, № 3, 3 — 7 (на узб. яз.).

С. Д.

Б орга Каш (ингуш. «Могила Борга /  
Боргана») — мавзолей «святого», 
самый ранний из сохранившихся 

мусульманских памятников на территории 
Ингушетии. Находится в ее предгорной час
ти, на берегу реки Сунжа, к северо-западу 
от селения Плиево, на пологом склоне хол
ма, известного как гора Шайха (высота 
652 м, отрог Сунженского хребта). Датиро
ван 808 г .х . / 1405-06 г. По архитектуре бли
зок к маджарским мавзолеям золотоордын
ского типа. Имя мастера, как гласит араб
ская надпись,— Гирей.

Б. К. имеет вид правильной призмы, 
увенчанной полушарием с металлическим 
шпилем. Стены и купол сложены из плотно
го камня желтоватого цвета, твердой породы 
(привезен из Грузии), тщательно обтесанно
го; кладка с точной пригонкой. Мавзолей 
состоит из двух камер: надземной и подзем
ной (погребальной). Размеры основания — 
4,13 х 5,56 м, высота — 3,18 м. С одной сто
роны — портал со стрельчатой аркой, в глу
бине которой расположен невысокий вход (с 
обеих его сторон — рельефный орнамент в 
форме плетения, над ним — три рельефные 
арабские надписи), ведущий в помещение с 
гладкими стенами и куполом. В полу — 
овальное отверстие, служащее сообщением с 
надземной частью мавзолея, имеющей пря
моугольное основание, полукруглый свод и 
четыре полукруглых арки. В стене с восточ
ной стороны расположена глубокая ниша (ее 
предназначение не выяснено). Изнутри 
склеп был расписан: внизу шла желтая по
лоса с орнаментом, выше были нарисованы 
цветы, купол — белый, без росписи. Камен
ная плита, прикрывавшая отверстие подзем
ной камеры, и каменное изголовье с араб
ской эпиграфикой были увезены. По- 
видимому, Б. К. окружала каменная ограда, 
имевшая вход с восточной стороны.

Согласно надписи над входом, имя по
гребенного — Бек-Султан б. Худайдад. В 
литературе зафиксированы разные версии 
его этнической принадлежности: араб, ка
бардинец, крымский татарин, кумык, нога
ец, чеченец. Возможно, к первоначальному 
захоронению добавлялись позднейшие на
пластования: устные и литературные свиде
тельства о числе погребенных разноречивы
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