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ным названием «О Мухаммаде». Его удачно 
дополняет краткая заметка «К вопросу о призва
нии Мухаммада», которая была издана автором 
по-немецки; в ней, в частности, Б. высказал свое, 
отличавшееся от теорий ряда коллег, мнение о 
том, что Мухаммад стал пророком благодаря 
своему глубокому религиозному вдохновению. 
Самое значительное исследование Б. по раннему 
исламу посвящено рассмотрению совокупности 
сохранившихся известий о пророческом движе
нии в Центральной Аравии, которое возглавлял 
Мусайлима, претендовавший на соперничество с 
Мухаммадом.

История отдельных мусульманских общин 
(«сект») рассмотрена Б. в двух статьях. В статье «К 
истории религиозных движений X века» (1918 г.) 
он дал сводку и анализ известий о «еретическом» 
учении багдадца Ибн Аби-л-‘Азакира, о подавле
нии и казни главных участников движения. Ста
тья 1915 г. о затерявшейся в горных областях 
Памира и Гиндукуша малочисленной общине 
(«секте») марванитов основана на материале, 
собранном на месте А.А.Семеновым, и на сведе
ниях нарративных источников.

Несколько историко-биографических этюдов, 
ярко освещающих арабский ислам первых двух 
веков, Б. посвятил деятелям эпохи Умаййадов 
(661-750): «Халиф Омар II и противоречивые 
известия о его личности» (1922 г.), «Христи
анское происхождение омейядского царевича» 
(1926 г.), «Ал-Авза‘и».

Следует также учитывать, что на страницах 
разнотипных трудов Б. разбросаны впервые уста
новленные факты, точные наблюдения и обосно
ванные суждения об исламе. Особенно велик 
вклад Б. в историю ислама в Средней Азии и 
на Кавказе, прикаспийских и причерномор
ских областях — тех регионах, которые вошли 
по мере их завоевания в Россию или стали ее 
южными соседями.
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Ан.Х.

Баязитов, Гатаулла (‘Ата’ Аллах, 1847— 
1911) — видный татарский богослов, 
просветитель, общественный деятель. 

Родился в деревне Тюменсу (Темников) Каси
мовского уезда Рязанской губернии в семье мул
лы. Начальное образование получил в Мадраса 
своего отца, затем в Мадраса Баймурад (деревня 
Чутай, недалеко от г. Касимова). Через несколько 
лет продолжил образование в одном из извест
ных учебных заведений Заказанья — Мадраса 
деревни Кышкар (ныне Атнинский район РТ). 
Район Заказанья был духовным центром татар, а 
Мадраса деревни Кышкар — одним из старин
ных учебных заведений со своими устоявшимися 
педагогическими традициями. Оно было извест

но в первую очередь как один из основных цен
тров традиционных (кадимистских) методов обу
чения. Несмотря на это, Б. Г. не стал сторон
ником кадимизма, более того, он стал одним 
из авторитетных представителей религиозного 
реформаторства у татар XIX в. В практической 
и научной деятельности этого мыслителя до
вольно ярко отразилась противоречивость эпохи, 
борьба различных течений в общественной жиз
ни татарского народа.

По возвращении в деревню Чутай Б. Г. неко
торое время преподавал логику и философию, но 
в 1871 г. получил приглашение из Петербурга 
возглавить Второй мусульманский приход. В то 
время в Петербурге не было мечети, официально 
существовало три мусульманских прихода, службе 
проводилась в специально нанимаемых помеще
ниях, называвшихся молельнями.

Обосновавшись в Петербурге, Б. Г. активно 
включается в общественную жизнь столицы. 
Изучает русский язык, общается со столичной 
интеллигенцией. Скоро он получает должность 
военного ахунв. В гвардейских войсках Петер
бургского гарнизона и на кораблях Балтийского 
флота постоянно служили представители му
сульманских народов. Служили они также в 
Крымско-татарском эскадроне — в собственном 
Его Величества конвое. Отдельный гвардейский 
корпус в Петербурге с начала XIX в. комплекто
вался из солдат и офицеров, исповедовавших 
ислам. Привлекая их к службе в гвардии, россий
ское военное начальство учитывало ценные ка
чества мусульман: трезвость, честность, трудо
любие. В гвардии неукоснительно соблюдался 
принцип веротерпимости. В штате Отдельного 
гвардейского корпуса и на Балтийском флоте 
предусматривались вакансии мусульманских свя
щеннослужителей— муэдзинов, мулл и ахунв 
гвардии. Претендент на занятие должности ахунв 
предварительно обязан был получить рекоменда
цию от «Общества лейб-гвардии офицеров, ис
поведующих мусульманство». Избрание Б. Г. на 
эту должность свидетельствует о его высоком 
авторитете среди мусульман Петербурга.

Одновременно Б. Г. состоял переводчиком 
(драгоманом) при министерстве иностранных 
дел, преподавателем тюркских языков в Учебном 
отделе восточных языков Азиатского департа
мента, преподавателем основ ислама в разных 
учебных заведениях Петербурга, в том числе и в 
Пажеском корпусе Его Величества. Он был вхож 
в высшие круги имперской администрации, 
лично знаком с председателем Совета министров 
П.А.Столыпиным.

Петербургский период жизни Б. Г. свиде
тельствует о том, что последний отчетливо со
знавал необходимость разносторонней деятель
ности мусульманской интеллигенции, прежде все
го создания условий для удовлетворения духов
ных потребностей мусульман. Первым шагом на 
пути к решению этой задачи он считал создание 
национальной периодической печати. Татарская 
интеллигенция уже с начала XIX в. поднимала 
эту проблему, но не добилась разрешения на 
издание газет и журналов. В 80-е гг. Б. Г. обра
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щается за разрешением издавать газету Хэфтэ 
(«Неделя») на татарском и русском языках. По
лучив отказ, он пытается организовать выпуск 
других газет, но только в 1905 г. становится 
учредителем и редактором первой газеты на 
татарском языке — Нур («Свет»),

Имея небольшой опыт педагогической рабо
ты в татарских Мадраса, Б. Г. тем не менее знал 
изнутри их потребности и нужды. Наиболее остро 
стояла проблема учебников. В качестве таковых 
использовали в основном традиционную рели
гиозную литературу, хотя татарские педагоги и 
ученые стремились создавать свои, оригиналь
ные учебные пособия. С появлением новометод- 
ных школ возникла насущная потребность в 
учебниках, написанных по новым методикам, с 
учетом новых реалий, и в 1883 г. Б. Г. пишет 
учебное пособие Дин вэ мэгыйшэт («Религия и 
жизнь»).

Для сплочения мусульман столицы нужен был 
духовный центр, назрела необходимость строи
тельства соборной мечети. К середине XIX в. в 
Петербурге проживало около 3 тыс. татар, не 
считая представителей других мусульманских на
родов. В 1881 г. Б. Г. от имени мусульманской 
общины обратился к властям за разрешением на 
строительство мечети, но лишь через четверть 
века удалось получить разрешение учредить осо
бый комитет уполномоченных лиц по сбору 
средств на строительство мечети. Комитет воз
главил Б. Г.

Известность Б. Г. принесли его исследования 
по исламу (80-90-е гг.), опубликованные на рус
ском языке. Они получили широкий отклик не 
только в России, но и за ее пределами, появились 
их переводы на турецком и французском языках. 
Первой вызвавшей большой интерес в России и 
за рубежом стала его книга «Возражение на речь 
Эрнеста Ренана (Ислам и наука)», изданная в 
Петербурге в 1883 г. Она была направлена про
тив основных идей известного ученого, доказы
вавшего несовместимость ислама и науки, исла
ма и рационального знания в силу «закрытости» 
ислама и его нетерпимости к инакомыслию. 
Критикуя Э.Ренана за отсутствие у него научной 
методологии, Б. Г. доказывал, что ислам не про
тиворечит логике здравого мышления и не боит
ся ответов науки. Дальнейшее развитие эти идеи 
получили в вышедшей в 1887 г. его книге «Отно
шение ислама к науке и иноверцам», в которой 
автор доказывал, что веротерпимость ислама, его 
цивилизованное отношение к иноверцам (а не 
приспособление к новым веяниям времени и 
европейской цивилизации) — один из основопо
лагающих принципов этой религии.

В 1898 г. вышла его книга «Ислам и про
гресс», в которой он обобщил свои идеи по про
блеме места ислама в мировом пространстве. Он 
еще раз убедительно показал, что ислам не явля
ется чужеродным телом в современной цивили
зации. Запад, по мнению Б. Г., подходит к му
сульманскому миру со своими мерками; не обна
ружив в нем привычных и стандартных для Ев
ропы явлений, отвергает его, считая ислам кон

сервативным, сдерживающим общественный 
прогресс на Востоке.

Своей практической и научной деятельно
стью Б. Г. заложил основы нового направления в 
татарской общественной мысли. Проблемы ду
ховной жизни он рассматривал не только исходя 
из внутренних потребностей татарского общест
ва, но и в контексте событий, происходивших во 
всей России. Если татарские ученые XIX в. свои 
труды писали в основном на арабском языке и 
они были известны только среди татар и на му
сульманском Востоке, то Б. Г., для которого бы
ло небезразлично отношение иноверцев к исла
му, пытался изменить мнение российского обще
ства о нем. Его общественно-просветительская 
деятельность была принципиально новой для 
своего времени. Для многих россиян сочинения 
Б. Г. стали откровением. Практически впервые из 
уст российского мусульманина они услышали 
убедительные суждения о сущности ислама. Про
должая традиции татарского религиозного ре
форматорства, Б. Г. обрел в нем свое неповтори
мое лицо.

Сочинения: Отношение ислама к науке и 
иноверцам. СПб., 1887; Ислам и прогресс. СПб., 
1898.
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Бигиев, Муса (Муса Джаруллах [Джар 
Аллах] Биги, 1875-1949) — известный 
татарский богослов-реформатор и об

щественный деятель. Родился в г. Ростов-на- 
Дону, где его отец (уроженец Пензенской губер
нии), получив основательное богословское обра
зование у своего будущего тестя, мударриса 
шагеса Хабиб Аллаха б. Биктимера б. Биги, зани
мался (как знающий русский язык) преимущест
венно подрядами в сфере железнодорожного 
строительства и лишь на склоне лет по настоя
нию Оренбургского муфтия Салимгарея Тевке- 
лева занял должность имама, в малолюдной му
сульманской общине г. Ростова, но так и не стал 
«указным» муллой. После смерти мужа (ум. в 
1881 г.) воспитанием и обучением детей занялась 
мать Мусы — Фатима Бигиева (дочь упомянуто
го Хабиб Аллаха), сыгравшая решающую роль в 
духовном становлении будущего мыслителя (в 
знак сыновней признательности Б. М. подписы
вал некоторые свои сочинения на арабском языке 
Ибн Фатима — «Сын Фатимы»). Позднее Муса 
был определен в Ростовское реальное училище, а 
в 1888 г. вместе со старшим братом Мухаммад- 
Захиром (впоследствии известный татарский пи
сатель-романист) отправлен в Казань в Мадраса 
при соборной мечети Кул буе («Заозерная») к 
мударрису 'Алпам-хазрату. Через два с полови
ной года учебы он возвращается в Ростов, окан
чивает реальное училище, а затем в течение трех 
лет обучается в Бухаре и Самарканде, беря, как 
правило, частные уроки по корановедению, ха- 
дисоведению, фикху, а также математике у самых
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