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БУИНСКОМУ МЕДРЕСЕ - 205 ЛЕТ

Буинское медресе – одно из старейших ныне действующих мусульманских
учебных заведений Республики Татарстан, расположенное в городе Буинске,
было открыто в 1805 году1. До революции оно известно под названием «Нурия»2. Медресе было одним из известных религиозных учебных заведений
Симбирской губернии.
Одними из первых его руководителей в начале XIX века были Габдулвахид
бин Габдуррахман аль-Буави3, затем Габдуррахман бин Кули аль-Буави (18081852)4, затем Габдуннасыр Аминов (Габдуннасыр бин Амин (Мухаммадамин)
аль-Буави) (ум. 1886 г.)5.
20 августа 1882 года в Буинске произошел сильный пожар, в результате которого татарская слобода, в том числе мечеть и медресе «Нурия», полностью выгорели6. В 1883 году мечеть была заново построена на средства купца 2-й гильдии Муллина Шарипа Губайдулловича7. В те же годы велось строительство кирпичного и деревянных зданий медресе «Нурия». Все это составляет единый
строительный комплекс, расположенный в настоящее время на пересечении
улиц К.Либкнехта (Татарской) и Ефремова (Казанской)8. В 1904 году в данный
комплекс входили мечеть, одно кирпичное и три деревянных здания медресе9.
Годы процветания медресе «Нурия» приходятся на конец XIX – начало XX
века. В это время руководителем был ахун, ишан Нургали Хасанов (Нургали Хасан аль-Буави). Он родился в ноябре 1852 года в деревне Мурзино Апастовского района10. С малых лет учился в Казани, в медресе Исхаковых. Позже окончил
высшее мусульманское медресе «Мир - Араб» в городе Бухаре, достиг высоких
научных званий11. 12 декабря 1886 года он был назначен имам-хатибом мечетимедресе первого прихода города Буинска, где проработал до своей кончины12.
Был похоронен в Буинске 19 мая 1919 года (29 шагбана 1337 г.). В свое время его
учебники по логике (мантыйкъ) и мусульманскому праву (фикх) пользовались
большой популярностью13.
В годы своей деятельности Нургали хазрат добивается создания передового
мусульманского учебного заведения. Глубокие религиозные знания здесь получали не только 60-70 процентов будущих религиозных деятелей Буинско110

Ислам в судьбе татарского народа
го уезда, но и шакирды из отдаленных
областей страны, например, даже из
Астраханской губернии14. Такой поток учащихся объясняется расширенными учебными программами и старинной славой медресе. В мае 1904
года там обучалось более 130 шакирдов, по другим документам архива, в
это время в медресе обучались до 400
учащихся15.
Медресе состояло из трех отделений: начальное, среднее и высшее. В
1913 году здесь работали 12 учителей. Помимо многочисленных религиозных предметов, они преподавали физику, алгебру, географию, историю, логику, каллиграфию, арабский,
тюркский (татарский), персидский и
русский языки. В медресе была богатая библиотека. Данное учебное заведение содержалось на средства родителей шакирдов, жителей прихода и
благотворительную помощь16.
Нужно сказать, что руководство медресе «Нурия», относившееся к мечети
первого прихода активно использовала и доходы вакуфа. Об этом свидетельствуют многочисленные архивные материалы. К примеру, Буинский
купец Шарип Губайдуллович Муллин, о котором уже говорилось выше,
в 1907 году завещал мечети первого
прихода 6000 рублей, хранившиеся в
Буинском городском общественном
банке и 40 десятин (43,6 гектара) земли в деревне Новые Чечкабы17. В 1903
году жительница деревни Бикмуразы Гильмекамал Хамидуллова также
завещала продать после своей смерти все имущество и положить деньги
в банк. Проценты от этих денег должны были идти на содержание мечети
и медресе первого прихода18.
Все финансовые вопросы медресе
контролировал специально избранный попечительский совет при самоуправлении прихода (в 1912 году в его
состав входили 6 человек)19.
Медресе «Нурия» также материаль-

но помогало созданное в 1910 году

«Благотворительное общество мусульман Буинского уезда». Деятельность
этой благотворительной организации была направлена на оказание помощи при строительстве мечетей, медресе, их содержание, оказание помощи сиротам, нуждающимся, больным, вдовам, предоставление денег
в долг, при открытии мусульманами
торгового дела, оказавшимся без жилья в результате пожара, нуждающимся шакирдам, в целом на всестороннюю помощь всем мусульманам уезда. Средства благотворительной организации собирались за счет пожертвований закята татарских баев уезда
и членских взносов членов организации. Деньги хранились в Буинском городском банке, решение об их выделении принималось специально избранной комиссией20.
Учеба в медресе «Нурия» начиналась
в начале октября, а набор шакирдов
начинали в конце августа21. В праздники учащиеся отдыхали в дни, назначенные руководством медресе.
Выходной день приходился на пятницу. Учебный год завершался сдачей
экзаменов по предметам, которые шакирды проходили. К примеру, в 1913
году экзамены начались 20 марта и закончились 8 апреля22. С этими экзаменационными оценками шакирды разных классов переходили в высшее отделение. Выпускникам медресе вручались специальные свидетельства. С
этим свидетельством можно было поехать в Уфу, в Оренбургское магометанское духовное собрание, где в случае успешной сдачи экзамена разрешалось работать муллой.
Буинское медресе «Нурия» окончили многие известные татарские религиозные и общественные деятели, представители науки и культуры.
С 1898 по 1902 год здесь учился писатель, переводчик, журналист Баширов
Зариф Шарафутдииович (1888-1962)23,
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в 1879 году окончил писатель, журналист Мухаммадев Шакир Мухамметшаевич (1865-1923)24, в 1894 году - историк, ученый, педагог, выдающийся татарский общественный и религиозный деятель, депутат второй Государственной Думы (1907) и Национального Меджлиса (1917-1918) Атласов Хади
Мифтахутдинович (1876-1938)25, в 1912
году – выдающийся религиозный деятель Салихов Камаретдин Багаутдинович (1890-1962), писатель, педагог, литератор Шагиахметов Габдулхак Джалялетдинович (1900-1939) (литературный псевдоним Гомер Тулумбайский)26, педагог, переводчик, языковед
Халидов Баки Закирович (1905-1968)27,
востоковед, ученый, доктор филологических наук, профессор Ленинградского университета Тагирзянов Габдрахман Тахирович (1907-1983)28, педагоги, писатели, общественные и религиозные деятели братья Биккуловы
Ибрагим Замалетдинович и Касым Замалетдинович29, журналист, редактор
журнала «Икътисад» Муртазин Фатих
Шигабутдинович (1875-1937)30, каллиграф Валидов Гарифзян Хасанович (Гарифзян Буави)31 (1879-1946) и многие
другие. Позже Хади Атласи сам преподавал в медресе историю с 1898 по
1903 годы. Он старался изменить традиционную систему обучения медресе и написал 2 свои первые научнопопулярные работы: “Гыйльме хәйәт” и
“Тарихе табигый”.
Религиозные деятели, окончившие
медресе «Гыйльмия» (открыт в 1907
г.) при мечети второго прихода города Буинска (в настоящее время мечеть «Габдульмалик»)32, и в особенности медресе «Нурия», сыграли большую роль в привлечении к исламу
местного чувашского народа. Более
того, дети чувашей, принявшие ислам, обучались в этих медресе. К примеру, в 1911/12 учебном году там обучались 10 детей в возрасте 12-15 лет из
чувашской деревни Сиушево, объеди-
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ненной с деревней Адав-Тулумбаево33.
Позже жители этой деревни, практически полностью принявшей ислам,
отатарились. Так случилось со многими чувашскими деревнями уезда. Вот
что писал об этом известный в то время миссионер, профессор Казанской
духовной семинарии М. Машанов в
своей книге «Современное состояние
татар-мухаммедан и их отношение к
другим иноверцам»: «Священник К. Про-

копьев, из чуваш, о чувашах в Симбирской губернии сообщает, что в Буинском и Симбирском уездах есть деревни, где крещеные чуваши не только перешли в мусульманство, но и
совершенно отатарились, так что уже и говорят, и одеваются по-татарски. Таковы, между прочим, селения: Буинка, Сивушево, Чепкасы, Ильметьево, Чакилдым, Дунаево, Шаймурзино и село Трехболтаево. Деревня Буинка отатарилась вся целиком, а в остальных селениях более или менее половины жителей. Во время неоднократных отступнических движений Казанской губернии чуваши перечисленных селений всегда присоединялись к
Казанским отпавшим татарам в их ходатайстве и причислении к мусульманам. В посемейных списках, а также и во всех официальных документах они значатся теперь под
татарскими мусульманскими именами. Они
ревниво оберегают себя от всякого русского и
христианского слияния и даже больше, чем
коренные татары-мусульмане»34.

Вследствие начала русификаторской политики царской России в 1915
году при медресе «Нурия» открывается женская русско-татарская школа.
Она разместилась в специально построенном для этой школы здании в
составе комплекса медресе. Здесь учились только девочки. Школа содержалась за счет государства. С приходом
к власти большевиков учебное заведение преобразовывается в четырехлетнюю третью Буинскую советскую мусульманскую школу I ступени. Наряду
с общеобразовательными предметами преподавали и религиозные. Преимущественно здесь учились дети из

Ислам в судьбе татарского народа
города, поэтому общежитий не было.
В начале 1921 года здесь обучалось 103
ученика. Они были разделены на четыре группы, занятия вели 5 преподавательниц35.
Медресе «Нурия» так же как высшие и средние религиозные медресе «Мухаммадия» (Казань), «Хусаиния»
(Оренбург), «Галия», «Гусмания» (Уфа),
«Расулия» (Троицк) и др. закрытые государством или преобразованы в различные советские учебные заведения, в 1919 году была преобразована
в первую Буинскую советскую мусульманскую школу I ступени36. Она также была четырехлетней. Учебная программа в основном состояла из светских предметов, но продолжали и религиозное обучение. На уроки в неделю было отведено 29 часов. Эти два
учебных заведения содержались за
счет государства, ее выпускники получали государственные свидетельства о начальном образовании37. В
это время руководителем этих школ и
имамом мечети первого прихода был
Хасанов Гаязетдин Нургалиевич (18891922)38.
В 1923, 1926 годах руководство
мечети-медресе первого прихода вынуждена была пройти гос. регистрацию, по которой жители махалли,
прихожане обязывались не проводить политические собрания против Советской власти, не читать проповеди против правительства, признать здания мечетей, медресе государственным имуществом, платить
все налоги (и арендную плату за пользование зданиями) и другие39. Естественно, такие регистрации были одним из многочисленных способов
Советской власти, направленных на
ликвидацию религии и махалли.
После завершения 1925/26 учебного года, несмотря на протесты мусульман города, государство запретило
преподавание религиозных предметов в этих двух школах первого при-

хода. Но все же до 1929 года с большими ограничениями обучение религии в здании мечети продолжилось40.
В это время последним имамом мечети был Хасанов Ибрагим Нургалиевич
(1895-194?)41.
1 января 1930 года, несмотря на множество протестов Буинских мусульман, мечеть была закрыта. После разрушения минарета она была преобразована в рядовую советскую школу42.
Таким образом, установление коммунистического режима в стране
привело к прекращению деятельности медресе «Нурия». Подводя итоги, нужно сказать о том, что медресе
«Нурия» за 114 лет своей деятельности
(1805-1919) являлось одним из лучших учебных заведений Поволжья и
центром распространения исламской
религии. Здесь глубокие религиозные
знания получали не только будущие
религиозные деятели Буинского уезда, но и шакирды отдаленных регионов. Медресе сыграло большую роль в
возвращении к исламу крещеных татар и привлечении к исламу местного
чувашского народа. Оно оставило заметный след в истории Буинска.
В 30-х годах начались гонения на
преподавателей медресе, имамов (их
лишили права выбора и всех гражданских прав, в 3-4 раза увеличили налоги и т. д.). В 1937 году почти все они
были репрессированы43.
В годы Советской власти в зданиях
комплекса медресе «Нурия» располагались различные государственные
учреждения. В здании мечети долгое
время располагалась начальная школа имени А.В. Луначарского. Позже
оно было передано государственным
организациям бытового обслуживания населения. В здании из красного
кирпича были оборудованы кабинеты 8-летней школы имени М. Горького. А побеленное здание долгие годы
использовалось под склады Буинского маслосыркомбината. Остальные
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деревянные здания комплекса из-за
ветхости были разобраны.
Неоднократные попытки Буинских
мусульман по возвращению мечети в
советское время не увенчались успехом. Но благодаря большому старанию Мулюкова Габдульмалика (Малика) Гариповича (1923-2005) здания медресе «Нурия» и его мечеть в 1996 году
были возвращены мусульманам44.
Вновь медресе возобновило свою
деятельность 1 октября 1997 года как
Буинское медресе45. Она расположилась в исторических зданиях (каменных) медресе «Нурия». Первым его
ректором был Мулюков Ансар Котдусович. В 1999-2002 годах вместо полуразрушенной старой мечети, благодаря помощи Духовного Управления
Мусульман РТ, было построено новое
двухэтажное здание медресе с мече-
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тью. В настоящее время Буинское медресе продолжает работать в том здании в качестве среднего религиозного образовательного учреждения
ДУМ РТ. На современном этапе под
руководством 6 учителей в медресе на
очном (3 года), вечернем отделениях
(4 года) и дошкольных религиознообразовательных курсах «Нурлы ай»
обучаются около 80 учащихся. С 1997
года было уже 10 выпусков (120 шакирдов). Ректором является Г. М. Хисматуллин.
В ближайшее время с помощью государства и благотворителей планируется реставрация сохранившихся
двух исторических зданий комплекса медресе. Также в этом году 1 октября будет торжественно отмечаться
205-летие Буинского медресе.
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