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Аннотация. Традиционная система религиозных учебных школ крымских
мусульман состояла из двух типов – начальная (мектебе) и высшая (медресе).
С присоединением Крыма к Российской империи и созданием Таврического
магометанского духовного правления (ТМДП) в структуре Министерства
внутренних дел мусульманам, как и раньше, разрешалось открывать школы
с согласия общины и необходимыми средствами для его содержания. В
статье сделан акцент на действиях жителей Бахчисарая по переустройству
учебных заведений, а также их взаимодействии с губернским начальством о
выделении дотации на достройку, из-за нестабильных доходов горожан.
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В среде мусульманского населения Бахчисарая потребность в образовании
существовала всегда, но оно не всегда было доступно по материальным и
другим причинам [1, c. 20].
Резолюция Таврического губернского правления постановила, что
согласно ст. 1382, 1384 и 1389 Устава духовных дел мусульман, изданного в
1896 г., все прошения ходатайствующих о выдаче безвозмездного пособия на
постройку и ремонт сооружений необходимо направлять в ТМДП, предписав
последнему представлять свое заключение. Согласно ст. 1391 п. 14 Свода
законов, изданного в 1896 г., расходы из вакуфного капитала могут составлять
в сумме не более чем 900 руб. [2, л. 1].
В 1906 г. из-за ветхости старой постройки мектебе жители прихода Кадымаалле начали сбор средств на постройку нового здания. Всего было собрано
и израсходовано около 1100 руб. Для окончания постройки и начала занятий
было необходимо собрать еще 324 руб. 60 коп. по следующему расчету:
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– на покраску – 40 руб.
– на 8 оконных стекол – 15 руб. 60 коп.
– на устройство каменной лестницы в 5 ступеней – 15 руб.
– на установку печи – 48 руб.
– на устройство санитарной зоны – 90 руб.
– за 12 школьных скамеек с покраской по 9 руб. – 108 руб.
– на классную доску – 8 руб.
2 декабря 1906 г. прихожане подали прошение и просили выдать
указанную сумму из вакуфного капитала. Уполномоченным для получения
и представления отчета был назначен имам Абдураман Халиль Эфенди-оглу.
Особая комиссия о вакуфах, согласно постановлению от 12 апреля 1907 г.,
сообщила Губернскому правлению, что с ее стороны на удовлетворение
ходатайства жителей прихода Кады-маалле, препятствий не будет. 27 июня
1907 г. министерство предложило вакуфной комиссии выдать 324 руб. 60
коп. на окончание постройки и оборудование мектебе. К сентябрю 1907 г.
постройка была окончена [там же, л.12–18].
В 1905 г. мектебе прихода Сырлы-Чешме вследствие непригодности
здания было закрыто Санитарной городской комиссией. Жители собрали
983 руб., но их не хватило на окончание постройки. Поэтому 20 декабря
прихожане направили прошение о выдаче им пособия из вакуфного капитала
на достройку мектебе в размере 303 руб. по следующему расчету: на покраску
8 окон 3 аршин – 24 руб. и 2 дверей – 38 руб.,14 кв. саж. полов – 14 руб.;
на устройство прихожей – 65 руб.; на 16 двухместных школьных парт по 9
руб. = 144 руб.; 2 классные доски по 9 руб. = 18 руб. Получить указанную
сумму и представить отчет на расходы уполномочили хатиба мечети прихода
Сырлы-Чешме Али-эфенди Тарпи. 23 декабря 1906 г. ТМДП направило
положительный отзыв в Губернское правление о выделении прихожанам
указанной суммы на обзаведение инвентарем для нового здания мектебе.
ТМДП уведомила, что ходатайство общества заслуживает внимания, а
вакуфный капитал упраздненных мечетей к концу 1906 г. составлял 522 098
руб. 43 коп.
В отзыве Бахчисарайского полицейского управления от 27 августа
1907 г. было указано, что мектебе прихода Сырлы-Чешме находилось не в
отдельном строении, а в пристройке к мечети. Новое здание было признано
Городской Управой годным под училище при условии меблировки. Так как
пристройка не представляет отдельного здания, ее план не представлялся
на утверждение Губернскому правлению [3, л. 5–8]. В рапорте от 7 февраля
1908 г. Полицейское управление представило Губернскому правлению
расписку уполномоченного прихожанами мечети Сырлы-Чешме хатиба,
мещанина Али-эфенди Амет-оглу Тарпи в получении 303 руб., отпущенных
на оборудование мектебе [там же, л. 19].
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21 июля 1909 г. общество прихожан соборной мечети Арслан-Ага направило
ходатайство о выделении из вакуфного капитала пособия на завершение
постройки здания мектебе в размере 900 руб. Сумма по смете составила 1859
руб. 90 коп. По сообщению ТМДП, на собранные прихожанами 1600 руб.
начали строительство нового здания, и за недостатком средств жителями
Бахчисарая было пожертвовано еще 500 руб. [4, л. 1].
11 января 1910 г. просимая сумма на достройку мектебе была выделена
и переведена в депозит Таврического губернского правления. Затем деньги
были получены уполномоченным прихожан «Арслан-Ага» имамом Селямет
Эфенди-оглу. Проект на достройку мектебе был утвержден и вместе со
сметой отправлен в Городское полицейское управление [там же, л. 8–10].
В апреле 1910 г. жители предместья Азиз в количестве 55 чел. вместе с
бахчисарайским мещанским старостой Эмир Асаном Бебиевым собрались
на общественный сход. Целью собрания являлась необходимость постройки
мектебе на 80 учеников и просьба в выделении пособия в сумме 900 руб.
Что касается оставшейся по смете суммы 2314 руб. то они предполагали ее
собрать путем добровольных пожертвований. 5 апреля Губернское Правление
по распоряжению Вице-губернатора направило запрос для сбора сведений
о материальном положении жителей предместья Азиз и необходимости
открытия училища [5, л. 1].
1 июля 1910 г. земский начальник Симферопольского уезда А. П. Свирин
произвел осмотр местности и опрос жителей и выяснил:
Предместье Азиз с 70 дворами расположено в 2 верстах от Бахчисарая и
отделяется от него пустырем. Всего насчитывается 80 мальчиков школьного
возраста, в соседних кварталах Эски-Юрте и Ак-Чокраке – 100. Мектебе
в этих приходах отсутствуют, поэтому дети вынуждены идти учиться в
училище, расположенное в центре города, возле базара. В зимнее время это
сопряжено с большими неудобствами.
Жители Азиза занимаются сельским хозяйством и арендуют жилье и
состоят в долгу у города из года в год. Построить мектебе на средства общины
нет возможности, и сумма в 900 руб. для них непосильна.
На основании изложенного начальник уезда А. П. Свирин пришел к
заключению, что ходатайство заслуживает удовлетворения. Комиссия
о вакуфах, согласно постановлению от 2 ноября 1910 г., уведомила об
отсутствии препятствий к выделению пособия в сумме 900 руб. жителям
предместья Азиз на сооружение здания мектебе. В марте 1911 г. мещанин
Аджи Сеит Бекир Асан-оглу предоставил в полицейское управление расписку
о получении пособия. 5 апреля 1911 г. Строительное отделение одобрило
проект со сметой на постройку мектебе в предместье Азиз и отправило его в
Бахчисарайское городское полицейское управление [там же, л. 15–20].
Стоимость постройки мектебе в Азизе в 1910 г. была определена по
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смете в 3216 руб. 34 коп., а недостающая сумма 2316 руб. была дополнена
собственными средствами. К концу 1911 г. было израсходовано 2879 руб.
Ввиду дороговизны материалов и из-за увеличения сметной суммы для
завершения строительства было необходимо еще 1143 руб. У прихожан
таких денег не было, и строительство мектебе никак не могли закончить. 11
декабря 1911 г. жители предместья Азиз ввиду увеличения сметной суммы
просили вторичного пособия в сумме 900 руб. [8, л. 4].
В рапорте полицмейстера от 10 июля 1913 г. записано, что из числа
крымскотатарского населения, только двое обладают крупным состоянием,
остальные же жители бедные и не могут собрать недостающую сумму на
достройку здания мектебе. 30 октября 1913 г. уполномоченный Аджи Сеит
Бекир Асан-оглу дал расписку Бахчисарайскому городскому полицейскому
управлению о получении 900 руб. [там же, л. 14–21].
16 января 1912 г. в присутствии мещанского старосты Э. А. Бейбиева,
состоялось собрание домовладельцев квартала «Молла-Мустафа» по
поводу того, что старое мектебе из-за ветхости совершенно непригодно для
проведения в нем учебных занятий. Для перестройки здания мектебе по смете
было необходимо 1504 руб. 21 коп. Прихожане просили пособие в размере
900 руб., остальную же сумму 604 руб. 21 коп. планировали собрать путем
добровольных пожертвований. В рапорте ТМДП от 2 мая 1912 г. указано о
необходимости ремонта учебного заведения и ввиду тяжелого материального
положения жителей квартала перестроить его за свой счет. 28 февраля
1913 г. Осман Ешилев, уполномоченный обществом «Молла-Мустафа»,
выдал расписку Бахчисарайскому городскому полицейскому управлению о
получении 900 руб. [7, л. 4–17].
Медресе – это духовные учебные заведения второй ступени после
мектебе. Традиционно они существовали для подготовки духовенства,
учителей мектебе. В Бахчисарае таких учебных заведений было три: Ханское,
на территории Ханского дворца, Орта-медресе в городе и Зынджирлы в
Салачике. Все эти медресе содержались за счет вакуфов, доход с которых
был различным. По отчетам директора народных училищ за 1893–1897 гг.,
Зынджирлы-медресе обладало вакуфом, дающим доход в 15 тыс. руб., из
которых ½ шла в распоряжение мудерриса, а другая – на содержание медресе
и 79 обучающихся в нем сохт. Вакуф Орта-медресе состоял из сада при
нем, центральной гостиницы и лавок, отдаваемых в наем, всего – 1200 руб.,
идущие в распоряжения мудерриса, а вакуф Ханского медресе давал только
150 руб. дохода [10, л. 117 об].
В 1889 г. мудерисом Зынджирлы-медресе был избран Аджи Абибуллаэфенди. В 1890 г. он просил председателя Комиссии о вакуфах о выделении
средств на ремонт здания Зынджирлы медресе, зала для лекций, строительство
общей кухни для учащихся, бани, жилья для мудерриса.
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В 1909 г. в Зынджирлы-медресе было принято 140 чел., вместо
обучающихся при прежних мудеррисах не более 65–70 человек. При таком
количестве учеников по расчету на 225 учебных дней в году требовалось
14 128 руб.: жалование учебному персоналу – 2500 руб., на ремонт здания –
300 руб., на отопление – 675 руб., на освещение здания – 495 руб., на уплату
налогов за вакуфные имущества – 1228 руб., управляющему вакуфными
имуществами – 1200 руб., на наем писарей – 800 руб., прислуги медресе –
720 руб.
В рапорте мудерриса Таврическому губернатору от 13 августа 1910 г.
указано, что по смете, составленной младшим архитектором Строительного
отделения М. Ларионовым, на строительство нового здания требовалось
15 124 руб., из которых 12 тыс. руб., отпущенных из вакуфного капитала,
уже было израсходовано. Остальную сумму предполагалось пополнить
из предстоявшего в 1909 г. урожая с вакуфных земель, принадлежащих
медресе. Однако расчеты мудерриса не оправдались. В итоге, учитывая
затруднительное материальное положение населения ввиду неурожайных
лет, Абибулла-эфенди обратился с ходатайством о выделении из вакуфного
капитала ссуды на достройку здания Зынджирлы-медресе в размере 3124
руб. Комиссия о вакуфах постановлением от 3 мая 1911 г. сообщила, что
капитал этого медресе в сумме 17 446 руб. 32 коп. в 1892 г. был обращен
в неприкосновенный фонд, доходы с которого должны отпускаться
исключительно на содержание русского класса в медресе. Таким образом,
ходатайство мудерриса было отклонено [6, л. 4–8].
К 1911 г. на ремонтные работы здания Зынджирлы-медресе было
израсходовано 3220 руб. 61 коп.:
1. Вместо положенной по смете бутовой произведена мозаичная кладка
наружных стен на сумму 2342 руб. 70 коп.
2. Вытянуты штукатурные карнизы внутри всех помещений.
3. Установлены и покрашены 8 больших окон на сумму 400 руб. [там же, л. 21].
В апреле 1904 г. по смете, утвержденной Губернским правлением, на средства
бахчисарайского купца Аджи Абдул Джемиль Бадраклы было перестроено
здание Орта-медресе.
В январе 1913 г. мудеррис Орта-медресе Мустафа Эфенди Османоглу уведомил Таврического губернатора о том, что в 1908 г. прихожане
постановили выстроить новое медресе вследствие ветхости и совершенной
непригодности старого, на что была отпущена сметная сумма. Но выделенной
суммы оказалось недостаточно для полного окончания постройки, к
примеру, не были отстроены молельня, баня, фонтан и кухня, вследствие
чего производство учебных занятий было невозможно. Поэтому мудеррис
ходатайствовал о выделении безвозмездного пособия из вакуфного капитала
в размере 900 руб. на достройку медресе, согласно смете. Что касается
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недостающей суммы в 169 руб., то она будет выплачена из его личных
средств. 5 июля 1913 г. для осмотра Орта-медресе был командирован техник,
состояние здания было признано удовлетворительным.
В 1912 г. на содержание памятников и сооружений, имеющих историческое
значение, было выделено 280 руб. Инженер Садовский осмотрел здание
Ханского медресе и в акте от 3 мая 1912 г. отметил, что наружные стены
сложены из бутового камня на глине и частично фахверковые. Само здание
внутри было разбито перегородками на ряд помещений; полы деревянные,
требующие перестилки, находились на одном уровне с поверхностью земли,
в некоторых помещениях – ниже уровня. Оконные проемы с архитравными
деревянными и одинарными перекрытиями были в плачевном состоянии;
черепичная кровля также требовала перестилки. В общем здание ветхое,
поэтому были необходимы существенные перестройки, а именно:
– перенести перегородки и разделить помещение на 8 более просторных
комнат: 6 классов, столовую и кухню;
– перестлать деревянные полы во всех комнатах и во избежание сырости
поднять их над уровнем земли;
– пробить новые оконные и дверные проемы в капитальных стенах и
расширить существующие;
– сложить новые голландские печи, а в кухне печь с плитой;
– перестлать черепичную крышу [11, с. 245–247].
В январе 1913 г. прихожане мечети прихода «Хан-Джами» в составе:
имама Сеит Мамута эфенди Абдураман-Эфенди-оглу, бахчисарайских
мещан: Исмаила Селямет Бай-оглу, Эмир Усеина Каишева и Сеит Джелиля
Хаттатова обратились с ходатайством к Таврическому губернатору с
прошением о выделении пособия из вакуфного капитала в сумме 3581 руб.
на переустройство Ханского медресе [9, л. 5].
В прошении отмечено, что здание медресе сильно обветшало, а средств на
перестройку не имеется. В марте 1913 г. ТМДП сообщило, что здание медресе
представляет интерес как исторический памятник и нуждается в ремонте. А
также просит Губернское правление сообщить, является ли Ханское медресе
вакуфным имуществом или как часть дворцового комплекса подлежит
содержанию того ведомства, в котором состоит Ханский дворец.
В рапорте полицмейстера Новицкого в Таврическое губернское правление от
25 апреля 1913 г. указано, что приход «Хан-Джами» один из богатых кварталов
Бахчисарая, в нем более 300 домовладельцев, большая часть которых люди
зажиточные; кроме того вакуф этого прихода имеет недвижимое имущество,
приносящее значительные доходы. Комиссия о вакуфах в своем постановлении
от 19 сентября сообщила губернскому начальству, что прихожане просят всю
сумму по смете на перестройку без какого-либо участия в расходах, поэтому
их ходатайство было отклонено [там же, л. 13].
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Таким образом, в начале ХХ в. в Бахчисарае продолжали функционировать
существующие религиозные учебные заведения крымскотатарского
населения. Жители кварталов часто сами проявляли инициативу с целью
перестройки старого или строительства нового мектебе. В то же время
положительное решение вопросов ремонта и перестройки учебных заведений
напрямую зависело от финансовой составляющей и функциональных
обязанностей учреждений, которые иногда были оторваны от реалий того
времени.
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Abstract. The traditional system of religious schools of the Crimean Muslims
consisted of two types – the primary education schools (mektebe) and the higher
education (madrassa). Bakhchisarai has become one of the cities of the Taurian
province. After the Crimea joined to the Russian Empire there was created the
Taurian Mohammedan Spiritual Board (TMDP) in the structure of the Ministry
of Internal Affairs. Muslims of Bakhchisarai were allowed to open the primary
schools (mektebe) with the consent of the community and the necessary means for
its maintenance. This article emphasizes the actions of the Bakhchisarai residents on the reorganization of educational institutions. The paper discusses their
interaction with the provincial authorities on the allocation of subsidies for completion, because of the unstable income of citizens of the city. Madrassas were the
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