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БИБЛИОТЕКА ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МУСУЛЬМАН ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР И
СИБИРИ В ГОРОДЕ УФЕ
В конце 19 – начале 20 веков в г. Уфе была основана восточная мусульманская
библиотека. Со временем она стала одной из крупнейших мусульманских библиотек в России и постепенно приобрела международное значение.
Инициатива организации этой библиотеки принадлежала известному ученому-ориенталисту Ризаэтдину ибн Фахретдину ибн Сайфетдину (1859-1936).
Он передал в фонд библиотеки много книг из собственного собрания (более
2 тысяч). Кроме того, Р. Фахретдинов обратился к своим друзьям, писателям,
литературным деятелям, издателям с просьбой пожертвовать книги.
По его инициативе и при его участии, с разрешения муфтия М.М. Султанова
(1836-1915), в 1894 году, в библиотеке в честь поэта-просветителя М. Акмуллы
(1831-1895) устраивается меджлис, на котором читались стихи, баиты и мунажаты, состоялось поэтическое соревнование – эйтеш – между М. Акмуллой и
М. Уметбаевым (1841-1907). Меджлис приобрел характер первого своеобразного литературного вечера в г. Уфе и прошел успешно. Вот как описал свои впечатления Р. Фахретдинов: «Должно быть, душа его была переполнена, поэт (т.е.
М. Акмулла – Р.У.), даже не откашлявшись, со своеобразной интонацией начал
читать свои стихи и настолько разошелся. Его взволнованное состояние передалось даже мне».1
Библиотека всегда находилась в тяжелом материальном положении.
Не хватало денег, не было возможности иметь хотя бы одного платного сотрудника.
Особенно трудными были 1905-1906 и 1911-1912 гг. Встал даже вопрос о ликвидации библиотеки. Однако преданность науке, библиотеке, энтузиазм Р.
Фахретдинова помогали преодолевать эти трудности.. В 1925 году Р. Фахретдинов приложил последние свои силы, знания и жизненный опыт для сохранения от неминуемой гибели (из-за спешного вывоза из своего помещения)
библиотеки и архива Духовного Собрания, значение которых было велико для
потомков.
Библиотека комплектовалась целенаправленно. В ней собиралось все о России, Востоке и вся исламоведческая литература, выходившая за рубежом.
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Пополнялись Фонды библиотеки за
счет покупки книг, даров.
Первоначальную основу Фонда, как
уже было сказано, составило большое
количество книг, пожертвованных Р.
Фахретдиновым. Особенно ценными
пополнениями явились дары из личных библиотек З. Расулева (1833-1917),
Г. Расулева (1881-1950), М. Хасанова
(1865-1924), З. Камалетдинова (18731942) и т.д. В 1925 году в ней насчитывалось более 30 тысяч томов книг,
которые следующим образом распределялись по отделам: беллетристики (произведения Ахмета Мидхата
(1844-1913), Г. Тукая (1886-1913), М. Гафури (1880-1934) и др.), истории (труды Ибн-Хальдуна: «Тарих» (1284 х.) в
семи томах, «Тарджематель Мукаддимата» в трех томах; «Всеобщая истории» М. Мурада, «Великая всеобщая
истории» А. Рафика, «История» Г. Джаудата в 12 томах (1309 х.); «Мустафад
аль-ахбар фи ахвали Казан ва Булгар»
и «Вафийат аль-аслаф ва тахийат альахлаф» Ш. Марджани; труды В.В. Бартольда в переводе на турецкий язык
и др.), истории литературы (труды
профессора М.Ф. Купрелезада (18901966), Г. Газиза (1887-1938) и Г. Рахима
(1891-1942) и др.), естествознанию и
математике; философии, лингвистике, педагогике; географии; исламской
юриспруденции и богословию (корановедение и хадисоведение)…
Особую ценность представлял газетно-журнальный фонд: многие хранившиеся издания хронологически
относились к 1906-1908 гг.
Читателями библиотеки в свое время состояли не только жители Уфы, но
и других городов России. Ими были
ученые, студенты, учащиеся, изучаю-

щие восточные языки и литературу
Востока.
Большую ценность представлял рукописный фонд («Вакигатуль муфтиин» - Основы Исламской юриспруденции, 362 с.; «Аль васаиль Валь Джауаб»
- Вопросы и ответы юриспруденции,
380 с.; «Мусталяхуль хадис» - Завещания пророка – 90 с.)…
В 70-е годы, из-за безнадзорности,
богатейший фонд библиотеки подвергался расхищению.
К настоящему времени библиотека располагает книжным фондом в 4
тыс. томов. Фонд регулярно пополняется ценнейшими отечественными и
зарубежными изданиями общественно-политической и философской литературы.
В числе многочисленных работ об
Исламе, о Коране, появившихся после
Октябрьской революции, следует назвать работы академика А.А. Бартольда
«Ислам», «Мусейлима», «Коран и море»,
«К вопросу о призвании Мухаммеда»,
«О Мухаммеде» и др.; мастерские исследования московской арабистики
К.С. Кашталевой, посвященные объяснению терминологии, языка и стиля
Корана, а также статьи профессора
И.Н. Винникова о признании пророка
Мухаммеда и о толковании ряда стихов Корана; прекрасные исследования
Е.А. Беляева (перу доктора исторических наук Беляева Е.А. принадлежат
свыше 150 работ по Исламу и около 30
трудов вышло в свет под его редакцией); труды Л.И. Климовича, Г.М. Керимова, Р.Р. Мавлютова; М.Т. Степанянц,
Л.И. Шайдуллиной, А.В. Сагадеева, Е.А.
Дорошенко, И. Гильфанова, Н. Аширова, Н. Байрамсахатова, Д.А. Патрушева
и многих других.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
1 Журнал «Шура», 1912, № 14, с. 431 (на арабописьменном татарском языке).
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается история создания и накопления фондов знаменитой библиотеки исламской литературы, созданной видным татарским религиозным деятелем Ризаэтдином Фахретдином. Эта библиотека, включавшая в себя
колоссальный объем религиозной и востоковедческой литературы на различных восточных и европейских языках, и сегодня продолжает служить интересам исламского
образования.
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THE LIBRARY OF RELIGIOUS BOARD OF MUSLIMS OF EUROPEAN RUSSIA AND
SIBIRIA IN UFA
SUMMARY
The paper deals with history of foundation of famous library of distinguished Tatar religious
personality Rizaetdin Fakhretdin and accumulation of its holdings. This library containing
a tremendous number of editions on religious disciplines and Oriental studies published in
different European and Oriental languages still continues to serve Islamic education.
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