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ми. Среди них «Рашахат ‘айн ал-хайат» 
Фахр ад-дина Кашифи Ва‘иза, «Масму‘ат» 
Мир ‘Абд ал-Аввала Нишапури, «Си леи лат 
ал-‘арифин ва-тазкират ас-сиддикин» Му
хаммада Казн, Манакиб-и Хваджа Ахрар — 
анонимный труд по материалам маулана 
Шайха. Особое место в этом плане занима
ют произведения ‘Али Шира Наваи и ‘Абд 
ар-Рахмана Джами (см. переписку X. А. с 
последним).

Следует также отметить, что фактически 
ни один из авторов известных средневеко
вых трудов, за'дэагивающих историю Мава- 
раннахра второй половины XV в., не оста
вил без внимания деятельность X. А.

Л ит-pa: Кашифи. Рашахат, 207 — 360; М у
хаммад Кази. Силсилат, 74а; Мир ‘Абд ал- 

Аввал. Масму‘ат, 13 Ща-6; А. Урунбаев. Переписка 
Джами и Ходжи Ахрара (тексты, переводы, коммен
тарии). Ташкент, 1982; Веселовский. Памятник, 329- 
330; Чехович. Документы, 20 — 22, 25 — 26; Болды
рев. К вопросу о Хваджа Ахраре, 53, 59, 60; Кари
мов. Некоторые аспекты, 77 — 79, 81—87; Gross. 
Authority, 162—168; она же. Status, 86 — 88; 95— 
100; Paul. NaqSbandiyya, 113 — 208; он же. Forming а 
Faction, 533 — 548.

э. К.

Хусайнийа — первое в Оренбургском 
крае повышенное мусульманское 
учебное заведение (Мадраса), орга

низованное на основе новейших по тем вре
менам достижений мировой педагогической 
науки. Официально открыто в январе 1891 г. 
в Оренбурге по инициативе и на средства та
тарских купцов — братьев Ахмад-бяя (1837 — 
1906), Гани-бяя (1839—1902) и Махмуда 
(1839—1910) Хусайновых и названо в их 
честь. По некоторым данным, Мадраса фак
тически существовала с 1889 г. Цель шко
лы — подготовка кадров духовной и свет
ской интеллигенции на базе общего среднего 
образования. Сначала в программе X., рас
считанной на 10 лет, преобладали светские 
дисциплины: татарский, арабский и русский 
языки, история, математика, география, фи
зика, химия, педагогика, бухгалтерия и др. 
Затем в силу традиций и в стремлении кон
курировать с признанными центрами духов
ного образования мусульман в России 
братья Хусайновы в программе Мадраса 
усилили внимание к изучению богословия, и 
учебный курс был продлен до 14 лет. С тех 
пор первые 3 класса составляли начальное 
отделение (ибтидаи), следующие 4 — среднее 
(рушди), еще 4 следующих— подготови
тельное к высшему (игъдадийа, араб. 
и'дадийа) и последние 3 — высшее (галийа, 
араб. ‘алийа) отделение. По уровню благо
устроенности, составу преподавателей, по
становке преподавания отдельных предметов 
Мадраса X. не имела себе равных во всей 
России. Этому способствовало прежде всего 
ее прочное материальное положение. Ахмад- 
бей пожертвовал на нужды просвещения 
окрестных мусульман огромный вакф в 
500 тыс. руб., с которого X. получала еже
годно доход от 18 до 25 тыс. руб. В 1905 г.

Мадраса переехала в специально выстроен
ное трехэтажное каменное здание с прекрас
но оборудованными учебными кабинетами, 
библиотекой и пансионатом. К преподава
нию в школе привлекались авторитетные 
педагоги, нередко авторы нескольких учеб
ников, учебных пособий и научных трудов. 
В разные годы в X. преподавали Ризаэтдин 
Фахретдинов, Муса Бигиев, Закир Кадыри, 
Фатых Карими, Джамалетдин Валиди, Габ- 
драхман Сагди и др. Штат учащихся 
(шакирдов) был определен в 120—130 чело
век, но обычно их оыло больше. За обучение 
взималась плата, которая была дифферен
цированной в зависимости от состоятельно
сти родителей шакирдов (до 100 руб. в год). 
В Мадраса X. учились посланцы многих му
сульманских народов Российского Востока: 
татары, башкиры, казахи, узбеки, киргизы, 
кумыки, каракалпаки и др. В общей слож
ности за тридцать с лишним лет в X. обуча
лось более двух тысяч шакирдов, которые 
затем сыграли заметную роль в общественной 
и культурной жизни российских мусульман. 
Учащимися X. были будущие поэты и писа
тели (М. Джалиль, М. Бурангулов), артисты 
(И. Кудашев-Ашказарский, А. Зубаиров), ком
позитор Дж. Файзи, государственные и об
щественные деятели (А. Давлетшин, С. Атна- 
гулов) и т.д. Богатой и разнообразной была 
культурная жизнь X.: работали ученические 
кружки, действовали курсы повышения ква
лификации учителей, устраивались литера
турно-музыкальные вечера, диспуты. Мад
раса X. просуществовала до 1919 г., когда 
она была преобразована в Учительский ин
ститут им. Хусайновых, на базе которого че
рез год были созданы 4 самостоятельных ин
ститута народного образования: татарский, 
башкирский, киргизский (казахский) и вос
точный.

Л ит-pa: Болидов. Очерк, 92 — 97; М. Рэ- 
химкулова, А. Хамиоуллин. «Хосэения» 

мэдрэсэсе /М эдрэсэлэрдэ, 74—114; Фархшатов. 
Народное образование, 87, 89, 93; Р. А. Утябай- 
Карими. Медресе «Хусаиния» / /  БКЭ, 392; 
Г. Хосэйенов. «Хосэйениэ» мэдрэсэЬе / /  Ватан- 
даш. Уфа, 1997, 7, 122-128.

М. Ф.

Хусайнов, Мухамеджан (Мухаммад- 
Джан, 1756—1824) — видный рели
гиозный и государственный деятель, 

председатель (муфтий) ОМДС. Родом из 
Уфимского уезда (ныне Кармаскалинский 
район Республики Башкортостан). Высшее 
религиозное образование получил в повы
шенных школах (Мадраса) Сеитовского по
сада (Каргалы), Оренбурга, Бухары и Ка
була. С 1785 г. состоял проповедником 
(ахуном) при Оренбургской пограничной 
комиссии, в том же году по указу Екатери
ны II получил звание «первого ахуна края». 
В его обязанность входила выдача разреше
ний на строительство мечетей и присвоение 
религиозных званий. В сентябре 1788 г. ука
зом Екатерины II назначен муфтием, пред
седателем ОМДС и занимал эту должность
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