Большая российская энциклопедия
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ФАХРЕТДИНОВ Ризаитдин (Ризаэтдин)
Фахретдинович [4(16).1.1859, по уточнённым
данным, 31.12.1858(12.1.1859), дер. Кичучатово
Бугульминского у. Самарской губ., ныне село
Альметьевского р-на Татарстана – 11.4.1936,
Уфа], тат. и башк. религ. и обществ. деятель,
богослов, историк, журналист. Родился в семье
муллы. В 1889–91 имам-хатиб, в 1891–1906 кади
Оренбургского магометанского духовного
собрания. В 1906 переехал в Оренбург, где
писал для газ. «Вакыт» («Время»), в 1908–18
редактировал ж. «Шура» («Совет»), в котором
опубликовал ок. 170 статей. В 1908–10
преподавал хадисы в медресе Хусайния. После
Окт. революции 1917, в 1917–18, избран
делегатом Миллет меджлесе (Нац. собрания) и Кесе Курултая (башк.
предпарламента). С 1918 жил в Уфе, где исполнял обязанности муфтия после смерти
Баруди (с 1921), в 1923–36 неоднократно переизбирался председателем Центр.
духовного управления мусульман Внутр. России и Сибири. Призывал к реформе
образования, выступал за равноправие женщин. Как муфтий много сделал для
сохранения в период политич. репрессий мусульм. религ. и культурных традиций. В
1926 руководил сов. делегацией на Всемирном съезде мусульман в Мекке.
Опубликовал ок. 65 работ по истории и философии ислама, хадисам, мусульм. праву,
этике и педагогике. Наиболее известен сборник биографий улемов России
«Памятники» («Асар»). Богатейший архив Ф. хранится в Уфимском науч. центре (Ф. 7)

и Ин-те вост. рукописей РАН в С.-Петербурге (Ф. 131). В 1995 на его родине открыт
мемориальный музей. Именем Ф. названы улицы в Казани, Чистополе, др. городах
РФ, медресе и мечети в Альметьевске.
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