ШЕЙХ ‘АБДУЛ-ХАКИМ КУРБАНГАЛИЕВ
(Краткая биография)

‘Абдул-Хаким

Курбангалиев

родился

в

1809

г.,

вероятно,

в

ныне

несуществующем ауле Исмагил Челябинского уезда, который относился к
Айлинской волости V башкирского кантона. На Исмагилово, как место рождения
будущего шейха, указывает то, что он указан жителем этого селения в возрасте 2
лет1. О том, как и где проходило образование молодого ‘Абдул-Хакима, сообщает Р.
Фахретдинов. Сначала он отправляется в д. Юлук2, где проходит обучение у хазрата
‘Абд ал-Латифа бин Адхама Юлуки, который был дедом Абдуллы Адигамова, одного из
сподвижников Ахмед-Заки Валиди. ‘Абдул-Хаким учится у ‘Абд ал-Латифа ал-Юлуки до
момента его смерти, т. е., как можно предположить, несколько лет, а затем отправляется к
другому мударрису в аул Симак3, к хазрату Шах-Ахмаду бин Рафику ас-Симаки. Однако в
это время тот уже находился при смерти, поэтому он направляется в город Стерлитамак к
известному шейху Шараф ад-Дину бин Зайн ад-Дину Истерлитамаки.
Как сообщает профессор Калифорнийского университета Хамид Алгар, шейх
Шараф ад-Дин Истерлитамаки умер в 1846 г. Следовательно, мы получаем еще одну
опорную дату в биографии ‘Абдул-Хакима Курбангалиева – 1846 г., ранее которого он
должен был закончить свое обучение у шейха Шараф ад-Дина и пройти инициацию в
тарикат. Ризаиддин Фахреддинов пишет, что ‘Абдул-Хаким в Стерлитамаке
завершил свое обучение, вступил в тарикат и получил от своего муршида разрешение
(иджаза)4. Хамид Алгар приводит некоторые подробности: «Абдулхаким был главным
преемником Шарафетдина бен Зейнетдина Истерлитамаки (умер в 1846 г.), который
был одним из халифов (преемников) Ниязкули-хана Туркамани среди татар и
башкир. Силсила (генеалогическая цепь) Ниязкули-хана восходит к Шейху Ахмаду
Сирхинди; таким образом, он принадлежит к ветви Муджаджидийа братства
Накшбандийа»5.
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НА РБ. Ф. И-138. Д. 129. Л. 124.
Юлук – деревня в Баймакском районе РБ, основанная ясачными татарами, переселившимися в
1781 г. из Казанского уезда.
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По всей видимости, имелось в виду деревня башкир Булярской волости Симякова, которая в
1834 г. относилась к XI башкирскому кантону Мензелинского уезда Оренбургской губернии.
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Иджаза – разрешение, выдаваемое муршидом (наставником) своему муриду (последователю), на
право набирать и обучать собственных учеников.
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Благодаря сообщениям Ризаиддина Фахреддинова и Хамида Алгара о том, что
шейх

Шараф

ад-Дин

Истерлитамаки

был

мюридом

Ниязкули

восстанавливается силсила самого шейха ‘Абдул-Хакима Курбангалиева.
‘Абдул-Хаким Чардаклы
(1809–1872)
Шараф ад-Дин Истерлитамаки
(умер в 1846 г.)
Ниязкули ат-Туркмани
(умер в 1820 г.)
Хаджж ал-Харамейн Мулла Ид-Ахмад
(Шейх Мулла Идрис Мухаммад)
Шейх Худайкули
Шейх Ахмад Макки
Ходжа Мухаммад Магсум
(умер в 1079/1668 г.)
Шейх Ахмад Сирхинди, имам Раббани
(1564–1624)
Мухаммад ал-Баки
Хваджа Мухаммад ал-Амканаки
Дервиш Мухаммад
Мухаммад Захид ас-Самарканди
‘Убайдулла ал-Ахрари
Сайид Якуб ал-Чарахи
‘Аляуддин ибн Мухаммад Атари
Бахауддин Мухаммад Накшбанди ал-Бухари,
основатель тариката Накшбандийа
(1318–1389)
Сайид Амир Кулаль
Мухаммад Баба ас-Симаси
‘Али Рамитани
Махмуд Инджир Фагнави
‘Ариф ар-Ривкири ибн Исма‘ил
Абдульхалик ал-Гуджувани
Юсуф Хамдани
Саййид Абу ‘Али ал-Фармади

Туркмани,

Абульхасан ал-Харкани
Абу Язид ал-Бастами
Джа‘фар ас-Садик
Касим бин Мухаммад бин Абу Бакр
Салман ал-Фариси
Абу Бакр ас-Сиддик
Пророк Мухаммад

Шейх Ниязкули ат-Туркмани происходил из туркменского племени эрсари. В
конце XVIII в. он приобрел огромное влияние в Бухаре при дворе эмира Мир-Ма‘сумшаха и его сына Мир-Хайдара. В начале XIX в. им было основано медресе Чар-Минар.
После его смерти бухарский эмир, являвшийся мюридом Ниязкули, сказал: «Было в
Бухаре два эмира. Теперь остался один»1. Названный шейх оставил глубокий след в
духовной культуре Башкирии и Поволжья в том смысле, что его мюридами были
следующие известные деятели: основатель Стерлибашевского медресе Ни‘матулла бин
Биктимир

ал-Истерлибаши

(Тукаев),

известный

богослов

‘Абдунасыр

Курсави,

башкирский поэт Абуль-Маних Каргалы2. Среди них же был Шараф ад-Дин алИстерлитамаки, муршид ‘Абдул-Хакима Курбангалиева.
Шейх Ниязкули ат-Туркмани придерживался фундаменталистских взглядов.
Профессор Амстердамского университета Михаэль Кемпер пишет: «Нийазкули был
строго ориентирован на шари‘а и считался ярым противником зикр-и джахр, вследствие
чего не раз вступал в конфликт с другими шейхами»3. Эту традицию через своего
муршида Шараф ад-Дина усвоил шейх ‘Абдул-Хаким. Между прочим, именно «зикр
джахр» или «громкий зикр» стал одной из причин размолвки между ним и его
мюридом Зайнуллой Расулевым, который вводил в практику именно эту традицию,
приобретенную им в Стамбуле у шейха Зияуддина Гумушханеви. Интересен в этом
отношении пассаж Хамида Алгара: «Зейнулла Расулев отнюдь не был самым
выдающимся учеником Абдулхакима Курбангалиева; кроме него, Абдулхаким
назначил своими преемниками по крайней мере пять халифов, некоторые из
которых стали видными учителями-суфиями в Волго-Уральском регионе…»
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Не комментируя это оценочное суждение, перечислим лишь имена его
преемников-халифов по версии Ризы Фахреддинова: «Зайнуллах бин ‘Аликай алАрслани ал-Истарли, Камал ад-Дин бин Шараф ад-Дин бин Зайн ад-Дин, Хисам ад-Дин
бин ‘Абд ал-Карим ан-Наупази, ‘Абд ал-Ахад бин ‘Абд ан-Насир ал-Алмани ал-Ачкани,
Ибрахим бин ‘Абд ан-Насир ас-Са‘иди, шейх Зайнуллах бин Хабибуллах ал-Халиди и
другие»1.
В промежутке между VIII (1834 г.) и IX (1850 г.) ревизиями населения
Курбангалиевы переселяются из Исмагилово в Аскарово. В это время ‘Абдул-Хакимхазрат, по всей вероятности, уже служил указным муллой. В 1852 г. его переводят из
д. Аскарово в аул Медиак, где он в 1860 г. на собственные средства основывает
мектеб, т. е. начальную школу, которая в 1883 г., т. е. уже после его смерти,
превращается в знаменитое Медиакское медресе2. Умер шейх ‘Абдул-Хаким бин
Курбангали ал-Чардаклы в 1872 г. (1289 г. х.) в месяц Ша‘бан в возрасте 63 лет.
Похоронен в ауле Айбат (Чардаклы).
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