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а также прием экзаменов у претендентов на 
религиозные и учительские должности. Хотя 
по закону учреждение не обладало значи
тельными полномочиями в области религи
озного образования, однако и здесь оно име
ло определенные рычаги воздействия. В своих 
циркулярах ОМДС неоднократно выступало 
за преодоление схоластики и схематизма при 
обучении мусульман, приветствовало введе
ние в программы повышенных учебных за
ведений (Мадраса) и начальных кораниче
ских школ (ед. ч. мектеб, араб, мактаб) 
светских предметов и русского языка. В веде
нии ОМДС в 1912 г. находилось 4,5 млн. 
прихожан обоего пола, проживавших в 
3z губерниях, 5771 приход и 12 341 духовное
лицо.

Подведомственное учреждению духовен
ство пользовалось большой самостоятельностью. 
ОМДС не относилось к четко структуриро
ванным организациям, существовал большой 
разрыв между аппаратом учреждения и ос
новной массой приходского духовенства. 
Правительство не желало реформировать 
ОМДС, в частности, не давало разрешения 
на создание среднего управленческого зве
на — губернских мухтасибатов.

Финансовая деятельность ОМДС нача
лась с введением в 1828 г. сбора за запись в 
метрических книгах. В 1834 г. правительство 
учредило брачный налог с мусульман для 
сбора средств на строительство здания
Ш ждения. Здание вступило в строй в 

г., но брачный налог сохранился. Де
нежные поступления расходовались на со
держание чиновников, ремонт здания, по
полнение средств канцелярии и помощь от
дельным духовным лицам.

ОМДС предпринимало попытки повы
сить свой статус и выйти из-под опеки 
Оренбургского, а потом и Уфимского гу
бернского правлений. Однако правительство 
отвергало все инициативы религиозного уч
реждения в данном направлении. Более то
го, в начале XX в. надзор за действиями 
ОМДС усилился, хотя правительство и не 
пошло на радикальные меры — закрытие 
учреждения, что неоднократно предлагалось 
высокопоставленными чиновниками и Рус
ской православной церковью. Поддержка 
различных акций правительственных струк
тур, нередко задевавших религиозные права 
мусульман, не способствовала авторитету 
ОМДС среди значительной части духовенст
ва и татарской и башкирской интеллиген
ции.

Муфтии: Мухамеджан Хусайнов (1788— 
1824), Габдессалям Габдрахимов (1825 — 1840), 
Габдулвахид Сулейманов (1840—1862), Са- 
лимгарей Тевкелев (1865 — 1885), Мухамедь- 
яр Султанов (1886—1915), Мухаметсафа 
Баязитов (1915-1917). В 1840 и 1862 гг. 
работой Духовного собрания руководил за
седатель Тажетдин Максютов, в 1863— 
1865 гг. — Аухадий Искандеров, в 1885 — 
1886 гг. — Мухамедий Салихов.

ит-ра: Уметбаев. В память столетия; 
Д. Д. Азаматов, М. Г. Валеева, Р. А. Утя-л

бай-Карими. Центральное духовное управление 
мусульман России и европейских стран СНГ / /  
БКЭ, 630 — 631; Д. Д. Азаматов. Оренбургское 
магометанское духовное собрание в общественной 
и духовной жизни мусульманского населения 
Южного Урала в конце XVIII — XIX в. Авто- 
реф. канд. дис. Уфа, 1994.

Д. Аз.

Расулев, Зайнулла (Зайнуллах 6. 
Хабибуллах б. Расул, 1833—1917, 
г. Троицк) — знаменитый башкир

ский религиозный деятель, ишан, шаих 
братства накшбандийа. Родился в деревне 
Шарип Троицкого уезда Оренбургской гу
бернии в семье муллы. Учился в Мадраса 
своей деревни, затем — Троицка. По завер
шении учебы (1859 г.) — преподаватель 
(мударрис) Мадраса и имам-хатиб мечети в 
деревне Ак-Хужа (близ Верхнеуральска, 
Оренбургская губерния).

Еще в годы учебы Р. 3. стал интересо
ваться суфизмом, в 1859 г. гиайх ‘Абд ал- 
Хаким посвятил его в учение одной из школ 
братства накшбандийа. Мистический путь 
познания божественной истины Р. 3. пости
гал в Стамбуле (1869—1870), куда он прибыл 
из Мекки и где он получил «разрешение»
(иджазнама) от одного из шайхов братства 
накшбандийа быть духовным наставником 
(мургиидом).

Вернувшись в родную деревню, Р. 3. 
ввел ряд новшеств в суфийскую практику 
местных мусульман: громкий зикр> праздно
вание рождения Пророка (маулио), ношение 
четок и т.д. Официальные представители 
традиционного ислама обвинили его в «ереси» 
и враждебной деятельности против властей. 
По их доносу он был арестован и в январе 
1873 г. сослан в Вологодскую губернию 
(через три года переведен в г. Кострому). 
По возвращении из ссылки (1881 г.) Р. 3. 
совершил второй хаджж, а в 1884 г. поселился 
в г. Троицке как имам-хатиб Пятой соборной 
мечети. Там же он основал ставшую знаме
нитой новометодную школу (Мадраса) Расу- 
лийа, которая сыграла большую роль в рас
пространении ислама среди кочевых казахов.

Р. 3. пользовался огромным уважением и 
у джадидистов, и у кадимистов. Он публич
но выступал в печати за реформу исламских 
институтов, за введение нового метода обу
чения в школах. Глубокие познания в гиа- 
р и ‘ате, поразительные способности враче
вания гипнозом, приемами тибетской меди
цины, дар провидения снискали ему огром
ный авторитет. Как муршид братства на
кшбандийа, согласно источникам, он имел 
множество учеников (муридов) — татар, 
башкир, казахов, туркистанцев и даже ин
дийцев. Среди известных его сторонников — 
джадидисты Галимджан Баруди, Ризаэтдин 
Фахретдинов и др.

Р. 3. дружил с известным поэтом 
М. Акмуллой, оказывал ему моральную и 
материальную поддержку.

Печатные труды Р. 3. сыграли положи
тельную роль в религиозном и нацио
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нальном пробуждении тюркских народов 
России.

Л ит-pa: Зайнулла хазретнын таржемаи 
хале. Тозучесе Ризаэтдин бин Фахретдин. 

Оренбург, 1917; В. Б[артольд]. Шейх Зайнулла 
Расу лев /М усульманский мир. Пг., 1917. Вып. I, 
73 — 74; Болидов. Очерк, [204 — 205]; Башкорт 
адабияте тарихе. Уфа, 1990, 2, 136, 182;
А. Расих. Ишан оны гы /К азан  утлары. 1990, 1, 
8 — 68; 2, 15 — 83; Фархгиатов. Народное образо
вание, 83 — 85.

М. Ф.

Р асулийа — известная новометодная 
школа (Мадраса) при Пятой собор
ной мечети г.Троицка. Основана в 

1884 г. на средства казахского бая Алтынса- 
рина знаменитым башкирским гиайхом, 
имамом-хатибом и мударрисом  Зайнуллой 
Расу левым.

В первые годы существования Р. была 
чисто конфессиональным учебным заведени
ем, которое давало религиозное воспитание 
и готовило духовных руководителей му
сульманских общин. В программе обучения 
преобладали богословские дисциплины. Но 
мударрис Зайнулла был противником схола
стики, господствовавшей тогда в религиоз
ных школах ислама, поэтому в его Мадраса 
лучшие учащиеся (шакирды) не столько 
зубрили традиционную логику и калам, 
сколько постигали суть учения пророка Му
хаммада по первоисточникам — Корану и 
хадисам, а также по новаторским трудам 
Г. Курсави и Ш. Марджани.

С 1893 г. мударрис Зайнулла начал 
реформировать свою школу — ввел зву
ковой метод обучения, классно-урочную сис
тему, изучение светских дисциплин. К нача
лу XX в. Р. превратилась в популярное по
лу светское учебное заведение, а также в 
центр религиозной жизни зауральских баш
кир и казахов Уральской и Тургайской об
ластей. Она имела 11-летний учебный курс. 
Целью Мадраса провозглашалась подготовка 
молодых людей в муллы и учителей 
(мугаллимов, араб. ед. ч. му ‘аллим) для на
чальных мусульманских школ (мектеб, 
араб, мактаб). Программа преподавания 
включала вероучение, татарский, арабский и 
русский языки, чистописание, чтение, заучи
вание и толкование Корана и хадисов, мате
матику, российскую, татарскую и всеобщую 
историю, историю ислама и священную ис
торию, теологию, мусульманское право, ло
гику, этику, гигиену, географию, естество
знание, физику, химию, зоологию и педаго
гику.

В 1913 г. в Р. было 13 преподавателей и 
240 учащихся (шакирдов), из которых поло
вина проживала при Мадраса.

Школа содержалась на пожертвования. 
На средства меценатов (в том числе самого 
игиана Зайнуллы, который лично внес 
19 тыс. руб.) были куплены и два главных 
здания Р. В начале XX в. обучение стало 
платным (8 руб. в год). При Мадраса име
лась богатая библиотека, которой Зайнулла

Расулев завещал бесценную коллекцию сво
их книг и 3,5 тыс. руб. в вакф.

Р. была закрыта в первые годы Совет
ской власти.

Л ит-pa: Фархшатов. Народное образова
ние, 84, 87, 89; см. также лит-ру к ст. 

Расулев, Зайнулла.
М. Ф.

Санкт-Петербург. В «городе святого 
Петра» первые мусульмане появились 
еще в начальный период его строи

тельства, это были работные люди из по
волжских татар, отправленных исполнять тру
довую повинность по царскому указу 1708 г. 
Часть из них предпочла не возвращаться об
ратно, а обосноваться здесь, найдя работу по 
найму, и построить дом. Место, где они жили 
(на Петроградской стороне), получило назва
ние «Татарское»; позднее там возникла Татар
ская улица, а в начале XX в. был приобретен 
участок земли под строительство мечети.

Вслед за первопоселенцами в С.-П. потя
нулись из мусульманских регионов России 
торговцы и ремесленники разных специаль
ностей, наемные работники без квалифика
ции. Главным образом это были жители ау
лов и малых городов Поволжья; в богатею
щей столице они искали, естественно, зара
ботка и выгоды. Для второй половины XIX 
и начала XX в. известно, что татары наиболее 
преуспели в торговле мехами, кожей, ману
фактурой, коврами, некоторыми видами 
готового платья и продуктов питания (хлебом, 
красной рыбой, мясом). И в ремесле они чаще 
всего имели дело с названными материалами 
и товарами. Немало татар занимались мел
корозничной торговлей и так называемыми 
малопрестижными видами труда, работали в 
сфере обслуживания высшей знати.

Землячество татар-мусульман, спаянное 
принадлежностью к единой этноязыковой и 
религиозной общности, было разделено на 
группировки по месту их выхода. Преиму
щественно это были выходцы из Казанской, 
Нижегородской, Пензенской и Рязанской 
губернии. Они селились в Адмиралтейской и 
Московской частях города, с появлением 
фабрично-заводских рабочих — в Спасской 
и Александро-Невской частях, на Обводном 
канале, за Нарвской заставой, а также в 
пригородных Лигове, Петергофе, Гатчине, 
Кронштадте, Любани, Луге. Только в конце 
XIX — начале XX в. здесь стали появляться 
представители других мусульманских наро
дов, чьи земли к тому времени были присое
динены к Российской империи.

Спецификой ислама в С.-П. явилось 
присутствие значительного контингента му- 
сульман-военнослужащих. Здесь действовал 
«военный магометанский приход» наряду с 
тремя гражданскими. При нем состояли те, 
кто служил в армии и флоте, входил в со
став царского конвоя и гвардии. В Отдель
ном гвардейском корпусе существовало 
«Общество лейб-гвардии офицеров, испове
дующих мусульманство». В кадетских и 
офицерских школах среди преподавателей
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