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леева и И. Г. Иманкулова мечеть была рас
ширена с южной и с северной стороны, по
крыта многоскатной крышей, увенчана 
трехъярусным минаретом  на прежнем месте 
и небольшой восьмигранной башенкой с 
шатровым завершением над южным при
строем. Помимо основного входа с северной 
стороны появился вход в южной части вос
точного фасада. Оформление фасадов при
строев было выдержано в стилевом единстве 
с фасадами первоначального объема мечети.

В 30-е гг. XX в. сломали минарет , ба
шенку в южной части, произвели перепла
нировку этажей с пробивкой дверей на пер
вом этаже и в михрабе. Интерьеры не со
хранились.

С 10-х гг. и вплоть до 80-х гг. XIX в. 
службой в Г. М. руководили священнослу
жители из семьи Сагитовых — сторонники 
консервативного направления в обществен
ной жизни татар. Они же учредили 
(в 1814 г.) приходскую школу (Мадраса) со 
старометодным обучением. Последний м улла  
Г. М. из дома Сагитовых стал прототипом 
литературного героя сатирической повести 
Ф. Амирхана «Фатхулла Хазрет». В начале 
XX в. благодаря усилиям педагога- 
реформатора Г. Баруди (Галеева) приход 
Хмахалла) Г. М. становится центром обще
ственно-политической активности татарской 
части Казани. Г. Баруди создает в приходе 
Г. М. крупнейшую новометодную школу — 
Мадраса Мухаммадийа. После отстранения 
Г. Баруди от должности имама-хатиба 
Г. М. и руководителя Мадраса эти обязанно
сти исполнял его младший брат Абдурахман 
Галеев, учившийся в течение двух лет в 
Турции и Саудовской Аравии. До возвраще
ния из ссылки Г. Баруди и восстановления 
его в должности старшего м уллы  Пятой со
борной мечети (1913 г.) А. Галеев поддер
живал в Мадраса Мухаммадийа дух нова
торства и новометодного обучения.

В начале XX в. в приходе Г. М. насчи
тывалось 690 душ мужского пола при 75 до
мовладельцах.

Л ит-pa: Халитов. Архитектура мечетей, 
100—103, 133; Салихов, Хайрутдинов. 

Памятники, 118—119.
X. Н.

Галийа (араб, ‘алийа — «высшая») — 
первое’ высшее мусульманское учеб
ное заведение (Мадраса) универси

тетского типа в Башкирии. Открыто в ок
тябре 1906 г. при Соборной мечети второго 
прихода г. Уфы по инициативе и под руко
водством известного педагога и богослова 
Зии Камали с целью подготовки религиоз
ных и светских руководителей мусульман
ских общин с высшим образованием. С 
1908 г. Г. помещалась в трехэтажном зда
нии, построенном на средства прогрессив
ных купцов и других меценатов (Садри На
зирова, Суфии Джантуриной и др.). В Г. при
нимались на основе экзаменов учащиеся сред
них и старших классов местных Мадраса. 
Учебный курс был шестилетним и делился

на трехгодичные (подготовительное и основ
ное) отделения. В программе главное вни
мание уделялось изучению Корана, хадисов, 
мусульманского права, истории и филосо
фии ислама. Преподавание было поставлено 
на уровне богословских факультетов универ
ситетов в исламских странах. Кроме упомя
нутых предметов изучались языки (араб
ский, тюркско-татарский и русский), исто
рия, психология, педагогика, математика, 
физика, химия и т.д. Тем не менее по стату
су и содержанию Г. оставалась полурелиги- 
озной школой. От традиционных Мадраса ее 
отличало не только и не столько повышен
ное внимание к рациональным знаниям, 
сколько осмысленное изучение его воспи
танниками исламской религии на основе 
первоисточников — Корана и хадисов. К 
преподаванию привлекались лучшие педаго
гические силы Урало-Поволжского региона. 
Среди них — X. Махмудов (мусульманское 
право). 3. Кадыри (арабский язык и лите
ратура), Г. Ибрагимов (татарский язык и 
литература), Ф. Сайфи-Казанлы (история) 
и др. Школе был присущ демократизм внут
реннего устройства. В ней впервые в крае 
начали устраиваться официальные литера
турно-музыкальные вечера, публичные лек
ции и спектакли, организовывались учениче
ские кружки по интересам, хор, струнный 
оркестр, открыто выпускались ученические 
рукописные журналы на разных языках. Все 
это способствовало популярности Мадраса. В 
эту школу тянулась жаждущая знаний мо
лодежь не только из У рал о-Поволжья, но и 
Крыма, Средней Азии, Казахстана, Сибири, 
Северного Кавказа. За первые 10 лет ее су
ществования в ней обучалось 950 учащихся 
(шакирдов), из них 108 окончили полный 
курс. Среди ее выпускников — видные пи
сатели и поэты, филологи и литературоведы, 
государственные деятели многих националь
ностей — башкиры, татары, узбеки, казахи, 
киргизы, адыгейцы и др. Превращение Мад
раса Г. в кузницу национальных кадров по
стоянно тревожило власти. Полиция не раз 
проводила в здании Мадраса обыски и про
верки, но ничего антиправительственного не 
находила.

Материальное положение школы было 
неустойчивым. Как и большинство местных 
Мадраса, она не имела вакфов  и содержа
лась на частные, нерегулярные пожертвова
ния. Так, в 1915 г. местные купцы отказа
лись материально поддерживать школу, об
винив Г. и ее мударриса  3. Камали в под
рыве «устоев». М адраса  выстояла только 
благодаря усилиям ее м ударриса , а также 
моральной и материальной поддержке окре
стных благотворителей. В 1913 г. в Г. насчи
тывалось 94 учащихся и 20 вольнослушате
лей. Обучение было платным (с 1911 г. око
ло 60 руб. в год). В 1919 г. Мадраса Г. была 
преобразована в светскую общеобразова
тельную школу второй ступени для башкир 
и татар.

Л ит-pa: Р. Утэбай-Кзрими, М. МэНди. 
ГыйлемЬэм илЬам чишмэсе//Кызыл тан.
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1990; С. Рахимов. «Галия» мэдрэсэсе/^Мэдрэсэ- 
лэрдэ, 114—128; Р. А. Утябай-Карими. Медресе 
«Галия» / /  БКЭ, 391; Р. Утэбай-Кэрими. «Галиэ» 
мэзрэсэЬе /'Ватандаш. Уфа, 1996, 2, 189—198.

Р. У-К., М. Ф.

Гаспринский (Гаспралы), Исмаил-бем 
(18э1 —1914, Бахчисарай) — татарский 
общественный деятель и публицист. 

Родился в деревне Гаспары (под Бахчисараем) 
в семье небогатого дворянина-прапорщика. 
Учился в Мадраса (в Бахчисарае), в гимназии 
(в Симферополе), в кадетском корпусе (в 
Москве и Воронеже). В 1867 г. во время 
восстания греков против турецких властей 
на о-ве Кипр пытался выехать в Турцию и 
вступить добровольцем в турецкие войска, 
однако из-за отсутствия паспорта не сумел 
выехать из Крыма. Преподавал русский 
язык в Мадраса Зинджирлы в Бахчисарае. В 
1871 г. отправился в Париж, учился в Сор
бонне, работал переводчиком в рекламном 
агентстве, секретарем И. С. Тургенева. Сбли
зился с французскими либералами, написал 
работу «Беспристрастный взгляд на евро
пейскую цивилизацию» (Бахчисарай, 1885), 
в которой сделал попытку показать пути 
преодоления колониальной зависимости Вос
тока от Запада. В 1874-75 гг. в Стамбуле 
писал корреспонденции для ряда петербург
ских, московских и одесских газет, был бли
зок к младотуркам, находился под влиянием 
идей религиозного мыслителя и реформато
ра Дж. ал-Афгани. После возвращения в 
Крым работал учителем. В 1878 г. избран 
городским головой Бахчисарая. Сотрудни
чал в российских газетах, издал сборник 
статей по проблемам литературы и политики. 
Публиковался в газете Таврида (Симферо
поль), а также в других изданиях, главным 
образом на крымско-татарском языке. С 
апреля 1883 г. — редактор-издатель газеты 
Тарджуман («Переводчик») в Бахчисарае, 
первой мусульманской газеты в европейской 
России и до 1905 г. единственной для ее 
тюркских народов. Газета приобрела обще- 
тюркское значение, имела читателей далеко 
за пределами России, в том числе в Китае и 
Турции. Г. выдвинул идею культурного и 
национального единства всех тюркских на
родов России на основе «единства языка, 
мысли и действий» мусульман. Считая обра
зование главным для национального возро
ждения мусульман страны, все свои усилия 
он направил на создание новых, реформиро
ванных начальных школ (мектеб) и Мадраса. 
В своей школе, основанной в 1884 г. в Бах
чисарае, ввел новый (звуковой) метод обу
чения арабскому алфавиту, включил в про
грамму ряд светских предметов. Эта школа 
стала образцом для многих появившихся 
новометодных (джадидистских) учебных 
заведений в России и вне ее. Г. занимался 
книгоиздательством: наладил печатание Ко
рана в Бахчисарае. Важной задачей России, 
по мнению Г., было налаживание дружест
венных отношений с Персией и Турцией. В 
1904 г. он организовал профсоюз печатников

в Бахчисарае — первый в России. В период 
революции 1905-07 гг. — один из организа
торов двух крестьянских съездов Крыма, 
участник 1 —3-го съездов мусульман, на 2-м 
съезде (январь 1906 г.) выступил против 
«классовых распрей», за «обеспечение куль
турного развития» мусульман. На 3-м съезде 
мусульман (август 1906 г., Нижний Новго
род) избран в Президиум и ЦК партии Ит- 
тифак ал-муслимин, которая, по его мне
нию, должна была заниматься решением 
культурных и религиозных проблем му
сульман и не вмешиваться в политику. С 
1908 г. Г. издавал первый журнал для му
сульманок Мир женщин (на крымско- 
татарском языке), готовил энциклопе
дию для мусульман России. В 1910 г. па
рижский журнал La Revue du Monde 
Musulman (Мусульманский мир) внес пред
ложение о присуждении Г. Нобелевской 
премии мира.

Сочинения Г.: Русское мусульманство. 
Мысли, заметки и наблюдения мусульмани
на. Симферополь, 1881 (Ташкент, 1883); 
Русско-восточное соглашение. Мысли, за
метки и пожелания И. Гаспринского. Бах
чисарай, 1896; Из наследия. Симферополь, 
1991.

Л ит-pa: Валидов. Очерк, 81 — 86; С. Чер
вонная. И. Гаспринский. «Пантюркистская» 

идея в контексте межнационального согласия / /  
Татарстан, 1991, JSfe 6; она же. Идея националь
ного согласия в сочинениях Исмаила Гаспринско
го //О И , 1992, JM? 2; А. И. Куркчи. Исмаил-бей 
Гаспринский /Д руж б а народов, 1991, Jsfe 12.

С. И.

агестан — республика в составе 
Российской Федерации. Делится на 
три историко-географические зо

ны — Горы, Предгорье и Плоскость. Вклю
чает две историко-этнографические обла
сти — азербайджано-лезгинский Юг и ава
ро-кумыкский Север. На 1996 г. 90,9% насе
ления — мусульмане, 8,5% — христиане 
(в т.ч. 8,2% православных и небольшие об
щины армяно-григориан, католиков и про
тестантов), 0,6% — иудаисты.

К мусульманам относятся народы кав
казской, тюркской и индоевропейской язы
ковых семей. В первую входят следующие 
горские народы: аварцы (в 1996 г. 539,5 тыс. 
вместе с андо-цезсгсими народами и арчинца
ми), даргинцы (308,3 тыс. с кайтагами и 
кубачинцами), лезгины (231,7 тыс.), лакцы 
(98,0 тыс.), табасараны (87,2 тыс.), рутуль- 
цы (16,2 тыс.), агулы (14,9 тыс.), цахуры 
(5,9 тыс.) и чеченцы-аккинцы (92,1 тыс.).

Тюркские народы Плоскости и Пред
горья — кумыки (250,3 тыс.) и ногайцы 
(30,7 тыс.), а также переселенцы XVI — 
XX вв. — азербайджанцы с терекеменцами 
(всего 82,3 тыс.), казанские и астраханские 
татары (5,5 тыс.).

Таты-мусульмане (11,5 тыс.) — индо
европейцы. Они были выселены в Предгорье 
Д. из Ирана при Сасанидах, а в 20 —50-е гг.

30




