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за очищение местных мазаров (по крайней 
мере в Узбекистане) от «языческих атрибу
тов» продолжили «фундаменталисты» («вах
хабиты»). Как бы то ни было, старые тради
ции вновь проявили свою живучесть: в по
следние годы Т. поднимают «всем миром» 
(например, на квартальных мазарах Буха
ры), по такому случаю устраивают обильные 
угощения {худой) при святыне. Известны 
случаи установления Т. группами женщин в 
знак «благодарности святому» за избавление 
от недугов.

Л ит-pa: Аминджан Пулат. Бухара, 2, 47, 
80; Г.П.Снесарев. Реликты домусульман- 

ских обрядов и верований у узбеков Хорезма. М., 
1969, 275; Б.М.Бабаджанов, Е. Г. Некрасова,
В. М. Филимонов. Туги Центральной Азии // Stir 
(в печати).

Б. Б Е .  Н.

Тукаевы — известная в XIX — начале 
XX в. среди татар и башкир дина
стия ишанов — религиозных и об

щественных деятелей из села Стерлибаш 
Стерлитамакского уезда Оренбургской (с 
1865 г. — Уфимской) губернии. Основате
лем ее стал Ни‘матуллах (Нигматулла) 6. 
Биктимер 6. Тукай б. ас-Слаучи (1772- 
1844), предки которого переселились в Баш
кирию из деревни Слауч Малмыжского уез
да Казанской губернии. Начальное образо
вание он получил в местных Мадраса, в ча
стности в деревне Мачкара у мударриса 
Мухаммад-Рахима. В 1801 г. отправился в 
Бухару, где проучился свыше 10 лет. Там 
же, у шайха Аоу Салиха Нийазкули ат- 
Туркмани углубил свои познания в учении и 
практике братства накшбандийа. В 1813 г. 
он стал указным имамом и возглавил Стер- 
либашевскую Мадраса, которую превратил в 
одно из ведущих учебных заведении края. 
Он ввел в жизнь местных мусульман неко
торые новшества: запретил джиины — еже
годные собрания старейшин и влиятельных 
представителей мусульманских общин для 
обсуждения насущных экономических, по
литических и культурных проблем, праздно
вание Нового года (Навриза), отменил по
минание усопших на 3, / и 40-й день их 
смерти, стал практиковать коллективные 
радения сидя в кругу, на восходе солнца, и 
многодневные безотлучные моления в свя
щенных местах (мечетях и т.д.). В своей 
Мадраса он с успехом преподавал Коран и 
его толкование (тафсир), хадисы, мусуль
манскую догматику и этику. Составил пер
сидско-тюркский словарь СЛугат Ни‘матул- 
лах) и написал арабо-тюркскую сравнитель
ную грамматику, служившие для шакирдов 
учебным пособием. Благодаря огромному 
авторитету Ни‘матуллаха село Стерлибаш 
превратилось в начале XIX в. в один из глав
ных религиозно-культурных центров края, 
куда периодически приезжали муфтии — 
председатели ОМДС Мухаммад-джян Хусаи
нов и Габдессалям ( ‘Аод ас-Салам) Габдра- 
химов ( ‘Абд ар-Рахим), влиятельные имамы

и ахуны округа, многочисленные мириды, 
известные поэты (например, ‘Абд ар-Рахман 
Утыз-Имани, 1752-1836) и даже казахские 
ханы Джихангир и Ширгазы.

Ни‘матуллах был большим любителем и 
собирателем книг, обладал богатой библио
текой, для пополнения которой не жалел 
средств, времени и сил (много книг он пере
писал собственноручно). Будучи сторонни
ком реформаторских идей ‘Абд ан-Насира 
ал-Курсави, он использовал его труды в 
учебном процессе, активно занимался воспи
танием муридов.

После смерти шайха Ни'матуллаха его 
дело продолжили сыновья. Особенно яркой 
личностью был старший из них — Мухам
мад-Харис (1810-1870). В 1833-1841 гг. он 
обучался в Бухаре. После возвращения стал 
помощником (хальфа, от араб, халифа — 
«заместитель») учителя, а с 1844 г. — му- 
даррисом Стерлибашевской Мадраса. Он 
много сделал для улучшения ее материаль
ной базы, предпринял первые попытки рас
ширить традиционную учебную программу. 
В частности, ввел в ней преподавание рус
ского языка, знание которого считал необ
ходимым и полезным для российских му
сульман. С этой целью для школьной биб
лиотеки выписывал из столицы обществен
но-политическую газету Голос. Мухаммад-Ха
рис был муридом бухарского шайха ‘Убайд- 
аллаха б. Нийазкули ат-Туркмани (ум. в 
1852 г.), от которого он получил иджаз-на- 
ма — разрешение на воспитание муридов, 
число которых у него на родине было ог
ромным. Будучи еще учащимся (шакирд) в 
Бухаре, он познакомился с прибывшим туда 
на учебу Шихаб ад-дином ал-Марджани и 
оказывал ему помощь в занятиях. После 
возвращения в Башкирию Мухаммад-Харис 
принял многие идеи своего ученика по модер
низации ислама и его институтов и распро
странил их среди шакирдов. В 1860 г. он 
совершил хаджж, откуда привез много книг. 
Всю жизнь Мухаммад-Харис активно зани
мался благотворительной деятельностью, 
открыл в родном селе приют на 40 мест для 
сирот и бедных, помогал голодающим в го
ды неурожаев.

Авторитетнейшему в Оренбургском крае 
шайху царские власти давали дипломатиче
ские поручения при продвижении русской 
государственности в казахские степи. В 
1869 г. за оказанные услуги Александр II по
жаловал ему почетное звание тархан. При 
Мухаммад-Харисе село Стерлибаш по-преж
нему оставалось одним из признанных рели
гиозно-духовных центров края — его посе
щали оренбургские муфтии Габделвахид 
( ‘Абд ал-Вахид) Сулейманов и Салимгарей 
Тевкелев, другие религиозные авторитеты.

В должности мударриса и имама шайху 
Мухаммад-Харису много помогал его брат — 
Мухаммад-Харрас (1814-1871), также полу
чивший образование в Бухаре (1844-1854;. 
После него Стерлибашевскую мусульман
скую общину и Мадраса возглавляли в раз
ные годы их многочисленные сыновья. Под
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влиянием идей исламского модернизма, а 
также буржуазной эволюции российского 
общества они отказались от воспитания му- 
ридов и сосредоточили все силы на пропо
веднической деятельности в мечети и про
светительской работе в Мадраса. По уровню 
образованности и широте кругозора выделя
лись махдум Хабибуллах (18э6-1о97) и мах- 
дум Мухаммад-Шакир (1862-1932). Первый 
из них, хотя имел традиционное мусульман
ское образование (сначала обучался в Мад
раса Стерлибаша и Чакмака, а затем, с 1878 
по 1884 г., — Бухары и Ургенча), резко 
выступил против схоластики, господство
вавшей в то время в мечетских школах баш
кир и татар, и поддержал сторонников ре
формы в религиозных школах. Второй про
слушал два курса Оренбургской татарской 
учительской школы, написал первое иссле
дование по истории родного села, был депу
татом Государственной думы 2-го и 3-го со
зывов, способствовал становлению полити
ческой культуры российских мусульман.

Л ит-pa: М.-Ш. Тукаев. История с. Стерли- 
баш. Казань, 1899 (на татар, яз.); Рида 

ад-дин 6. Фахр ад-дин. Асар, 1 /9 , 77-82; I I / 15, 
504-506, 533 (на татар, яз.); Фархшатпов. На
родное образование, 18, 58-59.

М. Ф.

Т ура (тора, тюря, тюре, в тюрк, 
яз. — «господин», «князь», 
«принц») — титул, употребляемый в 

качестве приставки к имени — Бузург-хдн- 
тура, Мехмон-хан-тура, либо заменяющий 
имя — Тура-хан («господин хан»), Турам 
(букв, «мои тура»), Тура-джан-зода (букв, 
«потомок старшего туры»). Употребляется в 
основном в регионах распространения тюрк
ских языков.

Слово Т. в значении «закон», «обычай», 
«правило» относится к числу древнемон
гольских или древнетюркских терминов. По
степенно оно испытывало смысловую транс
формацию.

История Средней Азии после принятия 
местным населением ислама знает два типа 
власти. Так, в районах распространения 
персидского языка на власть могли претен
довать только те лица, которые возводили 
свои родовые генеалогии к доисламским 
правителям разных областей Персии, в райо
нах распространения тюркского языка — к 
неисламским правителям Центральной Азии. 
Начиная с XIП в. на власть законно могли 
претендовать лишь те лица, которые проис
ходили от Чингиз-*яня, прежде всего от его 
сына Чагатая (Джагатай), которому Сред
няя Азия досталась в наследственное управ
ление. Позднее на власть в регионе стали 
претендовать Чингизиды, для которых 
Средняя Азия не являлась наследственным 
уделом: Шибаниды, Ядигериды, Аштарха- 
ниды (или Джаниды), т.е. потомки старшего 
брата Чагатая — Джучи. В некоторых пе
риферийных районах (например, в горных 
областях Дарваза, Шугнана, Вахана, Руша

на, Бадахшана) местные правители возводи
ли свою генеалогию к Александру Македон
скому (Искандар Зу-л-Карнацн). Ислам в 
этом случае рассматривался как необходи
мое, но не главное условие притязаний на 
власть. Именно на этом основании в XVII- 
XVIII вв. джунгарские (калмыкские) прави
тели, которые принадлежали по своему ве
роисповеданию к тибетскому буддизму, но 
будучи Чингизидами, предъявляли права на 
власть в Средней Азии и Казахстане.

Этот тип легитимности власти сохранил
ся у казахов, у которых правящая элита 
имела сугубо светский характер и была от
делена от духовной. Во главе разных пле
менных групп и территорий стояли султаны 
или Т., потомки Джучи, старшего сына 
Чттш-хана. Из их числа выбирался прави
тель — хан , которому формально принад
лежала верховная власть.

Второй тип власти предполагал, что на 
нее могли претендовать лица, возводившие 
свои генеалогии к пророку Мухаммаду, его 
зятю ‘Али, их родственникам и сподвижни
кам. Этот тип власти, долгое время оставав
шийся в Средней Азии вторичным, посте
пенно стал приобретать большее значение. 
Это было связано как с развитием самого 
ислама и упрочением его позиций в регионе, 
так и с тем, что Чингизиды со временем ста
ли испытывать серьезную конкуренцию со 
стороны вождей тюрко-монгольских пле
мен — эмиров. К эмирам принадлежали 
Тимуриды-Барласы (в Самарканде во вто
рой половине XIV — начале XVI в.), Ман- 
гыты (в Бухаре в XVIII — начале XX в.), 
Минги (в Коканде в XVIII-XIX вв.), Кун- 
граты (в Хиве в конце XVIII — начале 
XX в.), Кенегесы (в Шахрисябзе в 
XVIII в.), Дуглаты (в Кашгаре во второй 
половине XIV, в начале XVI в.), Катаганы 
(в Балхе в начале XIX в.). Представители 
племенной знати старались для укрепления 
своего положения породниться с Чингизи
дами и взять почетный титул гурган (от гу- 
ракан — «зять ханского дома»). Кроме то
го, «новые правители» вступали в родство, 
иногда по принуждению, с потомками про
рока Мухаммада и принимали соответст
вующий титул — сеид (сайд, сейид, араб. 
саййид), что должно было быть дополни
тельным свидетельством их прав на верхов
ную власть.

В результате в Средней Азии сложилась 
правящая элита, которая имела одновремен
но и светский и религиозный характер. По
степенно тип власти, основанный на проис
хождении от мусульманских «святых», стал 
восприниматься как основной; в ряде регио
нов у власти оказывались духовные предво
дители, например потомки иасавитского на
ставника Сеид-д/ид (в Хорезме в начале 
XVI в. и в Чарджуе в середине XVI в.), по
томки накшбандииского наставника Мухам
мада Парса (в Балхе в конце XVII в.), по
томки накшбандийского наставника Махдум- 
и А‘зама (в Кашгаре в конце XVII — сере
дине XVIII в., XIX в.), потомки шайха Ха-
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