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От имама деревни Комароу Тобольского уезда Тобольской губернии Му‘тасима б. Билала 

Да будет ведомо его превосходительству Риза-эфенди, после пожелания мира согласно 

Сунне, мы не знаем первопредка, здесь я пишу по порядку (номерам), предложенным 

Рашидом-эфенди. 

 ‘Абд ар-Рашид б. Ибрахим б. ‘Абд ар-Рахим. Год смерти неизвестен. Нет и знающих 

или слышавших об его происхождении. Откуда он был, тоже не знаем.  

 Его сын Ибрахим б. ‘Абд ар-Рашид. Тоже известий о нем нем. 

 Фазыл хаджи жил в деревне Алман Шадринского уезда во времена ‘Абд ан-Насыр-

хазрата. Там он обрел мастерство переписки. Это известный нам человек. Должно быть 

он похоронен в деревне Алман. 

 Ибрахим б. Джа‘фар каза не известен. Этот человек – дедушка ‘Абд ар-Рашида, т.е. 

отец его матери. Он учился и воспитывался (‘илм-и тахсил) в Благословенной Бухаре. 

Там же и похоронен. 

 Мухаммад-джан ахунд. Вы не описали его хадж. Это должен быть тот человек, 

который жил в окрестностях города Тюмени (Туман), в Ялуторовском уезде. Должно 

быть так же, что он учился и был воспитан (‘илм-и тахсил) в деревне Алман в медресе 

‘Абд ал-Ахада б. ‘Абд ан-Насыр-хазрата. 

 Давлет Бакы сын ‘Али Асфара. Вам не известен его год смерти. Будучи 

преподавателем (мударрис) в крепости Тара (Тара кал‘асы), там же и был похоронен. В 

метрике должен быть указан год его смерти. 

 Файзуллах б. ‘Али Асфар был родным братом Давлет Бакы б. ‘Али Асфара в крепости 

Тара. Оба они обучались и воспитывались в Благородной Бухаре, в одном крупном 

медресе. Несколько лет в крепости Тара они были заняты преподаванием, там же и 

похоронены. [Даты смерти]можно узнать из тарских метрик. 

 ‘Ашур Бакы б. Раджаб Бакы был имамом города Тара, занял свою должность 

одновременно с дамулла Рахматулла-хазратом. Похоронен в городе Тара. 

 Рахматулла б. Йусуф родился в д. Йангураз Темниковского уезда Тамбовской 

губернии. В течение пятнадцати лет он пребывал в медресе дамуллы Исма‘ила б. Мусы 

в Кашгаре, где обучался и воспитывался. В 1856 г. прибыл в город Тара, где начал 

преподавать в возрасте тридцати пяти лет. Целых двадцать лет пробыв в Таре, переехал 

в город (кал‘а) Кызыл Йар, где пять лет преподавал и там был похоронен. Ученики его: 

мулла Хамза Хамидов и Му‘тасим Билалов. 

 В окрестностях Тобольска (Табул) ‘Абд ас-Салам ишан. У Вас о нем нет данных. Он 

получил разрешение (на тарикат) в Благородной Бухаре в ханаке халифа Нийаз Кул 

ишана Туркмани хазрата. Он был преподавателем. Умер он в деревне Байан Йуршак 

Тобольского уезда Тобольской губернии 29 марта 1844 г. в 68 лет бавма захмати иле. 

Оказывается в деревне Йуршак похоронены мирзы, но не имеется метрических книг. 

Хоть и известно, что он родился в 1776 г., но какого числа, не известно. 

 Нуруллах б. ‘Абдаллах Батыркаев родился в деревне Ири Курдацкой волости Тарского 

округа, но в каком году – неизвестно. Он обучался и воспитывался пять (лет) у Бай 
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Мурад-хазрата в Казани, затем несколько лет преподавал в деревне Затлыхан в трех 

верстах от Тобольска. Сильно постарев, в возрасте 70 лет умер от астмы и похоронен в 

той деревне Затлыхан в 1861 г. 

 Хисам ад-Дин б. ‘Али, указанный Вами, родился в деревне Кызыл Каш, что в двадцати 

пяти верстах от города Тара. Обучавшись в Благословенной Бухаре в ханаке халифы 

Хусайна, получил разрешение (на наставничество). Вернувшись, преподавал в той 

деревне, где и похоронен. О том, что он был имамом и муллой, известно из 

(метрической) книги Халидова.  

 ‘Умар б. Мухаммади, указанный Вами, родился в Йана ауле, что в ста десяти верстах от 

указанного города Тары. Несколько лет он воспитывался и обучался (‘илм-и тахсил) в 

деревне Саускан Тобольской губернии у ишана Ходжам Верди, после чего отправился 

в Благородную Бухару. Там в течение тридцати лет вместе с Хисам ад-Дином б. ‘Али 

получал образование (тарбийа), воспитание и знания (‘илм-и тахсил) в указанной 

ханаке халифы Хусайна. По возвращению несколько лет преподавал в Йана ауле, где и 

похоронен. 

 Сабанчи б. Йар Мухаммад родился в деревне Марьям Куллар, что в тридцати пяти 

верстах от Тобольска (написано – от Тобольской губернии) в 1759 г. После воспитания 

и обучения в Благородной Бухаре вернулся в Марьям Куллар, где преподавал до 

возраста 94 лет. Скончался в 1853 г., похоронен в том же ауле. Многие (мукбар?) из его 

учеников – имамы. В деревне Вагай Тобольской губернии – мулла Фахр ад-Дин сын 

Йарлыкаша, которому сейчас 90 лет. В Ялуторовском округе Тюменской области 

(вилайат) есть ахунд Таш Темир. И много других. Много людей у него обучалось…. 

 2b 

 Ходжам Верди ишан, указанный Вами, был из потомства Хваджам Верди б. Суйунч 

Бакы из числа служилых (йумушлы та’ифа) в деревне Саускан, что в двенадцати 

верстах от Тобольска. Отправившись в Благородную Бухару получил разрешение на 

наставничество (мархас-и халифа) в ханаке Мирас у хазрата ишана Сахиб-заде, 

который был большим ученым. Несколько лет преподавал в той деревне Саускан. У 

него было много учеников, среди них мулла Башир, несколько лет бывший имамом и 

мударрисом в деревне Карагай Карагайской волости Тобольской губернии. В 1857 г. 

упомянутый Хваджам Вирди ишан был похоронен в том же Саускане. 

 Рузи ишан, упомянутый Вами, был из числа бухарцев (сартийа джама‘аты) деревни 

Шулкун, что в двенадцати верстах от Тобольска. Отправившись в Благородную Бухару 

вместе с упомянутым Хваджам Верди ишаном, получил разрешение от одного устаза. 

У детей книг нет. Известно, что он умер в возрасте 77 лет 26 сентября 1872 г. от йутыл 

в деревне Шулкун, что в двух верстах рядом с деревней Саускан того же (Тобольского) 

уезда. Там же и похоронен. 

 Курбан ‘Али б. Абу Шихма, упомянутый Вами, родился в деревне Казанлы Уватской 

волости Тобольской губернии. В каком году, неизвестно. В детстве (маджкура) учился 

(та‘лим) у дамуллы ‘Абдуллы б. Йахъа ал-Чартуши хазрата. Преподавал в той деревне 

Казанлы несколько лет. В возрасте 67 лет скончался около 1872 г. и был похоронен в 

упомянутой деревне Казанлы.  
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После окончания перечня запрашиваемых эфенди лиц, привожу данные о некоторых 

других личностях. 

 хазрат ‘Айд Мухаммад ахунд Чанаев родился в деревне Агад Баш Уватской волости 

Тобольской губернии в 1805 г. Обучался в Казани у дамуллы Исхак-хазрата. 

Вернувшись в 1835 г. домой, стал ахундом и мухтасибом. Скончался в возрасте 75 лет в 

1877 г. Похоронен в упомянутой деревне Агад Баш. 

 Сабанчи сын Бугая родился в деревне Тугыз Уватской волости Тобольской губернии в 

1710 г. Обучался в деревне Алман у некоего ‘Абд ал-Карим кади. Скончался в возрасте 

90 лет в 1800 г. 

 Навруз  сын Сабанчи родился в деревне Тугыз Уватской волости Тобольской губернии 

в 1800 г. Обучался в известном медресе знаменитого (машхур ва ма‘руф) Сабанчи б. 

Йар-Мухаммада, обучавшегося в Благородной Бухаре, в деревне Куллар Тобольской 

губернии. В 1812 г. получил указ (на статус имама). В 1867 г. в возрасте 67 лет, на 55 

году его имамата, (умер и) был похоронен в упомянутой деревне Тугыз.  

 Мулла Мухамамад Рахим сын Навруза родился в 1811 г. в д. Тугыз Уватской области 

той же (Тобольской) губернии. В Казани в медресе Мачкара обучался у дамуллы 

хазрата ‘Абдуллы б. Йахъа ал-Чартуши. Получил указ в 1844 г. и несколько лет был 

имамом и мударрисом. На 33 году деятельности имамом и мударрисом умер в 

упомянутой деревне Тукыз в 1874 г. 

 Мухаммад Шариф сын Мухаммад Рахима родился в 1838 г. в деревне Тугыз Уватской 

волости Тобольской губернии. Обучался в медресе Мачкара у дамуллы хазрата 

‘Абдуллы б. Йахъа ал-Чартуши, а после его смерти в медресе дамуллы Мухлисуллы 

сына Максуда. Со временем он стал из числа известных халифа. В 1864 г. он умер в 

возрасте 26 лет прямо в классе (дарс-хане) дамуллы Мухлисуллы.  

 Мулла Йа‘куб сын муллы Мухаммад Рахима родился в той же деревне Тугыз. Обучался 

в медресе Мачкара у дамуллы Мухлисуллы Максудова. В 1871 г. получил указ. Сейчас 

он жив, является имамом в деревне Тугыз. 

 Мулла Мухаммад Хафиз сын Мухаммад Рахима родился в том же деревне Тугыз 

Уватской волости Тобольской губернии. Сначала обучался двенадцать лет в деревне 

Малчин Тюменского уезда у дамуллы ‘Исматуллы б. Сайф ад-Дина из деревни Зирлиги 

(?) Хвалинского уезда Саратовской губернии, а потом поехал в Арабистан. Несколько 

лет он там пребывал, после чего стал имамом и мударрисом в деревне Кызыл Бай 

Тобольской области (вилайат), чем занят до сих пор. 

 мулла Баха’ ад-Дин б. мулла Мухаммад Рахим родился в деревне Тугыз Уватского 

уезда Тобольской губернии. Обучался у того же дамуллы ‘Исматуллы б. Сайф ад-Дин 

хазрата. Пробыв у него одиннадцать лет, три года был в Йаркенде у дамуллы ишана 

‘Абд ар-Рахмана б. ‘Ата’уллы-хазрата ал-Курсави, после чего вернулся домой. Этот 

человек – младший сын дамуллы Мухаммад Рахима. Сейчас ему примерно двадцать 

пять лет.  

 В деревне Комароу Тобольской губернии имам мусульман и хаджи Суйуч-Бакы сын 

‘Абд ал-‘Азиза родился в 1802 г. Обучался в Алмане у ‘Абд ан-Насыр хазрата. 

Прослужив имамом и мударрисом указанной деревни Комароу несколько лет, умер в 

1877 г. Похоронен на кладбище деревни Комаров. 
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 В деревне Комаров Тобольской губернии ишан ‘Айд Мухаммад сын Нийаза родился в 

1786 г. Обучался в Благородной Бухаре, где вступил в тарикат. Вернувшись в Комаров, 

несколько лет был занят преподаванием. Умерв 1844 г. 

f.1a 

 В деревне Комаров Тобольского уезда Тобольской губернии имам и ахунд Му‘тасим 

сын Билала родился 6 января 1838 г. Отправившись в город Тара в 56-м году, 

воспитывался и обучался у дамуллы Рахматуллы сына мулла Йусуфа в течение 

пятнадцати лет. В 1871 г. вернулся в деревню Комаров, открыл медресе Халисаллах, 

учил детей в течение десяти лет без указа. В 81-м году сдал экзамен в Духовном 

Собрании, в 82-м году 3 августа получил указ. Сейчас занят имаматом и 

преподаванием, мне 58 лет.  

 В деревне Комаров Тобольского уезда Тобольской губернии дамулла Са‘д ад-Дин сын 

Байан ходжи родился 13 января 1844 г. Воспитывался и обучался в городе Тара у того 

же дамуллы Рахматуллы сына муллы Йусуфа Танбови. Получил указ в 71-м году, 

сейчас в Тобольской губернии, в том же уезде Куральской волости в деревне Куллар 

занят имаматом и преподаванием. Жив. 

 В деревне Бик Вагайской волости Тобольского уезда Тобольской губернии - ‘Абд ал-

Халик сын Шарафа.  

 В деревне Комаров Тобольского уезда Тобольской губернии мулла ‘Абдулла б. Рахим 

Кул б. Авнак. У его потомков книг нет. Отправившись в Благородную Бухару, учился в 

медресе Мир ‘Араб у ишана Нийаз Кул Туркмани хазрата. Принял тарикат от больших 

людей. После возвращения в деревню Комаров был занят преподаванием. 

Отправившись на зийарат святых могил в Китае, то ли во сне, то во время муракаба 

увидел ходжа Баха’ ад-Дин-хазрата, который держал его в правой руки и сказал: «Тебе 

нет разрешения на возвращение». Я видел услышанное его попутчиками и старые 

письма. У кого они сейчас, не знаю. 

Это написано на основе изучения и анализа личностей маншурлы имамом и ахундом 

деревни Комаров Му‘тасимом б. Билалом б. Нийазом б. Рахим Кулом б. Автаком Алми. 

Расписался. 

В 95 году 1 сентября, проведя исследование, закончил. 

 В деревне Вагай Тобольского уезда Тобольской губернии мулла Фахр ад-Дин сын 

Йарлыкаша. У детей книг нет, но сам он несколько лет воспитывался и учился в 

деревне Марьям Куллар Тобольского уезда Тобольской губернии в медресе муллы 

Сабанчи сына Йар Мухаммада. Затем во времена муфтия ‘Абд ал-Вахида получил указ. 

В деревне Вагай пятьдесят лет был имамом. В 1895 г. 25 мая в возрасте 88 лет (умер и) 

был похоронен в деревне Вагай. 

 В деревне Кызыл Бай Тобольского уезда Тобольской губернии мулла Ну‘ман сын Тулу 

Мухаммада. У его детей книг нет, но сам он отправившись в Казань воспитывался и 

обучался в медресе Кашгара у дамуллы Исма‘ила б. Мусы. Затем несколько лет 

прослужил преподавателем, имамом и ахундом. В 1892 г. 20 декабря скончался. 

Похоронен на кладбище деревни Кызыл Бай. 
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 В деревне Йуршак Тобольского уезда Тобольской губернии мулла Мухаммади сын 

Касима. У его потомков книг тоже нет, но сам он отправившись в Казань в Мачкаре у 

дамуллы ‘Абдуллы б. Йахъа ал-Чартуши хазрата воспитывался и обучался. Биш кадам 

шакирдларындан булыб, несколько лет был занят имаматом и преподаванием в деревне 

Йуршак. В 1869 г. 10 ноября в 58 лет (умер и) был похоронен в деревне Йуршак. 

 В деревне Ишай Тобольского уезда Тобольской губернии мулла Абу Са‘ид сын ‘Аввас 

Бакы родился 2 февраля 1866 г. Отправившись в Казань, восемь лет воспитывался и 

обучался в медресе Кашгар у дамуллы Исма‘ила б. Мусы хазрата. Затем вернулся в 

Тобольскую губернию, сейчас является имамом и преподавателем в этом городе 

(Тобольске). 

 


