Ислам и культура мусульманских народов
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НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ
В ИСТОРИÞ СЕМЬИ
НИГМАТУЛЛИНЫХ-БУБИ
(ДОРЕВОЛÞÖИОННЫЙ ПЕРИОД)
Известная генеалогия семьи Нигмиатуллиных-Буби начинается с Халилуллы сына Усмана, имама д. Иж-Бобья Сарапульского уезда Вятской губернии. К сожалению, сведений о
нем сохранилось очень мало. Известно, что он был увлечен науками. Его сын Габдулкарим, выучившись на мударриса, впоследствии сменил его в должности имама деревни. Годы жизни
Х. Усмановича нам установить не удалось.
Габдулкарим Халилуллович, по сохранившимся материалам
ревизской сказки д. Иж-Бобья Сарапульского уезда Вятской губернии за 1834 г. видно, что на 1816 г. ему было 40 лет, и умер
в 1817 г.[1], из этого следует, что он родился около 1776 г.
У Габдулкарима Халилулловича было шестеро детей: трое
дочерей – Газиза (1801-1843), Мухаиза (1802 г.р.) и Бибифаиза
(1815) и трое сыновей – Джалялетдин (1807-1870), Нуретдин
(1813 г.р.), Ахметзян (1811-1908). По линии Джалялетдина и
Газизы продолжился род священнослужителей д. Иж-Бобья.
Газизу выдали замуж за Нигматуллы Мунасиповича. Он родился в 1790 г. [2] в д. Верхняя Береска Казанского уезда Казанской губернии (ныне Атнинский район РТ) [3]. Начальное
образование Нигматулла получил у муллы д. Верхняя Береска
Ибрагима Бикчантая [4, с.244] и его сына Габдуррахима [4,
с.301]. Обучался также в д. Маскара у дамеллы Габдуллы Яхъи
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[4, с.319.]. Р. Фахретдин в своем труде «Асар» писал: «Учителями у Нигматуллы были:
Абубакр Þсуф аль-Казани,
Габдулла Яхъя аль-Чиртуши,
Габдулкарим Халил аль-Буби»
[5, с.121; 16, с.15.].
Нигматулла
прославился
способностью вести научные
дискуссии, хорошим знанием логики и каляма, ясностью мышления и обширными научными познаниями
[4, с.319.]. Габдулла Буби в
своих воспоминаниях писал:
«Сохранились замечания, написанные его рукой на полях
таких книг, как «Таузих»,
«Гакаид», «Мулла Касим» и
другие».
Нигматулла по воле случая
оказался в д. Иж-Бобья Сарапульского уезда Вятской губернии. Приехав погостить в
эту деревню его заметил местный мударрис и имам-хатиб
Габдукарим
Халилуллович.
Ему понравилась образованность Нигматуллы, и он предложил ему место имама и вверил руководство медресе, и
выдал замуж ему свою дочь
Газизу (1801-1843) [4, с.121.].
На посту руководителя медресе «Буби» Нигматулла обучил множество шакирдов, из
которых вышло немало мулл
[6, с.15.]. Умер он 26 февраля
1845 г. [4, с.121.], похоронен
в д. Иж-Бобья Сарапульского
уезда Вятской губернии.
Нигматулла с Газизой вос64

питали троих сыновей и нескольких дочерей. Один из
сыновей – Губайдулла (1821?) [2, с.49об.-50.], с детства
проявлявший большой интерес к учебе и отличавшийся
блестящими способностями,
имамом, однако, не стал, а
решил заняться торговлей.
Самый младший, Габдулла,
получил только элементарное
образование, поскольку семья
стала испытывать материальные затруднения. Но желание
учиться было настолько велико, он самостоятельно, зарабатывая деньги мелкой торговлей, выучил русский язык,
читал прессу и различную
литературу. В 20 лет, оставив
торговлю, он возвратился в
медресе д. Стерлибаш Стерлитамакского уезда Уфимской
губернии. После стал мугаллимом этого медресе и принимал
активное участие реформировании обучения и вводит в систему преподавания в медресе
такой предмет, как, география. Умер 23 февраля 1920 г.
Средний сын Нигматуллы,
Габдулгаллям
(1834-1903),
при жизни отца учился у него,
а после его смерти [7] – у ишана Фазлуллы Файзуллы. Позже учился в д. Терси Елабужского уезда Вятской губернии
(ныне Агрызский район РТ) в
медресе Якуба Мансурова.
Родной брат Газизы – Джалялетдин (1807-1870) в 1832 г.
[8] становиться вторым има-
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мом д. Иж-Бобья и до смерти
Нигматуллы в 1845 г. совмещал должности муллы и имама, умер в 1870 г., был похоронен в д. Иж-Бобья.
19 марта 1857 г. Габдулгаллям Нигматуллович назначается имамом и мударрисом д.
Иж-Бобьи. Об этом Габдулла
Буби писал: «В этом же году
он женился на дочери имама
и мударриса д. Чебенне Мензелинского уезда Уфимской
губернии Иманкула Махмуда – Бадрелбанат (1839-1923),
образованной, знающей арабский и персидский языки
девушке» [9, лл.550-551; 6,
с.16-17.]. Официальное название этой деревни – Тойгузино
Мензелинского уезда Уфиской
губернии. Предки Бадрелбанат так же проживали в
данной деревни. Ее предки
по прямой линии: Иманкул/
Имангул бине Махмут бине
Усеин Муллин [10].
У Габдулгалляма Нигматулловича
и
Бадрелбанат
было множество детей, но
многие умерли еще в младенчестве. Из них выросли два
сына: Губайдулла (20 января
1866 г.р.) и Габдулла (9 ноября 1871 г.р.) и дочь Мухлиса (21 февраля 1869 г.р.).
Начальное образование они получили от своего отца и матери. В дальнейшем Губайдулла
(до 1895 г.) учился в мектебе
Милкияи шахана в Стамбуле.
После этого он взял псевдо-

ним Мухаммедфайзи. По этому поводу Дж. Валиди писал:
«Губайдулла Мухаммедфайзи
Нигматуллин, его настоящее
татарское имя – Губайдулла,
а Фейзиэ – это турецкая прибавка к имени (махлас). У турок каждый более или менее
знатный или образованный
человек имел такое добавочное имя, в то же время оно заменяет нашу фамилию. Татарские шакирды, побывавшие в
Турции, тоже любили щеголять махласами» [11, с.81.].
После окончания учебы Губайдулла Буби возвращается в
родное село и присоединятся к
Габдулле начавшему реформу
в медресе «Буби». Габдулла и
его сестра Мухлиса образование получили в родном селе.
Осенью 1901 г. Губайдулла получил указ и разделил
должность имама с Габдуллой.
В «Книге о числе находящихся в Вятской губернии
мечетей и состоящих при них
духовных лиц за 1905 г.» значится:
«Губайдулла Абдулгаллямов Нигматуллин, из крестьян, имам, хатып, мударрис, утвержден в должности
1 декабря 1895 г.
Абдулла
Абдулгаллямов
Нигматуллин, из крестьян,
имам, хатып, мударрис, утвержден в должности 8 сентября 1901 г.» [12, с.44.].
В этом документе допущена
фактическая ошибка. По сло65
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вам Габдуллы Буби и это подтверждается данными взятыми из метрических книг д.
Иж-Бобьи Сарапульского уезда Вятской губернии, Губайдулла поступил в эту должность только осенью 1901 г.
[13, лл.76об., 270об.].
Габдулла Буби женился
4 июня 1893 года (по старому
стилю) на дочери односельчанина Гиззатуллы Тимерпулатовича –
Хуснефатиме
[13, л.240об.]. В этом браке,
согласно сохранившимся метрическим
книгам,
родились семеро детей. Старший
Габдрахман родился 5 мая
1895 года (по старому стилю)
[13, л.251.], видимо он умер в
1896 г. (метрических записей
умерших за этот год по этой
деревне не сохранилось), так
как вновь рожденный ребенок мужского пола 14 января
1897 года (по старому стилю)
вновь нарекли именем Габдрахман [13, л.259об.]. Третий ребенок – Гафифа, она
родилась 2 января 1899 г. (по
старому стилю) [13, л.266об.].
Четвертая –
Фатима-Галия,
в свое время этому ребенку
Габдулла Буби хотел передать
дело всей его жизни – обучение детей и руководство медресе. Она родилась 1 февраля
1902 года (по старому стилю)
[13, л.273об.]. Пятым ребенком, который, в последствии
тоже умер, был Ахметфаик –
21 июня 1904 года рожде66

ния (по старому стилю) [13,
л.279.]. Метрические книги по данной деревни сохранились не в полном объеме.
В начале XX в. сохранились
записи по родившимся детям
и то не полно. Шестая – Ситдика, 1909 г.р. [14, л.12.]. Последним ребенком в семье был
Фаик – 6 августа 1918 г.р.
[15, д.59, л.60об.].
Из этих семерых выросли
только трое: Фатима-Галия
(1902-1978) – кандидат медицинских наук, Ситдика (1909?) – кандидат биологических
наук, Фаик (1918-1984) – инженер-авиатор.
Габдулла Буби умер в возрасте 51 года в 1922 г., Хуснефатима, пережив труднейшие
годы для семьи [16], прожила
до 1941 года и получала по
решению совнаркома РСФСР
и ÖИКа за заслуги своего
мужа – Габдуллы Буби персональную пенсию.
Мухлиса
Буби
прожила яркую и трагическую
жизнь. Она родилась 21 февраля 1869 г. (по старому стилю). В 17 лет, 12 февраля
1877 года (по старому стилю)
ее выдали замуж за имам-хатыпа и мударриса мавляви д.
Мастеево Мензелинского уезда Уфимской губернии Джалялетдина бине муллы Ахметзяна бине муллы Ахметшаха
Кутлина. Ему было 33 года.
Несмотря на возраст его брак,
как и ее был первым [13, л.90,
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265об.]. Джалялетдин мулла
родом был из д. Атрякле Мензелинского уезда Уфимской
губернии [15, д.233, л.106об.].
К сожалению, что означает
термин «мавляви» раскрыть
не удалось. Был ли он в дервишском ордене Джалялетдина Руми не известно? Скорее всего этим термином он
подчеркивал свою ученость.
Обучался в д. Мастеево Мензелинского уезда Уфимской
губернии и в Казани в Апанаевском медресе. 24 января 1885 года получил указ за
№2728 на должность имамхатыба, муллы и мударриса
[17]. В этом браке родились
трое дочерей. Первая – Миннебибиназия родилась 2 декабря 1891 года (по старому стилю) [18]. Она умерла в
возрасте 2 лет – 1 сентября
1893 года (по старому стилю)
[19]. Вторая – Миннемунзия
родилась 14 января 1895 года
(по старому стилю) [20]. После окончания школы для
девочек «Сююмбике» в Троицке она учительствовала.
Умерла трагически, замужем
не была. Третья дочь – Миннебибинаиля родилась 4 октября 1897 года (по старому
стилю) [21], но как и первый
ребенок умерла в младенчестве, в возрасте 1 года 29 ноября 1898 года [22]. Насколько
нам известно: Мухлисы Буби
ушла от своего мужа с двумя
маленькими детьми – с род-

ной дочерью Миннемунзией и
приемной Назией и вернулась
в родительский дом. После
она совместно с братьями и
их женами обучала девочек в
медресе «Буби», после закрытия медресе она переехала в
Троицк, где продолжила свою
педагогическую деятельность.
Она проработала там до избрания ее Всемусульманским
съездом в Духовное правление
в качестве кадия, где прослужила до взятия под стражу
в начале ноября 1937 года.
Она была обвинена в «осуществлении связи с иностранными разведками» и была казнена 23 декабря 1937 г. [16].
Самый малоизученный из
всех троих детей Габделгалляма Нигматуллина это самый
старший сын – Губайдулла,
родился 20 января 1866 г.р.
Вернувшись из Турции он
активно включился в процесс реформирования медресе. На его плечи легли в основном светские и языковые
предметы. Губайдулла в браке
с Насимой Шакирзяновной
родили троих детей: Атметфидаи – родился 4 декабря
1906 года (по старому стилю)
[13, л.281об.], Махмутзыяи –
13 апреля 1908 года (по старому стилю) [13, л.227] и Шафика – 18 июля 1910 года (по
старому стилю) [13, л.286.].
Как сложилась судьба Шафики, к сожалению, не известно. И в воспоминаниях о ней
67
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информации не сохранилась. Бобья Сарапульского уезда
Видимо она умерла еще в мла- Вятской губернии. Их генеаденчестве. Ахметфидаи умер логия свидетельствует: должв Коканде в 1932 году. Мах- ность имама деревни перемутзыяи погиб в начале Вели- давалась по наследству, он
кой Отечественной войны [14, считался одним из образованс.10.].
нейших представителей общеРод Нигматуллиных-Буби ства, имел огромное влияние
известен уже со времен пер- на население; братья Буби яввых переселенцев-мусульман ляются потомственными мулиз деревень Казанского уезда лами этой деревни.
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