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Самарский край является одним из крупных 
мусульманских регионов в составе современной 
России, подавляющее большинство мусульман 
Самарского края – сунниты ханафитского толка. 
История укрепления и взаимодействия ислам-
ской традиции на самарской земле являет собой 
во многом типичный для Волго-Уральского исто-
рического ареала пример продуктивного, в целом 
позитивного взаимодействия. Актуальность 
изучения механизмов пребывания, адаптации 
исламских норм к историческим обстоятельствам 
проживания мусульман в рамках российского 
государства вряд ли нуждается в пространном 
доказательстве. 

Рассмотрим основные этапы истории распро-
странения и существования ислама в Самарском 
Поволжье начиная с момента вхождения региона 
в единое российское жизненное пространство. 

Первый этап относится к середине XVI - концу 
XVIII в. и характеризуется устойчивым фор-
мированием и увеличением количества общин 
(махалля), постройкой первых мечетей, мектебе 
и медресе, существованием абызов и мулл как 
неофициальных (с точки зрения государства) 
духовных лидеров.

Широко известно, что северо-западные 
районы будущей Самарской губернии (будущие 
Бугульминский, Бугурусланский уезды) входили в 
состав Казанского ханства и были заселены тата-
рами, болгарами, чувашами, мордвой и марийца-
ми. Вопрос о точных датах основания татарских 
селений на этих землях остается открытым, но 
есть версии, что крупные «старые» тюрко-мусуль-
манские селения области (Ермаково, Камышла) 
ведут свою историю именно с середины XVI в.1 

К 1563 г. относится основание д.Теплый Стан 
(тогда Исмаилово) на почтовом тракте Ногайской 
дороги из Казани в Астрахань2. С этой деревней 
связано одно из немногих дошедших до нас 

упоминаний о муллах в крае: в 1748 г., во время 
переселения в Теплый Стан татар из деревень 
Казанского и Симбирского уездов, среди 115 но-
вопоселенных крестьян значился мулла Исмаил 
Салямов (1694 г.р.)3. Это означает, что в селе уже 
существовала махалля и, возможно, мечеть.

Подобно тому, как это было в других по-
волжских регионах, духовными лидерами общин 
(махалля) в этот период выступали абызы. Исходя 
из имеющихся документов можно лишь в общих 
чертах представить, кого в XVI-XVIII вв. имено-
вали «абызами»: вероятнее всего, «абыз» – обоб-
щающий термин, обозначавший образованных, 
умеющих писать и читать мусульманских пропо-
ведников, служителей разного уровня. В целом их 
можно охарактеризовать как хранителей ислам-
ской традиции и образования, являвшихся сво-
еобразной интеллектуальной верхушкой общин. 

Именно абызы вступали в контакт с русской 
администрацией, в т.ч. расписывались в до-
кументах, участвовали в составлении шеджере 
(родословных), подписывали материалы перепи-
сей («ревизские сказки»), документы земельных 
межеваний4. Они же часто принимали участие в 
шертовании, то есть приведении к присяге5. За-
частую в бумагах ревизий начала XVIII века по-
веренные деревень клялись, что давали сведения 
«по вере своей, по шерти и по курану в правду»6.

Как справедливо указывает О.Н. Сенюткина, 
«Абызы избирались как духовные руководите-
ли членами мусульманских общин и являлись 
интеллектуальной верхушкой этих общин. Их 
никто официально не утверждал – они и без 
этого пользовались большим уважением и ав-
торитетом среди прихожан. Если командиры 
боевых отрядов служилых татар имели функ-
цию военного руководства отрядами служилых 
людей, то абызы выполняли работу духовни-
ков»7. Вероятно, именно потомки абызов впо-
следствии будут основоположниками династий 
«указных» мулл и неофициальными лидерами 
общин, т.н. ишанами8.
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До настоящего времени мы не имеем под-
тверждений о наличии в этот период мечетей 
в самарских пределах, но на соседних землях 
Казанского ханства их существование подтверж-
дается документально. Более поздние данные 
дают нам основания предположить, что именно 
Казань как центр исламской учености, наследник 
духовной традиции Волжской Булгарии заметно 
повлияла на распространение ислама на будущих 
самарских землях. Особенно заметным было 
это влияние в районе тюркских поселений на 
рр.Большой Черемшан, Сок ввиду особенностей 
процесса колонизации и географической близо-
сти к землям Казанского ханства. 

Поэтапное освоение самарских земель, свя-
занное как с явлениями «вольной» колонизации, 
так и с государственной политикой выстраивания 
оборонительных укреплений, привело к бурному 
росту количества татарских, татаро-мишарских, 
татаро-башкирских селений на территории буду-
щей Самарской губернии: к концу XVIII в. только 
на землях Бугурусланского уезда существовало 
30 татарских и татаро-башкирских селений, в 
Бугульминском их насчитывалось 979. Согласно 
данным четвертой ревизии (1782) в Симбирской 
губернии, в состав которой входили территории 
будущей Самарской губернии, насчитывалось 
45 472 жителя-татарина, большинство из которых 
исповедовали ислам.

На всем протяжении XVIII века в документах 
обнаруживаются «следы» социальной активности 
абызов: они по-прежнему продолжали свою ду-
ховно-организационную деятельность. В числе 
тех, кто «руку свою к сказке (имеется в виду ре-
естр лиц, учтенных в ревизии. – Ю.Г.) приложил», 
в 1742-1763 гг. значились: деревни Тюгальбуга 
Ставропольского уезда абыз Уразмет Сапаров10; 
деревни «Абдреевой абыс Итряс Измайлов татар-
ским письмом»11; «абыс д.Абдрахманово Мухамет 
Баки Абдель Именев»12.

Постепенное укрупнение татарских селений 
привело к формированию относительно устойчи-
вых по численности мусульманских приходов и, 
как следствие, массовой постройке мечетей. До-
кументально подтверждается, что строительство 
мечетей, основание мектебе на территории будущих 
Ставропольского, Самарского, Бугульминского, 
Бугурусланского, Бузулукского уездов велось уже с 
начала XVII в. По архивным данным, самые «старые» 
мечети имелись в селениях Ертуганово13 (ок.1615), 
Абдуллово14 (ок.1700), Балыкла (1745), Бакаево (1769), 
Камышла (1769), Старое Усманово (1766 или 1769), 
Старое Ермаково (1769), Новое Ермаково (1779)15. 
По нашим данным, она появилась позднее, в 60-е 
гг. XVIII в. Однако это не означает, что ермаковцы-
байтуганцы, как и их соседи, до этого времени не 
молились. Скорее всего, они делали это в местах, 
которые казались им наиболее подходящими: на 
кладбищах или в местах, где оседали первопосе-
ленцы. Неслучайно, что во многих селениях до сего 

дня сохраняется традиция почитания места, откуда 
начиналась деревня.

Обращает на себя внимание тот факт, что ме-
чети селений камышлинско-байтуганского куста 
татарских деревень на р.Сок (Камышла, Балыкла, 
Верхнее и Нижнее16 Ермаково, Надырово, которые 
были отмежеваны в 1730-е - 1750-е гг. из земель 
Надыровской волости), по архивным сведениям, 
были построены примерно в одно время – в 60-е 
гг. XVIII в. и, по всей видимости, были схожи в 
архитектурном плане. Это дает основания пред-
положить, что их строительство вели одни и те же 
мастера17, а также позволяет сделать вывод, что эти 
селения стали относительно синхронно активно 
развиваться после припуска и переходов в XVIII 
в. татар, тептярей на башкиро-татарские земли 
«сокского» куста деревень Надыровской волости.

С 1738 г. к юго-востоку от Самары на р.Моче 
обосновался астраханский ногайский татарин 
Утуп Бекеев с «товарищами» – выходцами из та-
тар, «уфимских мещеряков» и калмыков. Так было 
образовано крупное татарское казачье поселение 
на территории Самарского края, созданное для 
защиты юго-восточных рубежей Российского 
государства. Вероятно, в нем также имелись ме-
чети, которые, согласно устной традиции, после 
распада слободы в начале XIX в. были переданы 
в села Теплый Стан и Филипповка18. 

То, что и в селах «сокского» куста существо-
вали и муллы, и мечети, подтверждается свиде-
тельствами очевидцев. Академик И. Лепехин, 
путешествовавший по этим местам в 1768 г., от-
мечал, что в татарских селениях (посетил Бакаево 
(Бакай), Байтуган, Усманово и Камышлу) имелось 
по одному мулле, которые знают арабский и «ма-
гометанский закон» (шариат) и в соответствии 
с ним судят, исполняют обряды, а в больших 
деревнях мулл по двое-трое. Они избирались из 
своей среды и никем не утверждались. Ученый 
упоминает и иные категории религиозных лиц: 
ахуны, абызы, муэдзины, говоря, что они живут на 
пожертвования и не нуждаются в дополнитель-
ных работах и заработках19. Это в свою очередь 
говорит о наличии разветвленной сети религиоз-
ных деятелей разного уровня: от высшего (ахун) 
к низшему (муэдзин), а также о существовании 
при мечетях или в частном порядке учебных за-
ведений, в которых преподавали абызы.

Документально подтверждается, что в наи-
более старых и крупных селениях, в которых 
появились первые мечети (например, в упомя-
нутом Абдуллово, Старой Тюгальбуге и Старом 
Фейзуллово20), имелись и мектебе. 

Итак, поэтапное освоение самарских земель, 
рост количества татарских селений и постепенное 
их укрупнение привели к формированию отно-
сительно устойчивых по численности приходов. 
Большая часть переселенцев-тюрок (казанских, 
темниковских, касимовских, курмышских татар, 
татар-мишарей, часть чувашей) и автохтонов 
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(татары, башкиры) исповедовала ислам. К концу 
XVIII в., к моменту создания официальной струк-
туры, призванной контролировать религиозную 
жизнь мусульманских подданных России – Орен-
бургского Магометанского Духовного Собрания 
– на самарских землях в течение нескольких 
столетий существовали махалля, мечети, появи-
лись мектебе, продолжали свою наставническую 
деятельность абызы и муллы. 

***
Следующий этап – 1788-1917 гг. – период 

выстраивания местной системы религиозного 
образования, объединение сельских и городских 
мусульманских общин под эгидой Оренбургского 
Магометанского духовного собрания (ОМДС). 

К концу XVIII в. в подавляющем большинстве 
мусульманских селений края уже имелись мечети, 
оформился слой духовенства. Его формирова-
ние происходило под влиянием близлежащих 
центров исламской учености, в первую очередь 
находившихся в Казанской губернии. В наиболее 
древних и крупных тюркских самарских селениях 
(Старое Ермаково, Татарский Байтуган) в конце 
XVIII - начале XIX в. документально зафикси-
рована практика приглашения в махалля «указ-
ных»21 мулл с «казанской стороны». Документы 
1799 г. содержат имя староермаковского муллы 
Ахметуллы Абдрахманова, уроженца д.Нижняя 
Ширшимова22. В 1803 г. при размежевании вла-
дений д.Байтуган «вместо поверенного из татар 
М.Муксимова», который тамгу приложил, рас-
писался арабской вязью мулла Габдул Якеев (Габ-
дель Явкаев?)23. Материалы воспоминаний также 
подтверждают эту практику: в указанных селах 
в досоветский период имамами были династии 
мулл из д.Махтама (Республика Татарстан)24.

Одним из первооснователей современного 
села Мулловка был Алимбек-мулла, в честь кото-
рого оно и было названо. По преданию, именно 
он, будучи наиболее активным и авторитетным 
членом махалля, в 1803 г. первым приехал для 
осмотра места будущего поселения25.

Во второй половине XVIII - начале XIX вв. 
в Самаре уже существовало оформившееся 
тюркское ядро: в числе горожан отмечались 
торговые касимовские татары, которые, по всей 
вероятности, получили информацию о городе от 
своих «служилых» земляков26. Причем если знать 
служилых татар (мурзы) иногда была вынужде-
на для сохранения своего особого социального 
статуса в XVI-XVIII вв. принимать христианскую 
веру, то рядовые касимовцы, как правило, были 
мусульманами27.

Материалы свидетельствуют, что татары-
мусульмане постоянно проживали в Самаре уже 
в XVII в., а в конце XVIII - начале XIX в. имели 
деревянную мечеть, мектебе, отдельное мусуль-
манское кладбище.

Отсутствие большого количества мурз (эли-
ты служилых татар), вынужденных принимать 

крещение, относительная компактность про-
живания, причастность к исторической памяти 
предков подтверждается тем, что самарские 
татары в массе своей не принимали крещение. К 
1792 г. в Бугульминском уезде было только около 
3% крещеных, в Бугурусланском – 5,2%, в Бузулук-
ском – 7%, в Ставропольском – 1,2%28. 

В 1866 г. к шести приходам Самарской епар-
хии было приписано 902 человека крещеных 
татар (при общей численности татарского населе-
ния более 52 тысяч человек). А немногочисленные 
«отпавшие» зачастую не выполняли православ-
ные обряды29. (В настоящее время село Назаровка 
(Урдалы авалы) является единственным местом 
компактного проживания крещеных татар на 
территории Самарской области.)

Важную роль в удержании мусульманской 
традиции сыграли, кроме прочего, разноплано-
вые усилия духовенства. 

Архивные документы свидетельствуют, 
что на всем протяжении XIХ в. на территории 
Ставропольского, Бугульминского, Самарского, 
Бугурусланского, Бузулукского уездов активно 
велось строительство мечетей30. Неуклонно росло 
количество духовных лиц: к 1904 г. их насчиты-
валось 928 человек31.

В период с 1788 г., когда приходы края нахо-
дились в ведении Оренбургского Магометанского 
Духовного Собрания (ОМДС, г.Уфа), ужесточился 
контроль над кадровым составом мусульман-
ского духовенства. Теперь имамы проходили 
обязательную процедуру регистрации, сдавали 
экзамены и становились «указными». 

При этом сохранялся слой духовных лидеров 
– «неуказных» ахунов и абызов, которые, веро-
ятно, являлись ишанами (см. далее) и нередко не 
признавали официальную власть Уфы. Анализ ма-
териалов сопредельных территорий показывает, 
что изначально обучением верующих занимались 
абызы как наиболее знающие люди. Неслучайно 
в XIX в. термин «абыз» нередко употреблялся как 
синоним слова «мугаллим» (учитель). 

Зачастую именно абызы стояли у истоков 
создания учебных заведений, так как были свя-
заны с суфийской традицией, которая всячески 
поддерживала распространение религиозных 
знаний. Многие из имевшихся до 1917 г. мек-
тебе (начальное учебное заведение) и медресе 
(среднее учебное заведение) были основаны в 
XVIII - начале XIX вв.: к примеру, в сс.Теплый Стан 
(1829), Бакаево (1829), Алькино (1829). Со време-
нем и официально утвержденные имамы начали 
уделять все большее внимание образовательной 
деятельности. 

Во всех уездах Самарской губернии имелись 
«указные» ахуны – авторитетные «старшие» мул-
лы, которые представляли интересы уфимского 
муфтия в пределах уезда, своим авторитетом на-
правляли и поддерживали прихожан, разрешали 
конфликтные ситуации. Наиболее известны име-
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на следующих ахунов: Зейнул Габдил Абдряхимов 
Мельзетдинов (первый приход Самары), Шига-
бутдин Хуснутдинов Минюшев (второй приход 
Самары); Фасхутдин Муфтахутдинов Муратов 
(Алькино), Хуснулла Багаутдинович Багаутдинов 
(Старое Ермаково). 

В XIX в. на территории будущей Самарской 
губернии32 было значительное число мусульман: 
к середине века насчитывалось 93 мечети и 52680 
мусульман обоего пола. На рубеже веков число 
храмов достигло 110 (их посещало 87777 человек), 
а к 1915 г. их стало еще больше – 166. В дорево-
люционный период в Самаре насчитывалось три 
махалли33.

Все больше прихожан могли совершить хадж. 
В архивах сохранились прошения самарских 
мулл, мещан, зажиточных людей, выезжавших в 
Мекку и Медину в XIX - начале XX в.34

***
Рассмотрим, как в городе и губернии в этот 

период развивалась система религиозного об-
разования. В Самарской губернии, как и в других 
регионах Поволжья, религиозные учебные за-
ведения чаще всего возникали вскоре после по-
стройки мечети и зачастую располагались в ней 
или неподалеку. Как и мечети, учебные заведения 
по традиции содержались на добровольные по-
жертвования прихожан. Вакуфная собственность 
в губернии отсутствовала.

Интересно, что в воспоминаниях совре-
менников татары имели репутацию грамотных 
людей, что выделяло их из общей среды негра-
мотных граждан35. Соотношение обучающихся 
к общему числу жителей в татарской среде (1:9) 
было более выигрышным по сравнению с иными 
национальностями (татары уступали по этому 
показателю только немцам)36. В начале 1850-х гг. 
в Ставропольском уезде имелось 16 мечетей, при 
каждой из них имелось мектебе (в них обучалось 
чтению Корана и письму до 400 мальчиков)37. При 
этом наблюдатели отмечали, что «…все обучение 
в этих школах ограничено чтением для девочек и, 
кроме того, письмом для мальчиков, да и то не для 
всех»38. К 1880 г. в губернии функционировало уже 
122 школы (среди них были учебные заведения 
для мальчиков и девочек).

Процесс религиозно-национального подъема, 
улучшения экономического положения махалля, 
имевший место во второй половине XIX - начале 
XX в., отразился и на религиозных школах. Во-
первых, их количество заметно возросло. К нача-
лу Первой мировой войны их число достигло 134 
(107 мектебе и 27 медресе, из них два – в Самаре). 
По официальным данным за 1908 год, затраты 
на содержание «магометанских» школ губернии 
составляли ежегодно 4300 руб. В это время в них 
обучалось 2300 мальчиков и 438 девочек39. 

По данным И. Галяутдинова, в дореволюцион-
ный период наиболее известные медресе губернии 
располагались в селениях Ново-Урайкино (медресе 

Камалетдин-хазрата), Новое Усманово (медресе 
Нуретдина-хазрата), Ново-Мансуркино (медресе 
Мирсалих-хазрата Хасанова), Денискино (Ахсан-
хазрата и Кыяметдин-хазрата), Татарские Выселки 
(Сафа-хазрата), Абдикеево (Кагимаф- хазрата и 
Наджиб-хазрата)40, с.Мочалеевка (Субеевых)41. 

Вторая тенденция, явно обозначившаяся в 
начале века, – это качественные изменения в 
преподавании: в губернии, как и во многих ре-
гионах Империи, появились джадидские учебные 
заведения. Учебная программа традиционной 
(старометодной, кадимистской) школы включала 
мусульманское право, догматику, коранические 
дисциплины, хадисоведение, арабский язык. 
Обучение было бесплатным или за небольшое 
вознаграждение мулле, и до конца XIX в. оно 
было доступно преимущественно мальчикам. 
Джадидские учебные заведения расширяли круг 
предметов за счет введения светских дисциплин, 
более глубокого изучения религиозных основ 
(математики, национального языка, географии – 
в мектебе; алгебры, всеобщей истории и истории 
ислама, географии, языков – в медресе). Допуска-
лось обучение девочек.

Первым джадидским (новометодным) медре-
се в губернии было самарское городское медресе 
ахуна Ш. Минюшева. По данным М.-Ф. Муртазина, 
медресе было основано в 1888 году. Пристав 1-й 
части г.Самары 20 апреля 1914 г. докладывал: «По 
собранным сведениям, в Самаре на Казанской 
улице в одном здании имеется магометанское 
духовное училище, имеющее собственно две 
школы: 1) называется «мектебе», по-русски, 
начальное училище, где преподается чтение и 
писание по-татарски в течение 3-4 лет; 2) на-
зывается «медресе» – нечто вроде духовного 
училища русского, где преподается закон Божий 
мусульманский, арабский язык, комментарии 
для Ал-Корана, Коран, изречения пророков, 
богослужение и вообще правила религии под 
общим названием «фикги» (фикх. – Ю.Г.) – курс 
8 лет. Преподавателями состоят ахун Шигабетдин 
Минюшев и указный мулла Мухаммед Фатих 
Муртазин…»42. За 25 лет работы медресе выпу-
стило 737 учащихся (в среднем около 30 человек в 
год). Более 30 выпускников медресе связали свою 
жизнь со служением Аллаху, основали мектебе в 
селениях, где были имамами43.

В сельских районах на рубеже XIX-XX вв. 
новометодными стали учебные заведения в 
Новом Ермаково (медресе Ризаутдина-хазрата 
и Сираджиддина-хазрата), Мочалеевке (медресе 
Лукман-хазрата Магдеева), Татарском Абдикеево 
(медресе Зуфар-хазрата). Наиболее известным в 
крае было медресе в Старом Ермаково, которым 
руководил ахун Бугурусланского уезда Хуснулла 
Багаутдинов, друживший с будущим муфтием 
ЦДУМ Р. Фахретдином44. За годы работы медресе 
выпустило более 200 мугаллимов (мальчиков и 
девочек) и имамов.
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Однако если говорить о соотношении, то в 
губернии новометодные школы заметно уступали 
старометодным45. По данным 1913 г., в Самар-
ском, Бузулукском уездах учебных заведений 
нового образца не было вообще, в Николаевском 
уезде было одно подобное учреждение46. Лучше 
обстояло дело в Бугульминском и Бугурусланском 
уездах, где насчитывалось три «новых» медресе 
(из общего числа 21) и 11 мектебе (из 218)47. 

По мнению специалистов, дореволюционных 
учеников (шакирдов) традиционного (кади-
мистского) медресе отличало неплохое знание 
мусульманского права и догматики, но слабое 
владение светскими дисциплинами, арабским 
языком, незнание классической исламской лите-
ратуры48. Лишь на рубеже XIX-XX вв. появляются 
духовные лидеры, которые пытались создать 
новометодные медресе с изучением различных 
языков, светских дисциплин и пр. Однако для 
Самарской губернии были характерны низкие 
темпы развития новометодного образования 
ввиду традиционной хозяйственно-культурной 
замкнутости махалля, а также отсутствия эконо-
мических и организационных возможностей для 
реорганизации школ.

На рубеже XIX-XX вв. самарские мусульмане 
переживали те же процессы, что и все мусуль-
манское сообщество Российской Империи: рас-
пространение джадидских идей и появление 
«мусульманских обществ», выход наиболее актив-
ных мулл «в политику» и ведение ими широкой 
общественной деятельности, заметный рост чис-
ла мечетей и религиозных учебных заведений. 

Эти явления во многом были связаны и с 
экономической составляющей существования 
губернских и городских мусульман. К началу XX в. 
постепенно формируется не очень значительный, 
но заметный слой торговой городской и сельской 
татарской буржуазии, которая начинает осозна-
вать свои национально-религиозные интересы и 
реализовывать их в доступной им форме49.

Как и во многих других регионах России, после 
манифеста 1905 г. активные самарские мусульмане 
начали заниматься общественной работой. С 1907 
г. в Самаре под председательством муллы Мур-
тазина начало свою деятельность мусульманское 
общество50, стали появляться книжные магазины, 
издавался журнал «Иктисад»51. В период 1907-1913 
гг. в городе действовали мусульманская библиоте-
ка, обучающие курсы для взрослых; было открыто 
четыре русско-татарских школы, в которых зани-
мались 90 мальчиков и 70 девочек52.

Усилия немногочисленных благотворительных 
обществ53, новометодных мектебе и медресе, акти-
визация издательской деятельности («Иктисад»), к 
сожалению, по разным причинам не могли способ-
ствовать заметному усилению общественных пози-
ций мусульманской общины города. Это не означало, 
что в национально-религиозной среде отсутствовали 
яркие фигуры (М. Баишев, М.-Ф.   Муртазин), но об-

щий уровень политической культуры был невысок, 
не существовало заметного слоя национальной ин-
теллигенции, осознававшей свою просветительскую 
миссию. 

Этому не способствовала и позиция власти, 
общественности, которых настораживала при-
верженность тюрок-мусульман своим националь-
ным и религиозным традициям, именовавшаяся 
в документах «фанатизмом»54.

Еще одно заметное явление, имевшее место 
в мусульманской среде губернии в этот период, 
– это массовые миграции татаро-башкирского 
населения в Турцию55. 

В условиях активизации панисламистских 
настроений в начале XX в. это было неприятным 
симптомом для властей, доказывающим, что 
мусульмане готовы на многое для сохранения 
веры, демонстрирующим важность религиозной 
самоидентификации. 

В годы русско-турецких войн и Первой ми-
ровой войны в близкой самарцам Казанской 
губернии распространялись слухи, что «некото-
рые новобранцы из татар, служащие в полках, 
расположенных не в Казанской губ., прислали 
письма к своим родителям, прося их, так сказать, 
благословения на побег из своих полков в турец-
кое войско»56. Турецкие эмиссары появлялись 
в Симбирской губернии, Бугурусланском уезде 
Самарской губернии57. Муллы, попадая под вли-
яние части богатых татар, настроенных лояльно 
к Османской Турции, потенциально могли вести 
протурецкую агитацию, но документы свиде-
тельствуют, что в губернии массовой поддержки 
воюющей с Россией державы не было.

Итак, как и в различных мусульманских 
частях Российской Империи, в начале XX в. 
самарские мусульмане переживали заметный 
религиозный подъем, базировавшийся на эконо-
мических и идеологических причинах. С одной 
стороны, постепенно увеличилось количество 
авторитетных, образованных, духовных лидеров. 
Заметно возрос уровень образованности имамов 
в целом: городские мечети постепенно стано-
вились центрами решения духовных, образова-
тельных, организационно-административных 
вопросов. Однако этот позитивный процесс был 
прерван событиями Первой мировой войны и 
революции 1917 г. Оставшиеся на родине и не 
изменившие ей самарские мусульмане вместе со 
всеми народами Российской империи пережили 
драматичные события 1917 г. 

***
На всем протяжении бытования исламской 

традиции в Поволжье ее воплощения были 
весьма разнообразными. В булгарский, золото-
ордынский и более поздние периоды истории 
Самарского края существовала исламская тради-
ция, которая опиралась на суфизм и доисламские 
верования народов, исконно проживавших на 
этих территориях. 



166

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т.18, №3, 2016

Абызы, которые в период XVI-XVIII вв. 
своим служением Аллаху и прихожанам за-
крепили мусульманскую традицию в сознании 
людей, вероятно, были связаны с суфийскими 
тарикатами58. Именно абазы впоследствии стали 
основателями крупных династий «указных» и 
«неуказных» мулл, и начиная с XIX в. многие из 
них именовались «ишанами» (синоним суфия, 
шейха, муршида).

По данным источников и современной исто-
риографии, в Поволжье «почти во всех случаях 
связь с тарика вела только к двум великим шей-
хам из Бухары и Кабула или же к их ученикам в 
Поволжье и Приуралье»59. Большинство поволж-
ских (и самарские не были исключением) ишанов 
причисляло себя к братству накшбандийа-муд-
жаддидийа и по духовной «цепи» (силсила) были 
связаны с Файзханом аль-Кабули или Найаз-кули 
ат-Туркмани. В рассматриваемый период доми-
нирующей (и сохранившейся вплоть до середины 
XX в.) являлась ветвь накшбандийа-муджади-
дийа, идущая от Кабули60.

Судя по различным данным, самарцы были 
в числе учеников ишанов, проповедовавших 
в д.Парау (Боровка), г.Чистополь, с.Тархан 
(д.Большие Тарханы), с.Старая Кулатка, с.Зимницы. 
Р.Фахретдин в знаменитом труде «Асар» расска-
зывает о деятельности ишана, имама и мугал-
лима родом из с.Алькино – Мурадбаки б.Ишали 
б.Ишмухаммед б.Юсуф б.Сулейман (жил во второй 
половине XVIII - начале XIX в.). Ишан много про-
поведовал, писал сочинения. Его фигура вызывала 
неоднозначные оценки у современников, но в со-
знании последующих поколений он превратился 
в полулегендарную личность (аулийа), ревнителя 
мусульманской традиции. Возможно, именно 
этого ишана имели в виду алькинцы, когда на-
звали в честь него родник «Мурат-бабай» («Бабкай 
чишмасе», «Родник Бабкая»)61. 

Однако основным центром притяжения для 
мюридов (ученик шейха) Самарской губернии в 
силу объективных географических причин было 
село Кизляу (Курманаево, сейчас село в Нурлатском 
районе РТ). Образование в кизлявском медресе, 
тарикате получили многие духовные лидеры гу-
бернии, в частности имамы-уроженцы села Теплый 
Стан: Мухаматжан Сабиров, Ахметгарей (Гирей) 
Гильманов, Шакиржан Гафуров, Махмуд Исхаков, 
Шакиржан Мардаев62. Всего, по данным И.М. Галяут-
динова, таковых насчитывалось 37 человек63.

К числу выдающихся ишанов, происходив-
ших родом из с.Байряки, относились Искандер 
аль-Байрякави, Мухаммедшариф аль-Байрякави 
(1785/1786 - 1841/1842) и дамелла64 знаменитого 
местного медресе «Губайдийа» Губайдулла аль-
Байрякави (1784/1785 - 1844/1845). 

Сын последнего, Габдельвали, наследовал дело 
отца и руководил этим крупным религиозным 
учебным заведением во второй половине XIX в. В 
начале XX в. сыновья ишана Габдельвали, вероят-

но, получившие иджазу (разрешение, получаемое 
мюридом от шейха, на собственную проповедни-
ческую деятельность и обучение) от отца, – Муксин 
и Масягут Губайдуллины, превратили медресе в 
джадидское, организовав в нем преподавание свет-
ских дисциплин65. Заметим, что вплоть до 1920-х гг. 
оно оставалось одним из наиболее крупных и по-
пулярных религиозных учебных центров Казанской 
и Самарской губерний. 

Особую роль в сохранении и приумножении 
суфийских традиций и ислама в целом в Волго-
Уральском регионе в начале XX в. сыграл Зайнул-
ла Расулев. Этот суфийский шейх принадлежал к 
направлению накшбандийа-муджаддидийа/ха-
лидийа и являлся действительным авторитетом 
в вопросах духовной жизни для многих мусуль-
ман Волго-Уральского региона (в особенности 
Приуралья), являлся сторонником джадидизма 
и реформирования ислама в сторону приспосо-
бления его к современным нуждам верующих66. 

Один из мюридов З. Расули, Шакир Ибраги-
мов67, мулла с.Ново-Урайкино Ставропольского 
уезда Самарской губернии, до Первой мировой 
войны и в 1920-е годы был духовным наставником 
для многих верующих Самарской и Симбирской 
губерний. Сокурсником Шакира был сын шейха 
Зайнуллы, будущий муфтий ЦДУМ-ДУМЕС – Габ-
драхман Расулев68. Еще одним крупным духовным 
наставником мусульман Казанской, Саратовской, 
Пензенской, Симбирской, Самарской, Астрахан-
ской губерний второй половины XIX в. следует 
считать ишана Хабибуллу Хансоярова, уроженца 
с.Зимница (Зимлича) Саратовской губернии69.

Особый статус и отношение к авторитетным 
ишанам было также продиктовано тем, что настав-
ники обладали конкретными знаниями, многие из 
которых были на определенном этапе развития 
общества востребованы. Причем не только облада-
ли знаниями, но и в духе классической суфийской 
традиции стремились ими поделиться, обладая 
навыками и педагогическим талантом. Одаренные 
шейхи, ишаны создавали вокруг себя богатую ду-
ховную атмосферу – часто были организаторами 
учебных заведений. Неслучайно подавляющее 
большинство упомянутых духовных наставников 
были создателями медресе и мугаллимами (учи-
телями). Важно подчеркнуть, что к началу XX в. 
многие ишаны являлись официально утвержден-
ными имамами, мугаллимами.

Кроме преподавательской деятельности 
ишаны исполняли необходимые ритуальные 
суфийские действа, выступали в роли казыев 
– судей по шариату, а постоянно открытые для 
всех места пребывания ишанов (дома, мечети, 
ханака) служили местом ночлега для путников, 
питания для бедных, оставшимся без крова – 
приютом. Очевидным для людей проявлением 
«святости» ишанов, их особой духовной силы 
для основной массы населения была способность 
ишанов к исцелению больных. По утверждению 
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З. Музаффари, в начале XX в. муллы считали за-
говоры обязанностью ишанов70. Заметим, что 
обряд исцеления в том или ином виде сохранился 
в сельской татарской среде до сих пор. Подобные 
практики не являются уникальными, типичны 
для многих народностей, и не только тюркоя-
зычных, что позволяет считать их неотъемлемой 
частью духовной народной культуры. 

Несмотря на это следует признать, что к 
концу XX в. ишанизм как явление исчез, ис-
чезло и обозначение «ишаны» применительно к 
религиозным лидерам, а суфийские традиции в 
Поволжье в целом были практически утрачены. 
Исключение составил лишь культ «святых мест», 
связанный с практическим (обрядовым) уровнем 
суфийской традиции, а также отдельные обря-
довые элементы (хаер, мавлюд, целительство), 
которые традиционно в массовом сознании были 
связаны с ишанами71.

Итак, наблюдая за динамикой духовной жиз-
ни самарских тюрок, отметим ее «вписанность» в 
общероссийский контекст бытования российского 
ислама в Волго-Уральском регионе. Судьба ислама 
и его приверженцев в регионе была тесно связана 
с событиями социально-экономического, полити-
ческого, общественного развития тюркских общин 
в рамках российского имперского пространства и 
во многом схожа с реалиями религиозного разви-
тия единоверцев в других поволжских губерниях 
(Нижегородской, Симбирской и пр.). Близость к 
историко-географическому ареалу проживания 
казанских татар, исторически сформированные 
связи обусловили интенсивное взаимодействие 
самарских и казанских единоверцев.

История ислама в регионе не знала моментов 
открытого противостояния с представителями 
иных конфессий, напротив, документы ясно 
фиксируют факты взаимодействия, межконфес-
сионального сотрудничества. Следует помнить о 
главной государственной установке на христиани-
зацию нерусских народностей, особенно активно 
реализовавшейся в XVIII-XIX вв., и ее неудачных 
результатах. На всем протяжении исследуемого 
периода тюрки-мусульмане региона твердо дер-
жались веры предков. Многообразие духовных 
практик, часть которых опиралась на суфийскую 
традицию ордена накшбандийа, придавало рели-
гиозной традиции значительную устойчивость. 
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The author analyzes the main characteristics of religious life of Turkic settlements in Samara region at 
the late 17th – the early 20th centuries. She characterizes the main directions of the activities of the Islamic 
leaders, and the specifi cs of the religious proceedings in the Turkic villages of the region.
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