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Въ г. Казани съ 1862 года сталъ дѣйствовать ,,на 
поприщѣ спасенія заблудшихъ“ нѣкій Ваисъ, причисляв- 
шій себя къ дервишамъ секты Накшбендіе, которую осно- 
валъ ходжа Бахау-ль-миллетъ уа-д-динъ Шахъ-Накшбендъ, 
жившій по мусульманскому лѣтосчисленію съ 718-го по 
791-ый годъ,1071 а по русскому съ 1318-го по 1389-ый годъ, и 
похороненный около Бухары. Какъ училъ этотъ мусуль- 
манскій мистикъ, свѣдѣнія о томъ можно почерпнуть или 
по персидскаго сочиненія „Рашахату 'айни-ль-хаятъ“ 1)- 
„Капли источника жизни", принадлежащаго 'Алію-бну-Ху- 
сейнъ Ваизъ-Аль-Кашифи и написаннаго въ 1503-мъ году 
отъ Р. X., или же изъ другого персидскаго сочиненія, 
озаглавленнаго „Хазйнату-ль-асфія“ 2)—„Сокровищница 
мистиковъ“ и написаннаго муфтіемъ Гулямъ-Мухаммедомъ
бну муфтій Рахимулла Аль-Лагори.

Вышеупомянутый Ваисъ, какъ 14 другіе наставники 
секты Накшбендіе, именуетъ себя „ходжа“ 14 духовную 
1813 съ основателемъ 00111 выясняетъ 18 своемъ изда- 
15114 „Тарйки ходжагонъ“з) —„Путь ходжей“. Казанскій 
представитель секты Накшбендіе Ваисъ, 11 успѣвъ рас- 
пространить своего ученія среди мѣстныхъ татаръ, умеръ 
въ психіатрической больницѣ. Въ своемъ сочиненіи „Путь 
ходжей“ онъ заявляетъ, 110 всѣ вообще наставники и по- 
слѣдователи его секты были самые благородные молитвен- 
ники, желавшіе всѣмъ, отъ царя до простого человѣка,

1) عيناليوة رشحات  — изд. Каримовымъ 1188 г. въ . Казани. 
Стран. 70-74.

2) ،1 ذةلالصعي ر  -изд. 1804 въ . Каунпорѣ. Стран. 54&551.

3) خواجمان طريق طريق اوالن لري^لرى كرامارننك اصجاب  
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Казань, 1874. Литогр. К. А. Тилли.
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только добра, и что въ частности онъ самъ усердно и по- 
стоянно молится о здравіи и долголѣтіи Государя Але- 
ксандра Николаевича.

Съ заключеніемъ Ваиса въ лѣчебницу распростране- 
ніе ученія его временно прекратилось, пока нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ не выступилъ на сцену сынъ Ваиса 
ходжа Мухаммедъ Гинану-д-дйнъ, усвоившій себѣ и сво- 
имъ послѣдователямъ титулъ „Аль-Булгари“, т. е. пото- 
мокъ волжскихъ болгаръ. Онъ познакомилъ публику съ 
собою и съ своимъ образомъ мыслей посредствомъ двухъ 
татарскихъ брошюръ, озаглавленныхъ „Джавогири хик- 
мати дервишонъ“ 1) - „Драгоцѣннѣйшія из мудрыхъ 
изречений дервишей". На этих брошюрахъ Гинану-Д- 
динъ титулуетъ себя „сардаромъ", т. е. главаремъ „спа- 
сительнаго отряда военныхъ молитвенниковъ“, а на пе- 
чати, выгравированной по-русски, онъ называетъ себя: 
„сардаръ Ваисовскаго Божьяго полка старовѣрскаго об- 
щества мусульманъ ходзя Мухамедъ Гинанутдинъ Бага- 
вутдинъ оглы Ваисовъ" 2): кромѣ того въ брошюрахъ 011 
считаетъ себя благороднымъ сеидомъ, т. е. потомкомъ 
Мухаммеда, и  газіемъ, т. е. воиномъ за вѣру.

Первая изъ названныхъ брошюръ предназначена для 
отвращенія людей отъ грѣха и для привлеченія ихъ къ 
истинной вѣрѣ въ Бога, которую можно-де постичь только 
подъ руководствомъ самого „сардара“. По мнѣнію Гинана 
современники его предаются страстямъ на подобіе свиней 
и совсѣмъ забываютъ Бога. Какъ древніе святые люди, 
въ родѣ Авраама или Іосифа, такъ и люди послѣднихъ 
временъ, отличавшіеся святостью жизни, въ роде отца 
Гинана,-Ваиса, терпѣли разныя непріятности от грѣшни- 
ковъ. Грѣшниковъ особенно много расплодилось за по- 
слѣднее время. Къ числу ихъ относятся напр. лицемѣры, 
выдающіе себя за ангеловъ (тутъ разумѣются, вѣроятно, 
ишаны): эти люди улавливаютъ въ свои сѣти женщинъ 14 
дѣвицъ, чтобы превратить ихъ въ земныхъ гурій. Авторъ 
называетъ людей, прилѣпляющихся къ земнымъ благамъ.

درويشان هرءت1جو (1  . Ч. I. Казань, 1907. Типогр. Шарафъ. 
30 стр. въ 8 д. л. 4.11٠ Казань. 1907. Типогр. бр. Каримовыхъ. 20 стр. 
въ 8 д. л.

2) البلغارى وبسف الدين عنان عمد .خواجه
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собаками и свиньями, не дающими покоя даже царямъ, и 
относитъ къ числу таковыхъ: ученыхъ, судей и богачей, 
именующихъ себя мусульманами и подготовляющихъ 
только путь антихристу. На умѣ этихъ людей—только 
ѣсть и пить да притѣснять сподвижниковъ и послѣдова- 
телей Ваисова. Всѣмъ противникамъ своимъ Ваисовъ же- 
лаетъ попасть въ колодецъ геенны. Къ числу своихъ про- 
тивниковъ онъ относитъ и  татаръ, говоря, что они вовсе 
не мусульмане и что настоящіе мусульмане—только Ваи- 
совцы. Внѣ ихъ ученія нѣтъ ни счастья, ни добра и нѣтъ 
истиннаго ислама. Если бы не молились о мирѣ всего 
міра Ваисовцы, то  уже давно погибъ бы міръ. Правду 
воли Божіей можно узнать только по корану и шаригату, 
комментируемымъ Ваисовымъ.

Вторая изъ брошюръ посвящена біографіи самого 
Ваиса, страдальца за весь міръ, умершаго въ „заключе- 
нии 14 плѣненіи", т. е. въ психіатрической больницѣ, и 
изложенію ученія  его. Ваисъ негодуетъ, что люди, выдаю- 
щіе себя за мусульманъ, истолковываютъ коранъ на свой 
ладъ, чтобы оправдать свои мерзкіе поступки: богачи- 
чтобы оправдать свои притѣсненія бѣдняковъ, ученые— 
обиваніе пороговъ богачей, а господа—свои лихоимства. 
Меккскій храмъ у нихъ изображаютъ жены, а религію— 
деньги и кошелекъ; всѣ   совершенно забыли Бога и 
заповѣди Его. Къ Богу и заповѣдямъ Его обратить людей 
могутъ только Ваисовцы, да покаяние и плачъ по грѣхамъ 
внимающихъ ихъ ученію. По этому ученію міръ—подобенъ 
шатру, подпоры (столбы) котораго—цари, гвозди—дервиши, 
т. е. Ваисовцы, 4 веревки—ученые ихъ; всѣ же остальные, 
находясь внѣ ученія Ваисовцевъ,—только враги упомя- 
нутаго шатра, которые стремятся какъ будто къ потряса- 
нию и разрушенію основъ его, между тѣмъ какъ неза- 
мѣтно подготовляютъ только себя въ обитатели ада. Изъ- 
за этихъ враговъ міръ однако не погибнетъ, потому что 
не допустятъ до этого вздохи „скорбящихъ о мірѣ“ „истин- 
ныхъ мусульманъ“—Ваисовцевъ, которые только одни по- 
нимаютъ, что гибельно для сего мира  что нужно для 
будущаго; другіе же этого не   чувствуютъ.

Въ отличіе отъ другихъ татаръ, называющихъ себя 
тоже мусульманами, какъ и Ваисовцы, послѣдніе назы- 
по-татарски 150-татарски „военными молитвенниками спа-



сильнаго отряда“ 1), а по-русски ,людьми старовѣрче- 
скаго мусульманскаго общества Ваковскаго Божьяго 
полка“. Выдавая себя за старовѣровъ ислама, Ваисовцы 
увѣряютъ, что вѣра ихъ существуетъ со временъ завѣта 2) 
Авраама 5 Богомъ, ниспослана Богомъ чрезъ Мухаммеда, 
начата распространеніемъ по міру чрезъ четырехъ пер- 
выхъ ,халифовъ“—„преемниковъ“ Мухаммеда: Абу-Бекра, 
‘Омара, ‘Османа и ‘Алія и изъяснена окончательно лю- 
дямъ имамомъ Абу-Ханифой, т. е. юристомъ-богословомъ, 
жившимъ съ 699 по 767-ой годъ отъ Р. Хр., рѣшившимъ 
по преданію  500.000 вопросовъ и прозваннымъ за это 
,имамъ азамъ“ 3)—,величайшій имамъ“.

Однако извѣстно, что и другіе татары, какъ и Ваи- 
совцы, признаютъ и завѣтъ Авраама, и Мухаммеда, и че٠ 
тырехъ халифовъ, и Абу-Ханифу. Хотя Ваисовцы 14 увѣ- 
ряютъ, 110 другихъ татаръ они отличаются, какъ небо 
отъ земли, или какъ огонь отъ воды, однако въ самомъ 
изложеніи ученія ислама у техъ и  другихъ никакого 
отличія незамѣтно. Главное отличіе ученія Ваисовцевъ 
отъ такового же другихъ татаръ состоитъ въ томъ, что 
Ваисовцы не повинуются гражданскимъ властямъ и не 
признаютъ того, что отъ  нихъ исходитъ. Между прочимъ, 
какъ видно изъ №4616-го газеты „Казанскій Телеграфъ“ 
отъ 25 июля 1908 года, они не признаютъ никакихъ нало- 
говъ, кроме 8 коп. за десятину 4). Такъ какъ татары въ 
числѣ своихъ заповѣдей считаютъ и повиновеніе властямъ, 
и признаніе ихъ распоряженій, письменныхъ и устныхъ, 
то Ваисовцы считаютъ такихъ татаръ своими врагами, 
какъ и татары-Ваисовцевъ. Ваисовцы особенно не могутъ 
забыть враждебнаго отношенія къ нимъ покойнаго татар- 
скаго историка, участника IV археологическаго съѣзда, 
бывшаго 1877 года въ Казани, — Шихабу-д-дина Бахау-д- 
динова, по прозванию Аль-Маржиния 5), прахъ котораго,

دءاء عسكرى ناجيه فرقه . 2) بيرلى الميثاقدن  (1  
3(  اعظم ام٠ا      — имя его: ذابت بن نعمان ابوحني^ه  .

4) Какъ видно изъ № 82 Казанско-татарской газеты „Эхбаръ“- 
отъ 23 іюня 1908 года, ученіемъ Ваисовцевъ за послѣднее время за- 
интересовался и графъ Л. Н. Толстой, который будто бы посылалъ 
даже въ Казань особаго человѣка для изученія этого ученія.

4) المرجانى بهاءالدين بن الدين شهاب .دامال
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по вѣрованіямъ Ваисовцсвъ, будетъ когда-нибудь вырытъ 
изъ земли, облитъ нефтью и на радость дервишамъ пре- 
данъ всесожженію.-Другое отличіе Ваисовцевъ заклю- 
чается въ томъ, 110 они не признаютъ ни Оренбургскаго 
Магометанскаго Собранія, ни татарскихъ мечетей и мед- 
ресъ, ни Правительственныхъ присутственныхъ мѣстъ. Не 
желая имѣть съ этими учрежденіями дѣла, Гинану-д-динъ 
Ваисовъ завелъ у себя , въ татарской (5-ой) части города 
Казани, „автономное магометанское управленіе" 1), „му- 
сульманскую академію" 2), „всего мира государственный 
молитвенный домъ“ и „канцелярію старовѣрческаго обще- 
ства мусульманъ“, каковыя названія на двухъ языкахъ, 
русскомъ и татарскомъ, красовались до послѣдняго вре- 
мени 3) какъ на громадной вывѣскѣ дома, въ которомъ 
помѣщались вышеупомянутыя учрежденія Ваисова, име- 
нующаго себя духовнымъ отцемъ и главаремъ своихъ по- 
слѣдователей, такъ и на бланкахъ бумагъ и конвертовъ, 
посылавшихся въ Правительственныя учрежденія и долж- 
ностным лицамъ, и отчасти на визитныхъ карточкахъ 
самого Ваисова.

До появленія на свѣтъ въ 1907 году изданій самого 
Ваисова 14 объявленія объ нихъ, по 5000 экз. каждое из- 
даніе и объявленіе, мало кто зналъ Ваисова и его ученіе, 
а нѣкоторые, плохо зная ихъ считали ихъ даже если не 
полезными, то по крайней мѣрѣ не вредными для госу- 
дарства, тѣмъ более, что Ваисовъ каждое свое дѣяніе и 
и каждое нравоученіе основывалъ на желаніи угодить 
только Богу и Царю. Но, слава Богу, всему бываетъ ко- 
нецъ. Въ началѣ 1908 года изъ состава Ваисовской секты 
вышелъ нѣкій Абдулла Кильдишевъ, по профессіи торго- 
вецъ мясомъ, который сначала въ Казанско-татарской 
газетѣ „Юлдузъ“, а потомъ въ оттискѣ изъ нея, татар- 
ской брошюрѣ „Гинанъ Ваисовнынъ тозагы 4), выпущен-

1) شرعيه محمديه .ملمهة 2) ءرفان .مةب
3) На дняхъ мнѣ сообщили, что ни надъ собственной кварти- 

рой Ваисова, ни надъ его учрежденіями вывѣсокъ более нѣтъ.

4) طوزاغى ذنك وبسفى ن.(1ءي —Западня Гинана Ваисова. Эта та- 
тарская книжка, на 63 страницахъ въ 16 д. л. Издатель и состави- 
тель Абдулла Кильдишев. Цѣна 12 коп. безъ пересылки и 14 коп. 
съ пересылкой. Казань, 1908. Типо-литографія И. В. Ермолаевой, 
бывшая Ключникова.
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ной, какъ и изданія Ваисова, въ 5.000 экз., раскрылъ 
передъ публикой всѣ тайны ученія и дѣятельности Ваи- 
сова и выяснилъ отношеніе этого ,святого отца“ къ Пра- 
вительству и людямъ, непринадлежащимъ к его сектѣ. 
Во многихъ отношеніяхъ его ученіе оказывается далеко 
не безобиднымъ, будучи противнымъ даже законамъ Импе- 
ріи. Обратимся къ тому, что сообщаетъ въ своей книжкѣ 
публикѣ г. Кильдишевъ.

Въ I главѣ (стр. 2-3), обращенной къ единовѣр- 
цамъ-мусульманамъ, родителямъ, наставникамъ и друзьямъ, 
авторъ, ‘Абдулла Исмагиловъ Кильдишевъ, говоритъ, что 
онъ теперь, слава Богу, уже не находится въ кругу хит- 
ростей и тайнъ такого смутьяна, какимъ оказался выдаю- 
щій себя за законника и образцоваго человѣка Гинанъ  
Ваисовъ, къ грязной поле котораго онъ, Кильдишевъ, 
присталъ на время съ осени 1905 года до 18 апрѣля сего 
(1908) года. Затѣмъ Кильдишевъ заявляетъ, что онъ имѣетъ 
цѣлью раскрыть несправдливости и несправедливости Гинана Ваи- 
сова, человѣка невѣжественнаго 14 необразованнаго, счи- 
тающаго своихъ приверженцевъ-мужчинъ своими рабами, 
а женщинъ служанками, и признающаго за истинныхъ 
мусульманъ только себя и своихъ приверженцевъ.

Во II главѣ (стр. 4-10) авторъ сообщаетъ, что о тай- 
нахъ Ваисовцевъ онъ сообщалъ уже в газетѣ „Юлдузъ" 
и что теперь онъ повторяетъ то-же здѣсь. Затѣмъ Киль- 
дишевъ разсказываетъ о томъ, какъ онъ по совѣту двухъ 
человѣкъ, съ которыми находился въ торговыхъ сноше- 
НІЯХЪ и которые расхваливали Ваисова, своего руководи- 
теля, попалъ въ его "компанію". Въ первый разъ Киль- 
дишевъ пошелъ къ Гинану Ваисову вечеромъ по оконча- 
НІИ торговли прямо къ нему на квартиру, въ Новую Сло- 
боду. Тогда Гинанъ сидѣлъ и цѣлыхъ 2 часа точно на 
концертѣ декламировалъ божественные стихи. Сидѣлъ онъ 
в переднемъ углу, на головѣ была чалма, на немъ самомъ 
—зеленый халатъ; представлялъ собою человѣка съ длин- 
ными черными усами и приятнымъ голосомъ. Около него 
сидѣло 7-8 человѣкъ, которые внимательно слушали его 
стихи. По окончаніи стиховъ Гинанъ сталъ бесѣдовать на 
текущія темы: онъ говорилъ о томъ, что-Дума не нужна; 
муллы пребываютъ во снѣ и заблужденіи; муллы совер- 
шенно напрасно, выправляя себѣ указы на мѣста, даютъ 
по 3 своихъ портрета, а потомъ, получив мѣста, даютъ 
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обязательства руководствоваться всякими Правительствен- 
ными законами и уставами и повиноваться приказамъ и 
инструкціямъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. Всѣ 
эти вещи, по мнѣнію Гинана,—противны вѣрѣ и отвра- 
щаютъ  людей отъ нея и дѣлаютъ муллъ людьми, достой- 
ными только возмездія, тогда какъ сами Ваисовцы—настоя- 
щие мусульмане, происходящіе от древнихъ булгаръ и 
не въ примеръ спящимъ мулламъ ведущіе людей только 
къ истинной вѣрѣ. Затѣмъ Гинанъ изложилъ передъ Киль- 
дишевымъ свое ученіе: въ казначейство нужно платить 
только 8 к. за десятину, большихъ платежей признавать 
не слѣдуетъ, ибо Ваисовцы владѣютъ собственной, Бул- 
гарской, землей; „паспортные документы со временъ отца 
нашего страдальца Багауддина, говорилъ  Гинанъ, вы- 
даются нами самими", „выдаются свидѣтельства тѣмъ, кто 
далъ обѣщаніе не повиноваться никакимъ гражданскимъ 
властямъ, кромѣ Государя, и руководствоваться только 
шаригатомъ и установленіями посланника Божія, т. е. Му- 
хаммеда, и четырехъ его халифовъ“, т. е. Абубекра, Омара 
'Османа и 'Алія. Далее Гинанъ  сказалъ, что Дума не 
нужна, такъ какъ въ ней не оказывается уважения рели- 
гии и въ ней участвуютъ люди нерелигіозные; такъ какъ 
разныя партии тоже нерелигіозны, то и къ нимъ не надо 
примыкать. Религию можно усвоить только по Корану, 
комментируемому главаремъ спасительнаго отряда Ход- 
жей Мухаммедомъ Гинануддиномъ Ваисовымъ. По учению 
Гинана, никто изъ его послѣдователей не долженъ имено- 
вать себя или другихъ Ваисовцевъ гражданами, мѣща- 
нами, крестьянами или дворянами, а долженъ именовать 
мусульманами, вѣрующими тюрками или „тюркскаго со-
словия", т. е. происхожденія. ,Съ нашими свидѣтельствами, 
говорилъ Гинанъ, можно смѣло разъѣзжать не только по 
всѣмъ городамъ Россіи, но по прочим государствамъ“. 
Затѣмъ Кильдишевъ вмѣстѣ съ другими принесъ присягу 
на вѣрность службы Ваисову, не видя ничего дурного 
въ принадлежности къ обществу, которое не закрыто 
администраціей и которое стоитъ за безусловное исполне- 
ние установленій ислама. По принесеніи присяги Кильди- 
шевъ на 3 года сталъ Ваисовцемъ.

Въ 111 главѣ (стр. 11-19) говорится о сущности уче- 
НІЯ Ваисовцевъ. Ученіе Ваисовцевъ не излагается ни въ 
какой книгѣ или программѣ, а передается словесно, изъ 
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устъ въ уста и изо дня въ день мѣняется, сообразно об- 
стоятельствамъ времени. Кильдишевь говоритъ, что по- 
сѣщалъ Гинана ежедневно вечеромъ по окончаніи тор- 
говли и просиживалъ у него до 12 часовъ ночи, а иногда 
даже 0 3-4 часовъ утра. Ученіе Гинана сводилось к 
слѣдующему:

1) Если васъ будутъ звать въ какое-либо Правитель- 
ственное учрежденіе, то повѣстокъ не принимайте и ихъ 
не подписывайте, потому что для сношенія съ Правитель- 
ственными учрежденіями у насъ имѣется собственная 
канцелярія, въ которой нужныя свѣдѣнія можете полу- 
чить отъ своего духовнаго отца-руководителя (сардара).

2) Если по крайней необходимости вам,, придется 
посѣтить Правительственное учрежденіе, то шапки тамъ 
не снимайте; войдя же, громко троекратно произнесите 
славословіе Божіе. Если васъ будутъ допрашивать, какое 
это учрежденіе, кто —вы, 110 дѣлаете, какой вы вѣры, 
или секты, или сословія, 10 громко отвѣтьте: ,Я  не тата- 
ринъ, не крестьянинъ, не раскольникъ,  не идолопклон- 
никъ, а отъ татаръ мы отличаемся такъ, какъ небо отъ 
земли или какъ огонь отъ воды, ибо мы-дескать не смѣ- 
шиваемся съ ними ни въ чемъ и ничего съ ними не 
имѣемъ общаго ни въ умѣ, ни въ думахъ. Мы между со- 
бою образуемъ, дескать, старовѣрческое общество мусуль- 
манъ, Ваисовскій Божий полкъ. Я—вѣры мухаммеданской, 
религіи по уложенію Имама Агзама Ханифы, исповѣданія 
суннитскаго, обряда какъ есть мухаммеданскаго со вре- 
мени завѣта съ Богомъ и повинуюсь только начальству 
одной верховной духовной власти, а не гражданской 
власти“.

3) Противъ постановленія вы протестуйте, говоря: 
„Мы не подвѣдомственны начальству гражданской власти, 
и вы не имѣете права постановлять противъ насъ рѣше- 
ніе“. Хотя бы не принимали вашихъ протестовъ, вы твердо 
стойте на своемъ, и вамъ ничего не сдѣлаютъ. Вы даже 
можете браниться, напр., такъ: „Вы —антихристическія 
собаки и религіозные разбойники, достойные всѣ тысячи 
проклятій и анаѳемъ".

4) Кто не слѣдуетъ за ними, тѣхъ мы именуемъ та- 
тарами и приравниваемъ ихъ къ язычникамъ, въ родѣ 
огнепоклонниковъ —татаръ Монголіи; крещеныхъ же та- 
таръ 15 татаръ, неимѣющихъ никакой религіи, мы мусуль- 
манами  не называемъ.



5) Если будутъ спрашивать, почему 11 посѣщаете 
мечетей, то отвѣчайте имъ: „Ваши мечети—мечети вреда, 
а в мечеть вреда Богъ Всевышній ходить не велѣлъ.  
У насъ нетъ никакого желанія пускать въ вашихъ мечетяхъ 
на вѣтеръ точно пыль наши молитвы. Мы жалѣемъ васъ, 
что вы обольщаетесь, говоря: ,У насъ есть свои мечети 
и медресы, и мы—мусульмане!" Многаго не достаетъ вамъ, 
чтобы быть настоящими мусульманами : во-первыхъ, у 
васъ на рукахъ—русскіе паспорта; во-вторыхъ, вы отдаете 
своихъ сыновей въ солдаты, а въ-третьихъ, вы повинуе- 
тесь каждому Правительственному учреждению. Что же 
касается насъ, паспорта у насъ—свои собственные, сол- 
датъ мы не даемъ и налоговъ мы не платимъ. Если вы
не придете къ нашему сардару, т. е. главарю, и не при- 
сягнете ему, не возьмете у него паспорта и не станете 
ему повиноваться,— то ни один изъ васъ не-мусульма- 
нинъ. Хотя бы вы безъ крыльевъ летали по воздуху и 
безъ лодки ходили по воде, — не будетъ вамъ спасенія. 
Время еще есть, и, если вы имъ не воспользуетесь, при- 
детъ время, когда Правительство закроет ваши мечети 
и медресы, и тогда сардаръ васъ къ себѣ уже не при- 
метъ; впрочемъ онъ можетъ принять, если вы внесете всѣ 
свои суммы в кассу, себя сдѣлаете его рабами, а женъ 
его служанками. Въ недалекомъ будущемъ послѣдуетъ 
объ насъ отъ Царя указъ, и тогда выяснится разница 
между исламомъ и невѣріемъ, мусульманами окажутся 
тогда лишь тѣ, кто присягнулъ на вѣрность службы гла- 
варю спасительнаго отряда.

Затѣмъ Гинанъ заявилъ, что тогда онъ отдастъ при- 
казъ отсѣчь головы 70.000 указныхъ муллъ и велитъ, 
вскрывши могилы 3 казанскихъ муллъ (имамовъ), облить 
их нефтью и керосиномъ и сжечь. Эти три имама суть: 
Шихабуддинъ Аль-Маржяній, Шакиръ изъ Новой Сло- 
боды и покойный имамъ красной мечети Мухаммсдей. За 
что долженъ пострадать прахъ этихъ имамовъ, Гинанъ 
никому не повѣдалъ.

Людей, долженствующихъ идти въ солдаты, учатъ 
такъ: „Придя на пріемъ, шапки не снимай, не раздѣвайся, 
на станъ не поднимайся и никакихъ законовъ и инструк- 
ций не признавай. Когда все-таки возьмутъ, то не прини- 
май ни солдатскихъ одеждъ, ни оружій, не ѣшь солдат- 
ской пищи; всему противься,—и подъ конецъ тебя отпу
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стятъ. Принадлежа къ нашему спасительному отряду, вы 
говорите: „На одну лошадь двухъ хомутовъ не надѣваютъ: 
мы служимъ Царю своими молитвами, мы—друзья Его 
друзей и враги Его врагамъ. Если бы не было на свѣтѣ 
насъ, спасительнаго отряда Ваисовскаго Божьяго полка, 
то не существовать бы міру. Благодаря нашимъ благо- 
словеннымъ молитвамъ, живутъ всѣ отъ мала до велика, 
отъ простого человѣка до Царя“.

Въ IV главѣ (стр. 19-22) говорится о кассѣ Ваисов- 
цевъ. Всякій, вступающій въ ихъ секту, глядя по состоя- 
нию, вноситъ въ кассу какую-нибудь сумму. Такъ какъ 
самъ Гинанъ живетъ только на счетъ этой кассы, то онъ 
всячески старается об умноженіи ея средствъ. Никакихъ 
другихъ сбереженій у Гинана нѣтъ. Привлекая пожертво- 
ванія въ кассу, Гинанъ обѣщаетъ всѣмъ даятелямъ вели- 
кія райскія награды.

Для умноженія средствъ кассы Гинанъ говоритъ сво- 
имъ послѣдователямъ такъ:

„Братья, жертвуйте теперь въ кассу, чтобы усилить 
ее и нашу секту. Зубами и ногтями старайтесь об этомъ, 
это—ваша священная обязанность. Вскорѣ не только та- 
тары, но и всѣ живущіе на землѣ мусульмане примкнутъ 
къ нашему спасительному отряду. Вскорѣ распространится 
по всему государству Царскій объ насъ указъ, и всюду 
станутъ тогда у васъ заискивать. Кто изъ васъ больше 
жертвуетъ, тотъ тогда больше и получитъ“.

Я, говоритъ Кильдишевъ, говорилъ Гинану:
Нельзя управлять государствомъ безъ знаній и наукъ, 

между тѣмъ какъ мы—неучи. Как же мы неучи можемъ 
управлять государствомъ?

На это Гинанъ  возразилъ: „Нѣтъ, братъ, вы фанта- 
зируете! Тогда подъ вашимъ началомъ будутъ и грамот- 
ные, и опытные люди, и писаря. Вамъ, какъ намѣстнику 
сардара, придется только сидѣть и прикладывать печать“.

Очень жалко, говоритъ Кильдишевъ, положеніе лю- 
дей, питающихъ ложную и сладкую надежду на возмож- 
ность быть большими господами и начальниками и тратя- 
щихъ изъ-за пустяковъ послѣднія копѣйки.

Въ V главѣ (стр. 22-28) Кильдишевъ разсказываетъ 
о своемъ путешествіи въ Туркестанъ. Въ началѣ главы 
онъ замѣчаетъ, что до поступленія въ секту Гинана у 
него с отцомъ была своя лавка для торговли мясомъ и 
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конской колбасой и торговля въ ней шла прекрасно: 
долговъ ни за кѣмъ не было, и сами они никому должны 
не были, съ 1905-10 же года, со времени поступленія въ 
секту Гинана, все пошло к погибели: покупатели пере- 
стали ходить в лавку, друзья тоже оставили, денегъ 
тоже не стало.

Когда Кильдишевъ доложилъ об атомъ Гинану, то 
этотъ сказалъ, 110 отправитъ его въ Туркестанъ управ- 
лять его имѣніемъ, состоящимъ изъ земель, засѣянныхъ 
хлопкомъ и занятыхъ доходными фруктовыми садами. 
Туркмены, сказалъ Гинанъ,—народъ невѣжественный, и 
среди них нѣтъ такого подходящаго человѣка, какъ 
Кильдишевъ. Гинанъ, обѣщаясь самъ поѣхать въ Азію 
числа 15 сентября, посовѣтовалъ Кильдишеву поѣхать съ 
нимъ семью туда-же.

Отецъ далъ согласіе, и Кильдишевъ поѣхалъ съ Ги- 
наномъ. Отправившись 15-го сентября, 25-го сентября они 
по маршруту Гинана прибыли въ Закаспійскую область 
и по Мургабской вѣткѣ прибыли на станцію Юлатань. 
Согласно съ предположеніями Гинана они остановились 
въ его домѣ, где была его молодая жена, туркменъ Рахм- 
НІЯЗЪ и теща его. Потомъ оказалось, что это домъ не Ги- 
нана, а наслѣдниковъ его покойнаго свояка. На запросы 
Кильдишева объ имѣніи съ хлопкомъ и фруктовыми са- 
дами Гинанъ отмалчивался и приказывалъ на заикаться, 
такъ что Кильдишевъ подумалъ, что не выдумка-ли ужъ 
дѣло съ имѣніемъ, и сомнѣнія его были не безъ осно- 
ванія:

На стр. 28-51 говорится о туркменѣ Рахманіязѣ и 
делах Гинана с нимъ. Рахманиязъ былъ туркменскимъ 
старшиной въ селеніи, въ 6 верстахъ отъ Юлатани. У 
него в этомъ селеніи была механическая мукомольная 
мельница, приводимая въ движеніе водокачкою за 150 
верстъ. Стоимость этой водокачки до 60,000 руб. Есть у 
него 3 стада овецъ, болѣе 1.000 головъ въ каждомъ, также 
много полей, засѣянныхъ хлопкомъ и дающихъ тысячи 
доходу, и до 400 каракулевыхъ овецъ. Въ Бухарѣ Рахма- 
ниязъ собираетъ ежегодно налогу за пастьбу овецъ на 
лугахъ Закаспійской области. За  этот сборъ онъ полу- 
чаетъ 5%, всего же сбора получается до 20.000 руб. Рахма- 
НІЯЗЪ величалъ Гинана царевичемъ и цѣловалъ ему руки. 
Затѣмъ Гинанъ сталъ просить у Рахманіяза мукомольную 
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мельницу, 14 Вахманіязъ согласился сдать ее по описи, 
тѣмъ болѣе, что она въ теченіе 5-6 лѣтъ дала убытка 
до 2.500 руб. Но мельница въ рукахъ Гинана не пошла 
и остановилась, и он не зналъ, какъ ее наладить. Не 
наладилъ ея и служащій типографіи Каримовыхъ въ 14- 
341114 Ибрагимъ Ваисовецъ, экстренно вызванный Гина- 
ном телеграммой из Казани. Мельница не могла быть 
направлена цѣлыхъ 1 1/2 мѣсяца, пока не прибылъ изъ 
Баку монтёръ, тоже вызванный телеграммой. Когда мель- 
ница стала работать, Гинанъ сталъ хвастаться, что дѣло 
наладилось только по его молитвѣ. Затѣмъ Гинанъ сталъ 
сводить съ Рахманіязомъ денежные расчеты, и ссора изъ- 
за денегъ дошла даже до того, что Гинанъ велѣлъ дать 
своей, по женѣ, роднѣ по 33 удара нагайкой. Рахманіязъ 
сталъ требовать у Гинана  отчета въ израсходованіи де- 
негъ, говоря: „Вы ежегодно берете съ насъ въ кассу 
деньги, увозите пшеницу и взимаете дань. Неужели мы 
не въ правѣ требовать отъ васъ отчета въ израсходованіи 
нашихъ денегъ?" Это пришлось не по душѣ Гинану, и онъ 
00100 уѣхалъ въ Казань, оставивъ на мѣстѣ Кильди- 
шева.

Далѣе Кильдишевъ разсказываетъ (стр. 52—63) про 
себя. Послѣ отъѣзда Гинана онъ узналъ, что у Гинана 
кромѣ 3 вьюковъ дровъ, керосина и нѣсколькихъ пу- 
довъ муки ничего не осталось, да и то было оставлено 
для жены. Отъѣздъ Гинана изъ Казани объяснялся нѣко- 
торыми такъ, что онъ хотѣлъ-де избавиться отъ 250 руб. 
долга за квартиру въ доме  Гиззетуллы Хамидуллина, и
по возвращеніи домой ему стоило не малыхъ хлопотъ 110- 
ставить себя на прежнюю ступень почета. Изъ Казани 
Гинанъ писалъ Кильдишеву, чтобы этот хорошо прода- 
валъ изданія Гинана. Выручки было всего 82 руб. 50 коп., 
из нея послано было Гинану 60 руб., а остальное ушло 
на расходы. Гинанъ ругался, что книги „Джавохиръ“ про- 
давались дешево и попадали къ людямъ, не могшимъ ихъ 
оцѣнить.—Не получая отъ Гинана 2 1/2 мѣсяца денегъ, 
Кильдишевъ долженъ былъ отправиться на заработки въ 
г. Самаркандъ, а отсюда, спустя три недѣли, отправился 
въ Казань, куда и прибылъ 7 марта 1908 года. Возвра- 
щенію Кильдишева весьма были рады отецъ и тесть, но
не довольны были имъ послѣдователи Гинана, говоря, 
что онъ не долженъ былъ возвращаться безъ разрѣшенія 
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самого Гинана. Послѣ Гинанъ изрекалъ Кильдишеву сотни 
порицаній. 7 марта Гинана дома не было,—говорили, что 
онъ уѣхалъ въ Петербургъ съ ходатайствомъ, между 
тѣмъ какъ, проще говоря, на собранныя съ послѣдовате- 
лей деньги, онъ забрался въ укромное мѣсто и  занимался 
тамъ пьянствомъ. Уѣзжая въ Петербургъ, Гинанъ замѣ- 
стилемъ своимъ оставилъ портного Ахмедъ-Гирея Мухам- 
медшина, а министромъ финансовъ Ибрагима Зейнуллина. 
Послѣдній объявилъ Кильдишеву, что Гинанъ поѣхалъ 
просить у Правительства пособія въ 100.000 руб. на по= 
стройку мектебовъ, т. е. школъ 141 мечетей. Черезъ нѣ- 
сколько дней Гинанъ вернулся и ничего новаго о дѣлахъ 
не сообщилъ. Спустя нѣкоторое время онъ сталъ бранить 
почти всѣхъ, говоря, что они стали устраивать помимо 
его какія то собранія и говорить на нихъ неподходящія 
слова, а потомъ, напустившись на самого Кильдишева, 
сталъ ругать его самыми что ни на есть скверными словами 
и пугать его самыми дикими проклятіями. Когда руга- 
тельства не произвели на Кильдишева желаемаго дѣй- 
ствія, тогда Гинанъ принесъ сверху толстую туркменскую 
нагайку и приказалъ положить Кильдишева на полъ, об- 
зывая его лицемѣромъ и проклятымъ. Но Кильдишевъ 
отбросилъ въ сторону своихъ палачей: Ибрагима, Ахмедъ- 
Гирея и Ширъ-Ездана. Борьба съ палачами тянулась цѣ- 
лыхъ 15 минутъ. Видя, что палачи ничего не могутъ 10- 
дѣлать съ Кильдишевымъ, Гинанъ набросился на него 
съ нагайкой: тогда Кильдишевъ вырвалъ у него изъ рукъ 
нагайку и самого его схватилъ за шиворотъ. Послѣдова- 
тели Гинана быстро подбѣжали и вырвали его у Кильди- 
шева изъ рукъ. Когда затѣмъ обрушились на Кильди- 
шева Ибрагимъ и портной Ахмедъ-Гирей, то Кильдишевъ 
изо всей силы ударилъ въ 2 ребра Ибрагима, и этот 
свалился; далъ разъ кулакомъ и портному Ахмедъ-Гирею, 
и он сталъ просить у Кильдишева пощады. Послѣ этого 
Кильдишевъ оставилъ домъ Гинана Ваисова 14 удалился.

Брошюра заканчивается словами Кильдишева: „Впо- 
слѣдствіи я намѣренъ сообщить еще кое-что изъ биограه- 
фии Гинана“.

Общаго числа Ваисовцевъ, кромѣ самого ихъ „ду- 
ховнаго отца“, никто не знаетъ. Говорятъ, что они встрѣ- 
чаются по всей Казанской губерніи и что более всего 
даютъ себя знать в уѣздахъ Казанскомъ и Свіяжскомъ. 
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Въ бумагахъ и письмахъ Ваисовцы называютъ себя только 
„Аль-Булгари“ и не называютъ себя ни татарами, ни мѣ- 
шанами, 1114 крестьянами, отказываются от правитель- 
ственныхъ паспортовъ и повесток и странствуютъ по 
міру со свидѣтельствами, выдаваемыми изъ „канцеляріи 
сотрудника всего міра Ваисова“. Въ обиходѣ татары на- 
зываютъ Ваисовцевъ заблудшими овцами ислама, а Ваи- 
совцы называютъ татаръ антихристовыми собаками, лаю- 
щими для того, чтобы обезпечить дорогу антихристу. Въ 
Казанско-татарскихъ газетахъ за 1907  годъ промелькнуло 
извѣстіе, что татары и Ваисовцы готовятся къ публичному 
собесѣдованію на религіозныя и государственныя темы, 
чтобы выяснить сходство и различіе между собою и сво- 
ими воззрѣніями на міръ и ислам и указать всѣмъ безпри- 
страстно, кто из нихъ правъ и кто виноватъ, но такого 
собесѣдованія, говорятъ, еще не было.

Ограничиваясь этими немногими словами о сектѣ 
Ваисовцевъ, даемъ обѣщаніе вернуться к ней еще разъ, 
когда появятся въ свѣтъ новыя объ ней данныя, обѣ- 
щанныя Кильдишевымъ, или какія другія. Одинъ изъ 
Ваисовцевъ, имени котораго намъ не удалось узнать, 
грозя намъ лѣтомъ 1908 года „за желаніе узнать что-либо 
о секте Ваисова во вредъ ей'' судомъ и наказаніемъ Бо- 
жіимъ, громко заявлялъ мнѣ, что Ваисовцы ничуть  не 
боятся гражданскихъ властей, что душею и сердцемъ они 
признаютъ только Бога и Царя, что ихъ „сардаръ“ смѣло 
разсылаетъ губернаторамъ и генералъ-губернаторамъ ,,свя- 
тыя заявленія“, и  что приказы и сообщенія о нуждахъ 
секты, и что вообще Ваисовцы готовы передъ кѣмъ 
угодно твердо отстаивать свою правоту.
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