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ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО:  
ДАШКИН МАЗИТ НАСЫРОВИЧ 

 
Процесс репрессий против служителей религиозного культа, начавшийся 

с 1917 года продолжался до середины 50-х годов ХХ столетия. Статья посвяще-
на Дашкину Мазиту Насыровичу, репрессированному в 1941 году. 

Ключевые слова: репрессии, ислам, духовенство, Восточный Казахстан, 
Коран, Библия. 

 
A. S. Zhanbosynova,  
professor, East Kazakhstan State University named after S. Amanzholova 

 
REMEMBER ALL THE NAMES:  

THE DASHKIN MUSIC NASYROVICH 
 
The process of repression against Ministers of religious worship, which began 

in 1917, continued until the mid-50s of the twentieth century. The article is devoted to 
Dashkin Mazit Nasyrovich, who was repressed in 1941. 

Key words: repression, Islam, clergy, East Kazakhstan, Koran, Bible. 
 
Процесс развития взаимоотношений религиозного культа с госу-

дарственной властью и их эволюция, были неоднозначными, их нельзя 
назвать статичными, а тем более беспроблемными. Перемены, проис-
шедшие на постсоветском пространстве, не могли не повлиять на роль и 
место религии в государстве. Изначально религия рассматривалась Со-
ветской властью как значительное препятствие в установлении тоталь-
ной идеологии большевизма. Репрессии, выпавшие на долю религиоз-
ного культа в годы Советской власти, отличались беспощадностью и 
жестокостью. В тяжелом положении оказалось православное духовен-
ство, священнослужители пострадали в первую волну красного террора, 
но маховик репрессивной машины лишь продолжал сильнее раскручи-
ваться, пик его пришелся на 1937 год, служители культа сначала приго-
варивались к трем годам, затем к десяти, а потом и к расстрелу. Следует 
отметить, что мусульманское духовенство пострадало не меньше, но его 
                                                             

 © Жанбосинова А. С., 2019 
Статья написана в рамках Проекта КН МОН РК ИРН: AP05130870  

«Память о жертвах политических репрессий (1920–1950-е гг.) и ее фиксация в 
сакральном ландшафте Казахстана (на примере Восточного Казахстана)». 
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положение облегчалось внутренним мироустройством, где не было ие-
рархических степеней как в православии, роль религиозных наставни-
ков в исламе могли выполнять представители старшего поколения, ис-
лам укрылся в семьях, большая часть мусульманского духовенства была 
репрессирована по анонимным доносам. 

Репрессиям подвергалось не только высшее духовенство, гонения 
устраивались против членов церковных советов, рядовых церковных 
служащих, а также просто против верующих. Особой формой репрессив-
ной политики, применяемой по отношению к священнослужителям, яв-
лялось лишение их гражданских и избирательных прав, что позволяло в 
дальнейшем использовать широкие возможности для применения массо-
вых репрессий, т. к. отлаженный учет и контроль над так называемыми 
«лишенцами» позволял быстро выявить объект репрессивной политики.  

Одним из таких объектов репрессивной политики стал Дашкин 
Мазит Насырович, уроженец Уфимской губернии, имевший дворянское 
происхождение, как говорили в первой половине ХХ века в советской 
стране «из бывших». Его отец Дашкин Абдулнасыр Хусаинович полу-
чил дворянское происхождение благодаря своему отцу Дашкину  
Хусаину Ибрагимовичу. Дворянский титул ему был пожалован в 1912 
году благодаря службе в Оренбургском казачьем войске и участию в 
войне с Наполеоном [1, с. 34]. 

Дашкин Мазит Насырович с 1901 по 1908 годы обучался в му-
сульманской школе Хусаинова города Оренбурга. Полное название 
школы звучало так «Средняя мусульманская школа», она существовала 
благодаря меценатству братьев Хусаиновым. Обучение шло на русском 
и татарском языках, было бесплатным. По окончании он получил звание 
учитель, и некоторое время преподавал в аульных казахских школах. 
Увлечение гипнозом и желание стать гипнотизером-менталистом при-
вело его к известному российскому гипнотизеру начала ХХ века Сер-
гееву, который взял Дашкина Мазита в свои ученики. В 1910 году Даш-
кин Мазит с помощью гипноза лечил головную, зубную боль, невроло-
гические заболевания и пр. Практическая деятельность в качестве гип-
нотизера в Усть-Каменогорске, Семипалатинске, Зайсане принесла ему 
не только известность, но и возможность накопить финансы для даль-
нейшего обучения. Лечебная практика гипнотизера позволила Дашкину 
Мазиту вылечить сына купца Семенова от неврастении, купца Плещее-
ва Прокопия от глухоты. Дашкина Мазита даже рекомендовали Петру 
Столыпину для лечения его больной дочери. 

В 1911 году Дашкин Мазит оказался в Москве, где посещал кру-
жок менталистов, получал уроки у известных гипнотизеров Бутова Ни-
колая Борисовича, Грин Александра. Книга Бутова Н. Б. «Свет Востока» 
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изданная в 1908 году, только за два года была переиздана тридцать раз и 
переведена на все европейские языки [3]. 

Овладев в совершенстве гипнозом, он возвращается в 1912 году в 
Усть-Каменогорск и продолжает практическую деятельность. В 1913 
году Дашкин Мазит написал книгу «Махнатисия к Шахсия» – «Личный 
магнетизм», изданную на татарском языке в городе Оренбурге редакци-
ей татарской газеты «Вакыт». Эта книга усилила популярность автора, 
следствием чего стал большой поток писем с вопросами о гипнозе. Он 
занимался лечением гипнозом до 1930 года, больные находили и приез-
жали к нему сами, или он выезжал в аулы. Работа оплачивалась как 
продуктами, так и деньгами. 

В феврале-марте 1930 года Дашкин Мазит арестовывался орга-
нами ОГПУ. Его обвиняли в распространении «религиозного дурмана». 
В 1941 году был обвинен по статье 58-10 УК СССР в антисоветской 
религиозной пропаганде, называя себя пророком, проводил религиоз-
ные обряды. В апреле 1941 года Дашкина Мазита приговорили к десяти 
годам лишения свободы с поражением в правах на пять лет. Он был 
осужден за два месяца раньше, выхода специального Указа «Об ответ-
ственности за распространение в военное время ложных слухов, возбу-
ждающих тревогу среди населения» от 6 июля 1941 года. Порой за об-
винениями в ложных слухах встречались справедливые критические 
замечания, которые вполне приводили к реальному сроку. По приговору 
военного трибунала виновные карались тюремным заключением на 
срок от двух до пяти лет, если это действие не влекло за собой по закону 
более тяжкого наказания. 

Распространение слухов почти с самого начала войны стало рас-
сматриваться как государственное преступление – власть опасалась 
возникновения паники, которая могла иметь самые непредсказуемые и 
нежелательные последствия [2, с. 25]. 

Образ врага определялся новыми критериями, национальный, со-
циальный, политический статус благонадежности или неблагонадежно-
сти, последнее приводило к обвинению по статье 58-10 или 58-11 УК 
РСФСР, где добавлялись фразы «антисоветская агитация пораженческо-
го характера» и пр. В предвоенные и военные годы, образ врага опреде-
лялся новыми критериями, национальный, социальный, политический 
статус благонадежности или неблагонадежности, последнее приводило 
к обвинению по статье 58-10 или 58-11 УК РСФСР, где добавлялись 
фразы «антисоветская агитация пораженческого характера» и пр. 

Один из основных пунктов обвинения заключался в том, что 
Дашкин Мазит толковал Коран в антисоветском духе. Среди верующих 
мусульман он распространял идеи о том, что «Советская власть послана 
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народу богом в наказание за его грехи, и она будет существовать до тех 
пор, пока народ не избавится от своих грехов, после этого будет другая 
власть и на всем земном шаре будет одна религия ислама» [1, с. 36]. 

Факт заключения договора между СССР и Германией, Дашкин 
Мазит объяснял так: «Советский союз заключил договор со своей смер-
тью». Он заявлял, что Германия нападет на Советский Союз и победит 
его. Далее в допросе он пояснял: «Слово Гитлер я заменил цифрой 720, 
которому нашел соответствующее объяснение в Библии и Коране. Гитлер 
по священному писанию будет победителем всех властей, а отсюда Со-
ветский Союз заключил мирный договор с Германией, т. е. со своей смер-
тью. Гитлер победит Советский Союз и установит свои законы» [1, с. 36]. 

На вопрос следователя: «По закону шариата верующий мусуль-
манин должен соблюдать ежедневные религиозные обряды. Вы называ-
ли себя святым, посланником бога, совершали ли вы религиозные обря-
ды»? Дашкин Мазит отвечал: «Нет, я религиозные обряды намаз не со-
вершал, уразу не соблюдал, в Мекку не ездил. По закону ислама ве-
рующий мусульманин должен соблюдать пять заповедей: верить в бога, 
совершать религиозные обряды, держать уразу, отдавать одну десятую 
часть своего состояния бедным и один раз в жизни съездить в Мекку.  
Я выполнял только первую заповедь, следовательно, закон ислама не 
исполнял» [1, с. 34]. 

Уточняющий вопрос следователя: «Значит, вы не верующий»? 
Ответ: «Я, верующий. А религиозные обряды не совершал за неимением 
времени и средств, не постовал ввиду того, что не имел возможности 
приобретать хорошую пищу, в Мекку не ездил, потому что Советская 
власть не разрешает выезд, а также не имел для этого достаточно 
средств» [1, с. 34]. 

Дашкин Мазит называл себя посланником бога. Столь значимую 
статусность он объяснял тем, что изучив индийский факиризм и иссле-
довав священное писание, он открыл в себе пророческий путь, познал 
духовный путь и нашел ключи для толкования священного писания. 
«Ключи, которые мне открылись, состояли в том, что буквам я придавал 
цифровое значение, слова заменял числами, значение которых находил 
на соответствующих страницах Библии или Корана и содержание этих 
страниц принимал за истинное значение замененных слов и действий. 
Таким образом, слова, отражающие современную действительность, 
объяснял содержанием Корана и Библии» [1, с. 34]. 

НКВД провело исследование психического состояния Дашкина 
Мазита с целью определения его здоровья, специально созванный кон-
силиум врачей признал его абсолютно здоровым. Вероятно, заявления 
Мазита о том, что он является посланником бога или как указано  
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в Коране имамом, маадием, которого бог послал для правильного тол-
кования священного писания, наделив мудростью, вводили их полное 
«смущение». А последующие фразы «Бог наделил меня мудростью, я 
могу предсказывать будущее, объяснять существующую реальность 
священным писанием» [36] вызывали у следствия подозрения в психи-
ческой неустойчивости задержанного. 

Его ответы поражали глубиной знаний об историческом прошлом 
арабо-мусульманской культуры. «Арабы в древности были самыми 
культурными людьми и являлись первыми цивилизационными людьми 
на земном шаре. Культура и цивилизация, распространившаяся на зем-
ном шаре взята от арабов» [1, с. 26]. Как не вспомнить эпоху Мусуль-
манского Ренессанса и его роль и место в мировой культуре. 

Его ответы и рассуждения в большинстве своем были не поняты 
следователями, если они известную личность Ибн Сину (Авиценна) на-
писали как Синай. «Монгольская* раса мусульман: монголы, турки, 
калмыки, башкиры, казахи, татары и другие одной религии с арабами, 
т.е. являются братьями исламистами. Арабы 600 лет назад владели ми-
ровой культурой и цивилизацией. Медицина как наука была создана 
арабами, ее создал арабский ученый Синай** Арабы открыли ряд наук, 
как например алгебру. Мусульмане являются распространителями ци-
вилизации на земном шаре, т. е. они являются носителями культуры и 
цивилизации в древности, они исламисты, люди владевшие религией 
ислама, жившие по законам шариата» [1, с. 26]. 

Конечно, нельзя полностью согласиться рассуждениями Дашкина 
Мазита, но для своего времени в условиях жесткой цензуры они были 
слишком смелыми. Исламисты в свое время отдали свою культуру и ци-
вилизацию европейцам. Теперь задача каждого исламиста состоит в том, 
чтобы вернуть потерянную культуру. У нас у исламистов существует за-
кон: «Возьмите науку себе хотя бы у последней нации. Возьмите жемчуг 
даже из грязи. Не бросайте в рот собаки изумруд. Мусульмане должны 
исполнять законы шариата, для этого всем исламистам нужно объеди-
ниться в единую семью и вернуть цивилизацию. Для этого мусульман-
ское духовенство должно вести за собой мусульманский народ» [1, с. 26]. 

«У мусульман существует система верховных органов, так назы-
ваемые муфтии, в переводе на русский язык законодатели. Такие орга-
ны существуют везде, где принята религия ислам. В странах с ислами-
стским меньшинством так же существуют верховные органы муфтии. 
Мне известно, что муфтии существуют в Англии, США, Канаде и дру-

                                                             
* Вероятно, имеется в виду монголоидная раса. – А. Ж. 
** Ибн Сина. 
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гих странах. В России ранее существовало четыре духовных управления 
мусульман – муфтии, в Уфе, Симферополе, Ялте, Ташкенте. Сейчас су-
ществует центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) в горо-
де Уфе. Два года назад (1939) был Абдрахман Расулев, ранее служил 
муллой и мударисом в амурьевской мечети города Троицка Оренбург-
ской области» [1, с. 26]. 

Город Стамбул Дашкин Мазит называет мусульманским царст-
вом. Задачу духовных управлений он видит в объединении всех му-
сульман. 

В качестве источника предложенной публикации стало следст-
венное дело Дашкина Мазита Насыровича, ставшего жертвой политиче-
ского террора. Его рассуждения о роли ислама, о задачах духовных 
управлений имеют лишь гипотетический характер, он предполагает, что 
возможно, было бы хорошо и т. д. Вместе с тем, они привлекают своей 
неординарностью, несоответствием эпохе, в которой он жил. «Времена 
не выбирают, в них живут и умирают», так написал известный поэт 
Александр Кушнер. Маховик политического террора уничтожил не про-
сто цвет нации, а людей думающих иначе, не вписывающихся в рамки 
социалистического строя, они оказались «из бывших». 
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«DIGITAL NATIVES» КАК ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫЗОВ: 

ПРОБЛЕМА ДИАЛОГА ПОКОЛЕНИЙ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 
 
Исследование посвящено эволюции восприятия и мышления человека 

XXI века под влиянием цифровых технологий. Проводится анализ концепции 
«цифровых аборигенов» и «цифровых иммигрантов» Марка Пренски и ее со-
поставление с теорией поколений и концепцией клиповой культуры. 
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