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БОБКОВА Г. И.  

НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ 
МАГОМЕТАНСКИХ ПРИХОДОВ ИРКУТСКОЙ 

ГУБЕРНИИ 

Первые магометанские приходы Иркутской губернии об-
разовались в деревнях Биликтуй и Новоямская. История мече-
ти началась с деревянного здания молитвенного дома для 
верующих мусульман, который купили два иркутских тата-
рина — братья Шафигуллины. Однако собственно мечеть мог-
ла быть открыта только тогда, когда количество прихожан бы-
ло равно или превышало 200 человек мужского пола. Были и 
другие требования. 30 июня 1890 г. Шайхулла и Загидулла 
Шафигуллины, крестьянского сословия, выходцы из Казан-
ской губернии, подали прошение Иркутскому губернатору с 
просьбой разрешить в г. Иркутске устройство мечети, а также 
принять под мечеть в качестве пожертвования недвижимое 
имение по Саломатовской улице. Полицейское управление с 
большой настороженностью отнеслось к перспективе откры-
тия мечети и пыталось найти законные способы отказа. Таки-
ми причинами были названы численность и сословный состав 
магометанского населения Иркутска. С получения отказа на-
чалась настойчивая борьба местной магометанской общины за 
разрешение открытия мечети, которая продлилась около 7 лет. 
За это время дважды проводилась перепись магометанского 
населения города. В декабре 1895 г. составлен новый полный 
список магометан г. Иркутска, по каждой полицейской части, с 
указанием сословий, места приписки, пола, рода занятий.  

По данному списку в Иркутске насчитывалось постоянно 
проживающих 596 магометан, в том числе мужчин — 282, 
женщин — 131, детей — 183. Подсчет прихода велся доско-
нально: на архивных делах видны пометки, указывающие, 
сколько среди несовершеннолетних мальчиков и девочек. 
Примечательно, что среди магометан Иркутска 5 человек от-
носились к дворянскому сословию, все принадлежали одной 
семье Кудашевых из Уфимской губернии. Изменилось поло-
жение главных ходатаев строительства мечети. К купеческому 
сословию были приписаны Шайхулла Шафигуллин, а также 
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Зинурь и Гарматдин Шафигуллины — купеческие сыновья. 
Мещан насчитывалось по-прежнему не более 30, цеховых 2 че-
ловека, один запасной рядовой, около 60 человек составляли 
крестьяне из ссыльных, 18 ссыльнопоселенцев, 2 инородца. Ос-
новную же массу магометан составляли крестьяне. Данная пе-
репись магометан, судя по всему, удовлетворила Иркутское 
губернское управление, и в апреле 1896 г. Иркутский губерна-
тор Светлицкий направляет в Департамент духовных дел ино-
странных вероисповеданий Министерства внутренних дел 
письмо, в котором недвумысленно выражает свое положитель-
ное отношение к поставленной проблеме.  

К сожалению, очень мало известно о первых священнослу-
жителях иркутской мечети. С 1890 г. по 1917 г. обязанности 
указного муллы в Иркутске исполнял Хатып Мударис Муха-
мед Гарыф Беймуратов. На него возлагалось исполнение бого-
служения, ведение метрических книг, а также обучение в мед-
ресе. Исходя из этих прямых обязанностей, мулла был в центре 
жизни иркутских татар, знал всех жителей-магометан, членов 
семей, их проблемы. Своей задачей он считал сохранение ре-
лигиозности, благонравия, выполнение обязанностей по бла-
готворительности. Характерным является инцидент, связан-
ный с открытием питейного заведения недалеко от молельного 
дома магометан, о котором до сих пор помнят татары-
старожилы г. Иркутска.  

22 декабря 1890 г. иркутскому генерал-губернатору было 
направлено прошение от магометанского общества. В нем из-
лагалось, что на Саломатовской улице находится магометан-
ская общественная молельня, на дворе – магометанское учи-
лище, а в доме напротив, принадлежащем Разсадиной, с Ново-
го года открывается питейное заведение, на расстоянии только 
16 саженей. В прошении указывалось, что об этом магометан-
ским обществом было заявлено г-ну полицмейстеру. Далее 
следовала просьба, обращенная к генерал-губернатору, «о не-
допущении открытия в доме Разсадиной питейного заведения, 
находящегося вблизи от молельни». Прошение подписано ир-
кутским магометанским указным муллой Беймуратовым. Не-
смотря на прошение мусульман, питейное заведение было от-
крыто. В объяснении, которое иркутский полицмейстер дал 
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иркутскому генерал-губернатору, было указано, что заведение 
открыто законно, по патенту и не имеется оснований к вос-
прещению торговли в указанном месте. Разумеется, этот факт 
не говорит о каком-либо противостоянии местной магометан-
ской общины и полиции. Магометане, в целом занимающие 
довольно низкое положение в иркутском обществе, не вступа-
ли в конфликты, старались показать свое лояльное отношение 
к власти. Тем более показательна данная история, которая де-
монстрирует позицию магометанского духовенства, его заботу 
о нравственном облике прихожан. А учитывая статус магоме-
тан, заметим, что для написания подобного обращения мулла 
должен был обладать и определенной смелостью.  

Предметом заботы магометан было содержание мусуль-
манских кладбищ. В начале XX в. их было два – старое и новое. 
Новое, уже закрытое, сохранилось до настоящего времени и 
известно под названием Лисихинского татарского кладбища, 
есть и относящиеся к нему документы. О старом магометан-
ском кладбище архивные сведения отсутствуют. Однако оно 
обозначено на плане города 1899 г. Единственное письменное 
свидетельство о существовании кладбища – небольшое сооб-
щение в газете «Иркутские губернские ведомости» за 1903 г.: 
«Представитель магометанского общества г. Шафигуллин ре-
шил обнести изгородью старое магометанское кладбище, ныне 
закрытое, на что им и получено разрешение. Кладбище это на-
ходится на Петрушиной горе и подвергается захвату со сторо-
ны арендаторов городской земли». Сейчас на его территории – 
небольшой скверик, где сливаются улицы Байкальская и Седова.  

Заботилась община о заключенных в тюрьму и о солдатах. 
В религиозные праздники в тюремный замок обязательно при-
возили благотворительные обеды. Также накануне курбан-
байрама, уразы, других национальных праздников уважаемый 
представитель общины, обычно это был Шайхулла Шафигул-
лин, ходил к генерал-губернатору и просил отпустить солдат-
татар в увольнение. В течение всех праздничных дней каждый 
из них мог прийти в любую татарскую семью, где его прини-
мали как дорогого гостя.  

Ни в одном из справочных изданий Иркутского статисти-
ческого комитета не значится магометанское училище, нахо-
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дившееся в Иркутске. Однако общеизвестна дореволюционная 
открытка г. Иркутска с надписью «Татарское училище». Суще-
ствование медресе подтверждается и архивными документами.  

Интересно, что медресе были предназначены только для 
мальчиков и юношей. Девочки, как правило, обучались эле-
ментарной грамоте у жены или дочери местного муллы. Одна-
ко, за неимением грамотных женщин, Гарыф Беймуратов обу-
чал грамоте и девочек. Вспоминает иркутянка Гильманова 
Гульфия Сабировна, внучка первого иркутского указного мул-
лы Гарыфа Беймуратова: «Мой дедушка сам учил грамоте. В 
том числе учил девочек у себя дома. Моя мама и тетя прекрас-
но писали по-арабски. Они учились дома». Сохранились и 
другие свидетельства того, что иркутский мулла обучал дево-
чек. Старожил Иркутска Айша Абубекаровна Мансурова, 1911 г. 
рождения, также обучалась грамоте у муллы Беймуратова. Та-
ким образом, иркутским татарам-магометанам никогда не бы-
ло чуждо образование девочек, женщин. Другое дело, что оно 
было доступно единицам, также до определенного времени в 
этой сфере не было общей системы.  

В конце XIX – начале XX вв. произошли определенные 
сдвиги в постановке обучения мусульманских женщин. Так, к 
началу XX в. в Казани существовало несколько женских школ. 
Иркутск оказался в этом плане передовым городом, так как 
здесь тоже появилась женская татарская школа. Этот факт под-
тверждается групповой фотографией, на которой изображены 
девочки разных возрастных групп, в школьной форме. В цен-
тре группы сидят учительница (к сожалению, имя ее пока не 
установлено) и попечительница школы Нафиса Шафигуллина 
(жена купца 2-й гильдии Ш. Шафигуллина). Эта фотография 
есть в фондах Иркутского областного краеведческого музея, 
также хранится она в нескольких семьях.  

Иркутская мечеть являлась духовным центром мусульман-
ских татарских общин не только губернии, а большого регио-
на, который по территориальным рамкам соответствовал Ир-
кутскому генерал-губернаторству за исключением Якутской 
области. Только в нашей губернии существовали магометан-
ские общины и мечети в селах Голуметь, Залари, Кутулик, 
Слюдянка, Александровское, Олонки, Манзурка, Тайшет, 
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Нижняя Слобода, Тракт Кавказ, г. Нижнеудинск, переселенче-
ских участках Кулиш, Тарея, Черемшанский, Чернореченский, 
Чичиковский, Ново-Утямишинский, Харагун, Шаховский и 
других населенных пунктах. В 1917 г. Духовным управлением 
мусульман была введена должность «мухтасиба» – главного 
муллы, отвечающего за соблюдение норм шариата, морали в 
различных сферах общественной жизни и быту. Резиденцией 
мухтасиба был определен г. Иркутск, в его ведении находилось 
45 магометанских приходов Иркутской, Енисейской губерний и 
Забайкальской области. На должность мухтасиба был утвержден 
усольский мулла К. К. Мухтаров. Должность мухтасиба просу-
ществовала до 1920 г., вплоть до ее упразднения по всей стране.  

Что касается самого здания мечети, то небольшое деревян-
ное здание уже вскоре не смогло вмещать всех желающих мо-
литься. В июне 1901 г. на Саломатовской улице, рядом со ста-
рой деревянной мечетью, началось строительство новой боль-
шой каменной, а в декабре 1905 г. она начала свою деятель-
ность. В основу ее архитектурного решения легли образцы ка-
менных мечетей Среднего Поволжья, которые отличаются 
влиянием европейского и православного зодчества. Вырази-
тельная постройка была выполнена из массивных природных 
каменных блоков. Стилистика сооружения вобрала некоторые 
черты как древних культовых сооружений Поволжья, так и 
зданий эпохи модерна. Мусульманские мечети внутри укра-
шались текстами из Корана, национальным орнаментом. Были 
здесь персидские ковры, придававшие помещению священный 
вид. Никто не мог ступить в здание мечети в обуви, она остава-
лась при входе. В мечеть нельзя было входить с непокрытой 
головой. Эти обычаи соблюдаются и поныне.  

Трагические страницы истории мусульманского храма свя-
заны с 1930-и годами. Гонения на религию начались в 1920-е 
гг., но прихожанам мечети достаточно долго удавалось ее со-
хранить. Они писали прошения, письма с просьбой оставить 
место для совершения молитв. Однако в 1939 г. мечеть была закры-
та. Здание передали под жилье, потом здесь располагались авто-
школа, мотоклуб, служебные помещения разных организаций.  

Возрождение началось после перестройки, с середины 1990-
х. Сделан проект реставрации, выполнены самые необходимые 
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работы, предотвратившие разрушение здания. Событием, ко-
торое всколыхнуло ситуацию, стало столетие мечети. Торжест-
венные мероприятия прошли с достаточным размахом: в зда-
нии музыкального театра собрались представители мусуль-
манских общин Иркутской области — татары, азербайджанцы, 
башкиры, чеченцы, дагестанцы, таджики, узбеки и другие. В 
печати, в выступлениях общественности не раз поднимался 
вопрос о катастрофическом состоянии здания, об угрозе его раз-
рушения. Было принято решение о реставрационных работах, 
которые сейчас ведутся в основном на средства администрации 
области. Также помогают взносами отдельные благотворители.  

Имам-хатыйб Иркутской соборной мечети — сибиряк, Фарит 
Мингалиев. Уже в зрелом возрасте, имея высшее образование, он 
решил изменить свою судьбу, посвятить себя служению Аллаху. 
Нелегко было на два года оставить семью, поехать учиться в Ка-
зань на дневное отделение Высшего мусульманского медресе – 
«Мухаммадия». Закончил он его с отличием, получил «красный 
диплом», квалификацию имама-хатыйба, а также преподавателя 
шариата и арабского языка. С тех пор он сделал хадж в Мекку, 
посетил некоторые мусульманские страны. Главная его цель — 
просвещение прихожан, так как нет более глубокого порока, чем 
активное невежество. В 1991 г. в иркутских газетах вышли две ста-
тьи, которые сыграли большую роль в судьбе храма. Названия их 
говорят сами за себя: первой — «Мечеть на пепелище», другой — 
«Верю: мечеть возродится». Приятно сознавать, что надежда ав-
торов сбылась. Мечеть восстанавливается, возрождается и встре-
чает свое 110-летие.  

По данным Управления губернатора Иркутской области по 
связям с общественностью и национальным отношениям на 
2008 г., в регионе образовано восемь магометанских приходов: 
в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Заларях, 
Тайшете, Усть-Илимске, Братске. Небольшие незарегистриро-
ванные группы верующих, совершающих обряды, есть также в 
населенных пунктах Кутулик, Шелехов, Бохан, Оса, Нижне-
удинск, Тулун, Чуна. Специальные здания мечетей есть в об-
ластном центре, городах Усолье-Сибирское и Тайшет.  

 




