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нальном пробуждении тюркских народов 
России.
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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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