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НЕКОТОРЫЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ В БИОГРАФИИ 

АБДУРАШИТА ИБРАГИМА 

 

В истории татарского народа есть отдельные личности, которые 

вписали свое имя в истории всего мусульманского мира. Одним из таких 

неординарных личностей является Абдурашид Ибрагим, который своей 

деятельностью связал воедино Север и Юг, Восток и Запад. Географическая 

широта его деятельности и в настоящее время поражает многих. Выходец из 

Сибири защищал интересы мусульман в Европе и Азии, на Дальнем Востоке, 

Японии и в Китае.  

Абдурашид Ибрагим (1857-1944) – татарский мусульманский имам, 

кади (судья), проповедник и публицист. Изучал ислам в различных медресе 

Казахстана и Поволжья, в 1878 году продолжает своё образование в Медине, 

вернулся в Россию в 1885 году. А.Ибрагим придерживался идей джадидизма, 

исламского реформистского движения, возникшего в среде татарской 

интеллигенции во 2-й половине XIX века. После 1890 года ведет 

антицаристскую пропаганду с позиций панисламизма, ставя целью 

объединение всех мусульманских народов, в чем находит поддержку в 

Японии, давнего конкурента России на Дальнем Востоке, а также в 

Османской империи на западе. Будучи членом правления мусульманской 

общины Оренбурга, он становится одним из руководителей движения 

Иттифак аль-Муслимин и организатором ряда мусульманских конгрессов. 

Был проповедником идеи объединения суннитов и шиитов. Автор работы 

«Alem-i-Islam ve Japonya'da Intisar-i Islamiyet» (Исламский мир и 

распространение ислама в Японии), где с большим оптимизмом говорит о 

возможной исламизации японцев, издаёт несколько исламских журналов 

«Sirat-i Mustakim», «Tearuf-i Muslimin», «Islam Dunyasi». 

Отдельные моменты его биографии освещены в книге «Габдрашит 

Ибрагим» из серии «Личности». (Казань: Джиен, 2011, 431, составитель 

М.Усманов). О его деятельности в Турции (с 1910 года), об отношениях 

путешественники и политика из Сибири с такими личностями, как Mehmet 

Akif Ersoy, Анвар паша, о политических событиях, происходивших в 

мусульманском мире и о позиции А.Ибрагима к ним, описано в 

основательной статье Исмаила Тюркоглу. Анализ многогранной 

жизнедеятельности этой незаурядной личности в контексте своего времени, в 

контексте тех общественно-политических действ на исторической арене, 



куда с поразительной легкостью вовлекался А.Ибрагим, находит место в 

статье Себастиана Цвиклински. Поражает мобильность этого человека, вся 

жизнь которого с детских лет проходит в дороге, а также политическая 

грамотность и сила убеждения его слов, которая находит отражение, как в 

его деятельности, так и в его книгах. Одним из интереснейших его книг 

является «Мир ислама и распространение исламской цивилизации в 

Японии», в которой автор с поразительной скрупулезностью описывает не 

только дорогу, транспортные средства, на котором передвигался, расстояние 

между станциями, а также давал данные об общественно-политических 

реалиях тех стран, которые посещал. Кроме политических убеждений и 

стремления объединить мусульман всего мира, его близкие связи с 

Ризаутдином бине Фахреддином, Исмаилом Гаспринским – самыми 

известными представителями мусульманской элиты Волго-Урала, касались 

вопроса реформы в области Российского мусульманского образования. 

Знакомство с исключительно документальными, основательными 

трудами вышеназванных ученых, побудило нас дополнить некоторыми 

материалами, касающимися отношения к этой незаурядной личности его 

соплеменников из Сибири, современных продолжателей рода Абдрашита 

казый Ибрагима. Сибирский татарин, предки которого свою родословную 

связывают с выходцами из бухацев, прибывших из Средний Азии для 

распространения ислама в Сибири и участвовавшие в формировании этноса 

сибирских татар. Они занимались в основном торговлей, строго 

придерживались законов шариата, не служили в царской армии. Когда 

начались притеснения со стороны властей, как пишет наша современница 

Шихова Манвия (дочь Хусаина, Большереченский район Омской обл., 

учитель истории, краевед), выходец из рода сеидов, считающих себя 

дальними потомками Пророка Мухаммеда (с.г.с) для защиты интересов 

сибирских татар-бухарцев отправили одного из сыновей Авсабаки – шейха 

Алима Шихова, который, как гласят предания, дошел до царя Романова и 

добился получения сибирским татарам-бухарцам «вечной вольности для 

верноподданных сибирских татар-бухарцев». Жители старинного края 60 

озёр, как называют свою малую родину жители современной Омской 

области, бережно хранят родословную как шейха Алима, так и более 

именитого родственника потомка Кучкар шейха – Абдрашида-хаджи 

Ибрагима сына Гумара. По записям Шиховой М.Х. Ибрагимовы жили в 

деревне Аубаткан нынешнего Большереченского района Омской области, 

после в г. Тара. Современное поколение вспоминают о своем именитом 

родственнике как о человеке мудром, образованным, поражаются его силе 

духа и преданности своим идеям. Воспоминания больше касаются вопроса 



организации переезда в начале ХХ века татар-бухарцев в Турцию. По 

воспоминаниям родственников, по поводу их переселения А.Ибрагим начал 

хлопотал еще в ХIХ в. Царскому самодержавию пришлось дать согласие на 

переезд еще в 1901 г., когда усиливалось национально-освободительное 

движение в России. Но по разным причинам их переезд (речь идет о большей 

части деревни) откладывалось на 6-7 лет (!). Основательно подготовившиеся 

к переезду люди, успевшие продать дома, скотину, домашнюю утварь, были 

вынуждены переждать все это время, перебираясь к оставшимся 

родственникам, знакомым. Но даже это не заставило их передумать, не 

покидала уверенность в лучшей доле, ожидавшей их в мусульманской стране 

– Турции, что еще раз доказывает силу убеждения А.Ибрагима. Только в 

1907 г. из 60 домов Яланкуля на лошадях выехала первая группа людей-

переселенцев, через несколько лет, в конце 1910-начале 1911 года с 

большими трудностями выехала вторая волна переселенцев. По дороге очень 

многие, не выдержав трудностей дальней дороги, умирали. Несмотря на это 

односельчане А.Ибрагима даже в советское время делали попытки выехать 

из страны, но только единицы с большими усилиями, тайком выехали в 

Среднюю Азию, далее присоединились к односельчанам в Турции.  

Родословную Абдурашита Ибрагима земляки связывают с сеидом 

Кучкар-шеихом – прямым потомком Пророка Мухаммада (с.г.с). По словам 

Ниязовой Фатимы Усмановны (1915 г.р., жительница д. Черналы 

Большереченского района Омской обл.), по дороге в Омск через Черналы 

А.Ибрагим в 1920-1921 гг. останавливался у них, а в деревне Яланкуль 

Абдрашит-хаджи останавливался у своих родственников Ибрагимовых 

Зайнуллы и Шарифа, у сыновей Сулеймана Ибрагимова. 

Родословная Абдрашита-хаджи Ибрагима, по записям его предков 

выглядит следующим образом: 

Саид Кучкар-шейх – саид Хызыр-бакы – саид Авас-бакы – саид 

Фазулла – саид Авасбакы – саид Баба-шейх – Ибрагим – Мирхан – Гумар – 

Абдрашит – дети Абдрашита хаджи: 1) Мунир, 2) Кадрия, 3) Фаузия, 4) 

Сабахат – внуки Худаяр Искер, Мунир Искер. 

Многие потомки Абдурашита Ибрагима живут в Турции, главным 

образом в деревне Богределик, а также в Дании, Германии.  


