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Стерлибашевская Мадраса — знаме
нитое мусульманское религиозное 
учебное заведение дореволюционной 

России. Открылось в начале XVIII в. 
(в архивных документах встречается дата 
1720 г.) в селении Стерлибаш (в админист
ративно-территориальном отношении это 
село вошло позднее в состав Стерлитамак- 
ского уезда Оренбургской, а затем Уфим
ской губернии). Имело целью подготовку 
руководителей исламских учреждений и 
общин.

Учебный курс С. М. включал традици
онные предметы: мусульманскую догматику, 
право, логику, арабский язык и т.д. Рас
цвет Мадраса был связан с деятельностью 
преподавателей (мударрисов) — Нигматул- 
лы Тукаева (Ни‘матуллах б. Биктимер б. 
Тукай ас-Слаучи, 1772 —1844), родоначаль
ника династии ишанов, и его сыновей — 
Мухаммадхариса (1810—1870) и Мухам- 
мадхарраса (1814—1871), воспитанников 
бухарских Мадраса, сторонников и учеников 
известных татарских религиозных реформа
торов Г. Курсави и III. Марджани. Их ста
раниями местная Мадраса превратилась в 
благоустроенное учебное заведение. Были 
выстроены новые здания — к середине 
60-х гг. XIX в. их число достигло 25. Был 
разбит сад, проведен водопровод. При 
Мадраса укомплектовалась богатая библио
тека. К преподаванию привлекались способ
ные учителя. В частности, в ней преподавал 
талантливый поэт Ш. Заки (1825—1865). 
При мударрисе Нигматулле, по сведениям 
современников, С. М. превратилась в выс
шее учебное заведение средневекового типа. 
Высокий уровень преподавания, демокра
тический дух школы привлекали молодежь 
со всей округи, а также из Казахстана и 
Средней Азии. В начале XIX в. число уча
щихся достигало 200, а в 60 —70-е гг. — 
500-600.

В пореформенный период С. М. со
хранила свои традиции и славу. В ней 
поддерживался высокий по тем временам 
стандарт образования. Хотя движение за 
обновление мусульманских учебных заведе
ний, развернувшееся в крае в последней 
четверти X lX  в., коснулось ее мало, она 
продолжала играть заметную роль в ду
ховной жизни местных тюркских народов. 
Академик В. В. Бартольд, посетивший 
С. М. в 1913 г., назвал ее одним из глав
ных центров мусульманской науки в Рос
сии.

До закрытия в первые годы Советской 
власти С. М. подготовила сотни мулл, учите
лей, писателей, общественных деятелей. В их 
числе — М. Акмулла, Г. Сокорый/Чокрый, 
Г. Рафики, Т. Янаби, М.-Ш. Тукаев, Р. Сул- 
танбеков и др.

Л ит-pa: М.-Ш. Тукаев. Тарихи Стерли
баш. Казан, 1899; Ризаэтпоин бин Фах- 

ретдин. Асар. Оренбург, 1904, 9, 77 — 82; Орен
бург, 1909, 15, 504 — 506, 533; Фархшатов. На
родное образование, 18, 58—59.

М. Ф.

Стерлитамакская Мадраса — извест
ное мусульманское учебное заведение 
в дореволюционном Башкортостане. 

Точная дата открытия неизвестна. Функцио
нировала при Второй соборной мечети 
г. Стерлитамака (Уфимская губерния). Воз
высилась в пореформенное время. Подъем 
С. М. был связан с именами высокообразо
ванных преподавателей -мударрисов Камал 
ад-дина 6. Шараф ад-дина б. Зайн ад-дина 
ас-Стерли (1808—1890) и Хайруллаха б. 
‘Абд ал-Хабира 6. Синджаба (1819—1905), 
которые прислушивались к запросам време
ни. Мударрис Хайруллах обладал богатой 
библиотекой, сам занимался перепиской 
книг и переводами, хорошо знал историю, в 
учебной деятельности не замыкался только на 
богословии. Еще в 1869 г. в школе начали 
обучать и русскому языку. В середине 70-х гг. 
XIX в. в С. М. обучалось около 200 уча
щихся (шакирдов), а в середине 80-х гг. — 
до 600. В 1913 г. учащихся было 160.

С. М. закрылась в первые годы Совет
ской власти.

Л ит-pa: Ризаэтдин бин Фахретдин. Асар, 3, 
156, 2 5 2 //Р у к . НА УНЦ РАН. Ф. 7. Оп.1. 

Д.12; Фархшатов. Народное образование, 59 — 60.
М. Ф.

Сулейманов, Габдулвахид ( ‘Абд ал- 
Вахид, 1786—1865, Уфа) — религи
озно-политический деятель, муфтий 

ОМДС. Родился в Стерлитамакском уезде 
Уфимской губернии. Высшее религиозное 
образование получил в Мадраса селения 
Каргалы (Сеитовский посад) Оренбургского 
уезда. С 1822 г. — гражданский имам- 
хатиб г. Санкт-Петербурга. С 1828 г. — 
преподаватель мусульманского вероучения 
воспитанников Кавказского полуэскадрона, 
с 1835 г. — Царскосельского кадетского 
корпуса. В 1826 г. привлекался правитель
ством для переговоров с ханами Большого и 
Среднего жузов. Состоял внештатным пере
водчиком Департамента духовных дел ино
странных исповеданий Министерства внут
ренних дел. В июне 1840 г. указом Нико
лая I назначен муфтием, председателем 
Оренбургского магометанского духовного 
собрания. С. Г. разработал несколько проек
тов по реформированию этого учреждения, 
стремился ограничить полномочия его засе
дателей. Он был сторонником преподавания 
светских предметов в мусульманских учеб
ных заведениях, автором брошюры о полез
ных свойствах лекарственных растений. С 
1856 г. С. Г. — директор Оренбургского 
попечительского комитета о тюрьмах. За 
усердие по службе он и трое его сыновей 
были удостоены звания тархана.

Л ит-pa: Уметбаев. В память столетия, 34; 
Азаматов. Духовное собрание, JN? 5,166-182.

Д. Аз.

л  асарруф — один из важных
2 J T " "  I  терминов исламского мисти

цизма, означающий духов
ный захват мистика божественным. Общие
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