
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
Санкт-Петербургский филиал 

Института востоковедения

ИСЛАМ
на территории 

бывшей 
Российской 

империи

Энциклопедический
словарь

Выпуск 1

Москва
Издательская фирма «Восточная литература» РАН 

1998



нальном пробуждении тюркских народов 
России.

Л ит-pa: Зайнулла хазретнын таржемаи 
хале. Тозучесе Ризаэтдин бин Фахретдин. 

Оренбург, 1917; В. Б[артольд]. Шейх Зайнулла 
Расу лев /М усульманский мир. Пг., 1917. Вып. I, 
73 — 74; Болидов. Очерк, [204 — 205]; Башкорт 
адабияте тарихе. Уфа, 1990, 2, 136, 182;
А. Расих. Ишан оны гы /К азан  утлары. 1990, 1, 
8 — 68; 2, 15 — 83; Фархгиатов. Народное образо
вание, 83 — 85.

М. Ф.

Р асулийа — известная новометодная 
школа (Мадраса) при Пятой собор
ной мечети г.Троицка. Основана в 

1884 г. на средства казахского бая Алтынса- 
рина знаменитым башкирским гиайхом, 
имамом-хатибом и мударрисом  Зайнуллой 
Расу левым.

В первые годы существования Р. была 
чисто конфессиональным учебным заведени
ем, которое давало религиозное воспитание 
и готовило духовных руководителей му
сульманских общин. В программе обучения 
преобладали богословские дисциплины. Но 
мударрис Зайнулла был противником схола
стики, господствовавшей тогда в религиоз
ных школах ислама, поэтому в его Мадраса 
лучшие учащиеся (шакирды) не столько 
зубрили традиционную логику и калам, 
сколько постигали суть учения пророка Му
хаммада по первоисточникам — Корану и 
хадисам, а также по новаторским трудам 
Г. Курсави и Ш. Марджани.

С 1893 г. мударрис Зайнулла начал 
реформировать свою школу — ввел зву
ковой метод обучения, классно-урочную сис
тему, изучение светских дисциплин. К нача
лу XX в. Р. превратилась в популярное по
лу светское учебное заведение, а также в 
центр религиозной жизни зауральских баш
кир и казахов Уральской и Тургайской об
ластей. Она имела 11-летний учебный курс. 
Целью Мадраса провозглашалась подготовка 
молодых людей в муллы и учителей 
(мугаллимов, араб. ед. ч. му ‘аллим) для на
чальных мусульманских школ (мектеб, 
араб, мактаб). Программа преподавания 
включала вероучение, татарский, арабский и 
русский языки, чистописание, чтение, заучи
вание и толкование Корана и хадисов, мате
матику, российскую, татарскую и всеобщую 
историю, историю ислама и священную ис
торию, теологию, мусульманское право, ло
гику, этику, гигиену, географию, естество
знание, физику, химию, зоологию и педаго
гику.

В 1913 г. в Р. было 13 преподавателей и 
240 учащихся (шакирдов), из которых поло
вина проживала при Мадраса.

Школа содержалась на пожертвования. 
На средства меценатов (в том числе самого 
игиана Зайнуллы, который лично внес 
19 тыс. руб.) были куплены и два главных 
здания Р. В начале XX в. обучение стало 
платным (8 руб. в год). При Мадраса име
лась богатая библиотека, которой Зайнулла

Расулев завещал бесценную коллекцию сво
их книг и 3,5 тыс. руб. в вакф.

Р. была закрыта в первые годы Совет
ской власти.

Л ит-pa: Фархшатов. Народное образова
ние, 84, 87, 89; см. также лит-ру к ст. 

Расулев, Зайнулла.
М. Ф.

Санкт-Петербург. В «городе святого 
Петра» первые мусульмане появились 
еще в начальный период его строи

тельства, это были работные люди из по
волжских татар, отправленных исполнять тру
довую повинность по царскому указу 1708 г. 
Часть из них предпочла не возвращаться об
ратно, а обосноваться здесь, найдя работу по 
найму, и построить дом. Место, где они жили 
(на Петроградской стороне), получило назва
ние «Татарское»; позднее там возникла Татар
ская улица, а в начале XX в. был приобретен 
участок земли под строительство мечети.

Вслед за первопоселенцами в С.-П. потя
нулись из мусульманских регионов России 
торговцы и ремесленники разных специаль
ностей, наемные работники без квалифика
ции. Главным образом это были жители ау
лов и малых городов Поволжья; в богатею
щей столице они искали, естественно, зара
ботка и выгоды. Для второй половины XIX 
и начала XX в. известно, что татары наиболее 
преуспели в торговле мехами, кожей, ману
фактурой, коврами, некоторыми видами 
готового платья и продуктов питания (хлебом, 
красной рыбой, мясом). И в ремесле они чаще 
всего имели дело с названными материалами 
и товарами. Немало татар занимались мел
корозничной торговлей и так называемыми 
малопрестижными видами труда, работали в 
сфере обслуживания высшей знати.

Землячество татар-мусульман, спаянное 
принадлежностью к единой этноязыковой и 
религиозной общности, было разделено на 
группировки по месту их выхода. Преиму
щественно это были выходцы из Казанской, 
Нижегородской, Пензенской и Рязанской 
губернии. Они селились в Адмиралтейской и 
Московской частях города, с появлением 
фабрично-заводских рабочих — в Спасской 
и Александро-Невской частях, на Обводном 
канале, за Нарвской заставой, а также в 
пригородных Лигове, Петергофе, Гатчине, 
Кронштадте, Любани, Луге. Только в конце 
XIX — начале XX в. здесь стали появляться 
представители других мусульманских наро
дов, чьи земли к тому времени были присое
динены к Российской империи.

Спецификой ислама в С.-П. явилось 
присутствие значительного контингента му- 
сульман-военнослужащих. Здесь действовал 
«военный магометанский приход» наряду с 
тремя гражданскими. При нем состояли те, 
кто служил в армии и флоте, входил в со
став царского конвоя и гвардии. В Отдель
ном гвардейском корпусе существовало 
«Общество лейб-гвардии офицеров, испове
дующих мусульманство». В кадетских и 
офицерских школах среди преподавателей
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были мугаллимы и мударрисы, которые 
учили основам ислама, в гвардии и флоте — 
муллы и муэдзины (араб, м у’аззин), кото
рых возглавлял Ахун гвардии. Ахуны 
сыграли заметную роль в истории петер
бургского ислама, находясь в постоянном 
контакте с горожанами-мусульманами и с 
правительственными кругами. В частности, 
благодаря инициативе ахуна гвардейского 
корпуса Джангира Кантемирова возникло 
Татарское кладбище возле Волковой дерев
ни, на купленном у ее крестьян участке зем
ли. Ахун Атаулла Баязитов настойчиво до
бивался разрешения на строительство мечети 
и организовал сбор средств.

Особая роль С.-П. в отношении ислама 
определялась также его статусом столицы 
огромного государства, которое включало 
обширные области с мусульманским населе
нием и неуклонно расширяло свои пределы 
за счет южных мусульманских соседей. 
Здесь принимали послов из стран Востока, 
включая мусульманские, и стран Европы, 
владевших колониями в мусульманском ми
ре; здесь готовили дипломатов, переводчи
ков и прочих колониальных чиновников, 
принимались негативные решения против 
ислама и мусульман или же благоприятные 
для них; наконец, в этом городе было поло
жено начало востоковедным исследованиям, 
которые включали в себя как важнейший 
компонент изучение исламской цивилиза
ции. Азиатский музей Академии наук, Пуб
личная и Университетская библиотеки соби
рали рукописи и документы, а также печатные 
книги из стран Востока и о странах Востока; в 
музеях города и частных коллекциях накап
ливались предметы искусства и материаль
ной культуры мусульманских народов.

Присутствие в одном городе исламской 
общины и исламоведческих исследований 
способствовало взаимно полезным контак
там. Из мусульманской среды приходили 
переводчики, преподаватели живого языка, 
работники библиотек и типографий. Восто
коведы помогали русскому обществу лучше 
понимать ислам, оказали определенную под
держку становлению издательского дела 
мусульман в городе. Все, что печатали рос
сийские мусульмане, с 1874 г. контролиро
вал Петербургский цензурный комитет, в 
котором работали востоковеды.

В XIА и XX вв. С.-П. был центром са
мой разнообразной деловой и социально- 
политической активности мусульман. Сюда 
приезжал Джамал ад-дин ал-Афгани. Мно
гие мусульманские деятели из отдаленных 
частей России (Исмаил-бей Гаспринский, 
Гаяз Исхаки и др.) побывали в этом городе. 
Здесь работал около четверти века Муса 
Джарулла Бигиев, автор «Азбуки исла
мизма» и ряда других книг и брошюр.

В С.-П. действовали в 1912 г. три му
сульманские школы и несколько благотвори
тельных обществ, к которым в 1916 г. доба
вилось еще Ислам ва ма‘ариф. В нем же 
протекала деятельность мусульманской 
фракции Государственной думы.

Когда Петроград перестал быть столи
цей, упало и его значение как мусульман
ского центра. Ислам полностью был устра
нен из армии и флота, сильно потеснен в 
гражданском обществе. Потери мусульман
ского населения города в период граждан
ской войны были по численности вскоре 
восстановлены за счет нового притока из 
села. А общественные объединения мусульман 
города, религиозно-благотворительные, куль
турно-просветительские , образовательные, 
как сохранявшиеся от царского времени, так 
и возникшие в советскую эпоху, стали свер
тываться и хиреть. Репрессии 30-х гг. доби
ли их окончательно.

Война и блокада Ленинграда унесли мно
го мусульманских жизней, и снова восстано
вилась не только абсолютная, но и относи
тельная численность татар, по-прежнему пре
обладавших среди мусульман в городе: по 
переписи 1959 г. их было 27 тыс. (0,8 % от 
всего населения), в 1989 г. — около 44 тыс. 
(0,9 %). Число мусульман в Ленинграде 
возрастало в это время и за счет представи
телей других этносов из мусульманских ре
гионов. Следует также учесть, что начиная с 
60-х гг. в городе жили зарубежные мусуль
мане, прежде всего студенты многочислен
ных советских вузов. Однако мусульмане
C.-П., открытые всем современным влияни
ям и разбросанные по разрастающемуся ме
гаполису, все меньше имели возможности 
поддерживать религиозные объединения, 
встречаться на основе общности религии, язы
ка, культуры и обсуждать свои специфические 
проблемы.

Ислам в этом городе был и остается сун
нитским, ханафитского толка (мазхаба). До 
начала XX в. в С.-П. не было специально 
построенной мечети. Под общественную мо
литву использовалась часть какого-нибудь 
обычного здания. Разрешение на сооружение 
Соборной мечети было получено в 1907 г. 
после долгих настойчивых ходатайств, при 
участии эмира Бухарского Абдул ахад-дгяня. 
Проект мечети был исполнен в стиле мавзо
лея Гур-Эмир в Самарканде (создан архи
тектором А. фон Гогеном и инженером 
С. Кричинским); в 1910 г. состоялась ее 
торжественная закладка, но строительство 
затянулось; официально она была открыта в 
1913 г., работы по внутренней отделке про
должались еще несколько лет. Удачное рас
положение в центре города и богатое убран
ство — облицованные серым гранитом сте
ны, покрытые мозаичной керамикой 
небесно-голубого цвета купола — сделали 
мечеть достопримечательностью С.-П.

В 1910 г. в С.-П. функционировали 
четыре «магометанских прихода» — Твер
ской, Московский, Челябинский и Крон
штадтский. Во главе каждого из них стоял 
ахун.

Религиозные школы (мактпаб) помеща
лись в обычных домах, при молельнях 
(мечетях) приходов; местоположение их 
менялось неоднократно. В них преподавали 
ахуны , имамы и муэдзины мечетей.
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В 50-е гг. мечеть города была открыта 
ради приема иностранных делегаций, но и 
исламская община при ней начала постепенно 
оживать, в особенности за последнее десяти
летие, наряду с созданием новых нацио
нально-культурных объединений диаспоры 
мусульманских народов (татаро-башкирской, 
крымско-татарской и др.). Наконец почти за
вершен затянувшийся ремонт мечети, а ее 
мулла стал муфтием. Есть в городе и второй 
мулла у который ведет религиозное обучение 
детей и мечтает о постройке второй мечети.

Возрожденная газета Нур издается пре
имущественно на русском языке, уделяет 
некоторое внимание и исламским проблемам 
города.

Л итра: Д. А. Аминов. Татары в С.-Пе
тербурге. Исторический очерк. СПб., 

1994; Anas В. Khalidov. The History of Islam 
in St.-Petersburg/^ Religion, State and Society. 
Vol. 22, No 2, 1994, 245-249 .

Ан. X.

Сенная мечеть в Казани — памятник 
мусульманской культовой архитекту
ры татар, положивший начало рас

пространению нового типа мечетей с мина
ретом в торце здания. Двухэтажное кир
пичное здание построено в 1849 г. 
(архитектор А. И. Песке) на средства брать
ев Юнусовых по завещанию их отца — куп
ца первой гильдии Г. М. Юнусова. Отсюда 
другое название С. М. — Юнусовская. Она 
известна также под названием Сеннобазарская 
(расположена на Сенном базаре) и Седьмая 
соборная. Реконструирована в 1990-95 гг.

С. М., в основе архитектурно-планиро
вочного решения которой лежал типовой 
проект мечети 1844 г., отличалась от тради
ционных татарских мечетей с минаретом на 
крыше и послужила прототипом для многих 
последующих мусульманских культовых 
построек Казани и Казанской губернии. От
носится к типу зальных, купольных мечетей 
с примыкающим с северной стороны мина
ретом. Двусветное на высоком подклете 
здание в форме вытянутого восьмигранника 
в плане имеет в объеме каскадно-ярусное 
построение. Овальное внутреннее простран
ство, разделенное арками на вестиоюльную 
и молельные зоны, вписано в симметричный 
на продольных фасадах объем с выступающей 
по высоте центральной частью, перекрытой 
килевидным, слегка приплюснутым по фор
ме куполом с луковичной главкой, увенчан
ной полумесяцем на двух шарах. Этот купол 
на невысоком цилиндрическом основании 
раскрывается полусферой в интерьер цен
трального зала. Прямоугольные окна перво
го света зала на фасадах обрамлены налич
никами с упрощенными килевидными санд
риками. По оси купольного объема распо
ложено круглое окно второго света с розет
кой витража из цветных стекол. Михрабный 
выступ на южном фасаде отсутствует. К 
северному торцу основного объема примыка
ет более низкий служебный пристрой, по
крытый трехскатной крышей. Низкий объем

коридора, связывающего основной объем 
мечети с минаретом, дополняет каскадную 
композицию мечети, объемной доминантой 
которой служит купол, а вертикальной до
минантой — минарет. Романтический образ 
мечети сложился не только благодаря кас
кадно-ярусному построению основного объе
ма мечети с купольным завершением, но в 
большей степени из-за формы минарета, 
живо напоминающей булгарские минареты. 
Впервые после многовекового перерыва в 
монументальной культовой архитектуре та
тар сделана попытка соединить разорванную 
связь времен и традиций. На шестигранном 
тамбуре с цилиндрическо-коническим завер
шением установлен утончающийся кверху 
цилиндрический ствол минарета под изящ
ным коническим шатром с широким изломом 
в основании. Он нависает над невысоким, 
чуть увеличенным в диаметре ярусом с не
большими прямоугольными проемами, ассо
циирующимися с зубцами средневековых 
башен. По винтовой лестнице практически 
глухого ствола можно подняться на круглый 
балкон на металлических кронштейнах с 
ажурным кованым ограждением. В нижней 
части ствол минарета раскрепован узкими 
ложными окнами с тонким обрамлением и 
килевидным сандриком. Круглые небольшие 
проемы под балконом служат единственным 
источником света лестницы минарета. Ко
нусовидный переход в основании минарета 
покрыт металлическими листами. Цилиндр 
под ним раскрепован полукруглыми нишами 
с килевидным завершением архивольтов. 
Несколько оживляют монументальные фор
мы мечети фигурные филенки, обрамляю
щие круглые окна на боковых фасадах, и 
кессонированные лопатки.

С конца 1890 г. помощником (вторым 
муллой) имама-хатиба в С. М. служил 
Г. А. Апанаев (расстрелян в 1919 г.) — авто
ритетный священнослужитель, видный пред
ставитель джадидистского движения, факти
ческий глава прихода. Будучи руководите
лем и содержателем Мадраса С. М., он по 
примеру Г. Баруди ввел новый метод обучения. 
Одновременно активно участвовал в обществен
но-политической жизни, с 1906 г. издавал соб
ственную газету либерального направления 
Азат («Свободный»). В 1908 г. губернские 
власти отстранили «неблагонадежного» муллу 
от служб в С. М. и сослали на два года в 
Вологодскую губернию, обвинив его в орга
низации новометодных учительских курсов. 
Новый имам-хатиб ликвидировал в приходе 
С. М. все нововведения Г. А. Апанаева, из 
учебной программы Мадраса С. М. были 
полностью исключены светские дисциплины.

В начале XX в. в приходе С. М. на
считывалось 270 душ мужского пола (при 
29 домовладельцах), в Мадраса С. М. 
обучалось 40 учеников-гиакирдов (татар.- 
башк.).

Л итра: Халитов. Архитектура мечетей, 118— 
122, 147; Салихову Хайругюинов. Памятники,
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