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М-1^ Т  -А^усульманское духовенство в России 
фактически находилось на полулегальном поло
жении. Академик В.В.Бартольд пишет, что “до 
царствования Екатерины II положение мусульман 
России было во многих отношениях хуже, чем 
положение христиан в Турции”.

После Крестьянской войны под предводительст
вом Е.И.Пугачева и Салавата Юлаева правительство 
Екатерины II решило дать некоторые привилегии му
сульманским служителям культа. Оно полностью 
легализовало их положение, признав, что политика 
насильственной христианизации ведет к большому не
довольству мусульманского населения России.

22 сентября 1788 года (по старому стилю) ука
зом императрицы был создан специальный государ
ственный орган -  Духовное управление мусульман с 
названием Оренбургское магометанское собрание. 
Новое учреждение открылось 4 декабря 1789 года 
(по старому стилю) и стало выполнять некоторые 
функции Священного Синода. Через Духовное уп
равление в основном осуществлялся контроль за мул
лами. Глава управления -  муфтий -  и члены собра
ния получали жалованье как государственные чинов
ники. Муфтию жаловался генеральский чин.

С 1828 года Духовному управлению вменялось 
в обязанности регистрировать рождаемость и смер
ти прихожан, бракоразводные дела мусульман -  для 
чего создан институт казыев. Мусульманское ду
ховенство в XVIII-XIX веках сосредоточило в сво
их руках все основные духовные и культурные цен
ности. Вся система образования мусульманских на
родов также была в его руках. Поэтому большая 
часть башкирской интеллигенции прошлого века 
была связана с мусульманскими традициями.

К 1889 году всех приходов ведомства Оренбург
ского магометанского духовного собрания было 
4254, а наличных душ всех прихожан мужского и 
женского пола 3 405 460, ахунов числилось 65, 
хатыбов 2734, мударрисов и имамов 2621, муэд
зинов -  2783. Духовенство в мусульманском об
ществе как и прежде играло главенствующую роль, 
выполняя некоторые функции государственных чи
новников.

Располагавшееся в Уфе Духовное управление 
мусульман долгое время не имело собственного по
мещения. Каменное двухэтажное здание для этого 
учреждения было выстроено только в 1865 году 
(по нынешней улице Тукаева, дом 50).

После 1917 года Оренбургское магометанское 
собрание было преобразовано в ЦДУМ -  Цент
ральное духовное управление мусульман внутрен
ней России. Деятельность продолжалась здесь до 
конца 30-х годов нашего столетия. В 40-50-е годы 
в этом здании были частные квартиры, а затем раз
местилось математическое отделение Башкир

ского филиала АН СССР. В 1990 году историчес
кая справедливость была восстановлена -  здание 
возвращено духовному центру всех мусульман 
России -  ДУМЕСу (Духовному управлению му
сульман России и европейских стран СНГ, стран 
Балтии и Сибири). В марте 1992 года ДУМЕСу 
передана также типография, основанная в начале 
столетия.

В настоящее время ДУМЕС объединяет 22 ре
гиональных управлений -  муфтиятов, а также более 
1500 общин. ЦДУМ имеет 11 духовных учебных 
заведений. Одно из них -  Исламский институт 
имени Ризаэтдина бине Фахретдина при ЦДУМ, в 
котором проходят подготовку и получают знания 
будущие имамы, служители ислама.

В Башкортостане на 1980 год оставалось всего 
15 мечетей. На сегодняшний день в ЦДУМ входит 
более 340 общин. В большинстве городов и сел 
Башкортостана, где живут мусульмане, открыты 
общины, проводятся богослужения, построены или 
строятся мечети. Возведены прекрасные новые ме
чети в Нефтекамске, Ишимбае, Кондрах, во мно
гих районных центрах. Идет строительство мечети 
с двумя минаретами и Исламского института в сто
лице Башкортостана -  Уфе.

Религиозная жизнь уфимских мусульман памят
на строительством семи соборных мечетей и со
зданием нескольких учебных заведений -  медре
се, где получили образование многие известные 
представители башкирской, и не только башкир
ской культуры.

Первая
___  соборная мечетьп —-----JL Аервым муфтием российских мусульман был 
Мухамеджан Хусаинов. За неимением специаль
ного молитвенного помещения ему приходилось 
отправлять пятничное богослужение в собственном 
доме, который стоял на нынешней улице Цюрупы. 
В этом доме впоследствии размещалось уфимское 
уездное училище.

Первая мечеть в Уфе была построена уже после 
смерти первого муфтия, в 1830 году, по ходатайст
ву муфтия Оренбургского магометанского духов
ного собрания Габдессаляма Габдрахимова. 29 ап
реля 1827 года муфтий Габдессалям Габдрахимов 
(ранее первый имам Оренбургской мечети) обра
тился в губернское правление с прошением об 
отводе земли близ Случевской горы для построй
ки дома и мечети “пустопорожного квартала”, где 
прежде находился деревянный дом губернского 
правления, сгоревший во время пожара 1821 года. 
По согласованию с губернской строительной
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Вторая
соборная мечеть

Глава мусульман России и стран европейской 
части СНГ муфтий Талгат Таджуддин

комиссией для мечети было определено место в се
редине квартала, а по углам отведены места для 
строительства дома муфтия, а также для домов слу
жителей мечети и приезжих магометан.

Здание мечети и дом для приезжих были постро
ены на пожертвования, а дом муфтия -  на деньги, 
полученные из казны. В 1839 году дом муфтия со 
всеми принадлежностями был “всемилостивейше 
пожалован” Габдрахимову в частное владение. День
ги на строительство 1-й соборной мечети, 12 тысяч 
рублей серебром, дал уфимский купец 2-й гиль
дии Мукмин Тагиров Хазмитев. Здание было 
каменное, с одним минаретом. Оно неоднократно 
перестраивалось.

После смерти муфтия Габдрахимова имам-ха- 
тыбом мечети стал его сын Ахмади Габдуссалямов. 
С 1844 года главным лицом здесь был старший ахун 
Хаджи Тархан Шарафетдин Габдулвахитович Су
лейманов, прослуживший в должности имам-хаты- 
ба 41 год. В 1885 году с разрешения министра внут
ренних дел на территории соборной мечети был 
похоронен муфтий Салимгарей Шангареевич Теф- 
килев.

Первая соборная мечеть занимала главенствую
щее положение среди мечетей России. К началу 
XX века приход насчитывал 920 человек. При ме
чети действовало медресе “Усмания” и русско- 
башкирское двухклассное училище. В 1907 году 
имам-хатыбом мечети стал Жигангир Абызгиль- 
дин. В 1912 году он стал ахуном.

С 1960 по 1992 год 1-я соборная мечеть явля
лась единственной действующей мечетью Уфы.

В восьмидесятые годы XIX века при муфтии 
Тефкилеве была построена вторая мечеть стоимос
тью 1500 рублей в Нижегородской слободе на Пре
ображенской улице (ныне ул. Леваневского). Ме
четь была деревянная. Первым имамом был назна
чен Зариф Галикеев (1873-1942). К началу XX 
века в приходе 2-й мечети значилось 876 человек. 
11 ноября 1909 года назначен хатыбом 2-й мечети 
Парвазетдин (Зияэтдин) Зиямалетдинович Кама- 
летдинов, известный просветитель, и находился в 
этой должности до 1924 года.

Постановлением БашЦИК от 14 мая 1931 года 
мечеть была закрыта. Здание не сохранилось, на 
этом месте стоит жилой дом.

Т ретья
соборная мечеть

Р ---------А  асполагалась по улице Воздвиженской (ныне 
улица Лесопильная). В 1899 году доверенными ли
цами от магометанского населения Нижегородской 
слободы города Уфы Гильманом Габдулкаримовым 
и Исхаком Бикбулатовым было представлено хода
тайство в губернское правление о разрешении стро
ительства 3-й соборной мечети. Ходатайство было 
подписано 215 лицами, обязавшимися также взять 
на себя расходы на строительство мечети и содер
жание духовенства. К началу 1903 года строитель
ство новой каменной мечети было завершено. Ха
тыбом мечети по приговору прихожан избран крес
тьянин Самарской губернии Бугурусланского уез
да Сук-Карамалинской волости деревни Надыровой 
Мухаметсабир Мухаметзянов Хасанов. Для служи
телей построили двухэтажный каменный дом. При 
мечети имелось медресе (в настоящее время нахо
дится библиотека), где учились известные люди. Его, 
например, окончил народный писатель Татарстана 
Н.Исанбет. Последним имамом этой мечети был 
видный ученый Зия аль-Камали, чье имя связано с 
созданием медресе “Галия”. В приходе мечети в это 
время состояло 825 человек.

Постановлением Президиума ВС БАССР от 
20 января 1940 года мечеть была закрыта, здание 
передано исполкому Ленинского райсовета для 
переоборудования под школу. Здание мечети со
хранилось. Впоследствии в нем разместилась спор
тивная школа.

Четвертая
___ соборная мечетьп рошение о разрешении строительства 4-й со
борной мечети по Бекетовской улице (ныне Соци
алистическая) было подано мусульманским населе
нием этой части города в Уфимское губернское 
правление в 1904 году. Мечеть строилась на сред
ства уфимского купца Абдулатифа Хакимова, про
живавшего в собственном доме на той же улице. 
Хакимовская мечеть была единственной двухмина
ретной каменной мечетью в Башкирии. Высота ее 
составляла 18 метров, здание господствовало над 
окружающими постройками.
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Хатыбом мечети был утвержден имам собор
ной мечети деревни Зай-Каратаевой Каратаевской 
волости Бугульминского уезда Мухаметгадый Фах- 
ретдинов, а на должность муэдзина принят баш
кир Тухватулла Курбанов. При мечети было мед
ресе Хакимова и общество прихожан.

Свои владения по Бекетовской улице Хакимов 
подарил Оренбургскому магометанскому духовно
му собранию. За его заслуги и за то, что он близко 
к сердцу принимал нужды и насущные потребнос
ти мусульманского общества Уфы, попечители со
борной мечети ходатайствовали о присвоении Аб- 
дулатифу Хакимову звания потомственного почет
ного гражданина города.

9 февраля 1930 года БашЦИКом было принято 
постановление “О закрытии Хакимовской мечети 
в г. Уфе”. В нем говорилось: “Ходатайство трудя
щихся г. Уфы о закрытии Хакимовской мечети 
удовлетворить и здание мечети передать Уфимско
му горсовету для использования под школу”. 
Однако школа в здании мечети так и не была раз
мещена, и вскоре было принято другое постанов
ление, которым здание мечети передавалось Баш- 
наркомату труда “под курсы тысячников”. Нако
нец, в 1934 году здание мечети было передано Фаб
рике им. 8 Марта под клуб. В последние годы в 
здании размещалось диспетчерское управление 
“Башкирэнерго”.

В 1991 году здание мечети передано общине ве
рующих.

Пятая
*  . соборная мечеть

X  марта 1905 года в губернское правление 
было подано прошение от двухсот верующих му
сульман с просьбой разрешить им построить но
вую соборную мечеть на магометанском кладби
ще. К этому времени в Уфе действовало три со
борных мечети, но они уже не могли вместить в 
себя всех желающих, особенно в дни торжествен
ных праздников: город рос, мусульманское насе
ление увеличивалось, было много и приезжих. Ве
рующие просили открыть мечеть именно на клад
бище (месте вечности -  “Микбари”), куда, по за
кону Шариата, оставшиеся в живых мусульмане 
обязаны ходить молиться и читать “Алькоран”. 
Строительство затянулось на несколько лет. За это 
время в Уфе была выстроена еще одна мечеть -  
четвертая, а кладбищенская полностью была закон
чена 21 мая 1909 года и стала 5-й соборной. 
Имамом мечети был утвержден Хазиахмед Валеев. 
В годы советской власти, когда одна за другой за
крывались немногочисленные мечети, 5-я собор
ная оставалась действующей мечетью, где верую
щие мусульмане могли совершать религиозные об
ряды. К 1960 году из шести мечетей в Уфе дейст
вовало две, и 5-я соборная значилась в документах 
уже как 2-я соборная мечеть. 23 марта 1960 года 
в здании мечети возник пожар, уничтоживший 
верхний ее этаж. Несмотря на просьбы верующих 
разрешить им восстановить здание, по решению 
горсовета к июлю 1960 года остатки мечети были 
снесены.

Через два года постановлением Совета Мини
стров БАССР религиозное общество мусульман 
2-й соборной мечети было снято с регистрации.

На месте сгоревшей по улице Алтайской за
ложено новое здание мечети.

Н
Шестая

соборная мечеть
ачала строиться в 1914 году на Лагерной горе 

(ныне ул.Проломная, 23/1). Постройка мечети 
была завершена в 1918 году. Здание было дере
вянное, двухэтажное, с красивой резьбой. Первым 
имам-хатыбом был назначен башкир Хабибулла 
Габдулхакович Ахтямов.

С началом арестов в 30-е годы Ахтямов был вы
нужден оставить место службы. Мечеть некоторое 
время бездействовала. Постановлением БашЦИК в 
1934 году 6-я соборная мечеть была закрыта.

Позднее в здании мечети располагалось обще
житие треста “Уфажилкоммунстрой”. В шестиде
сятые годы здание перестроено под жилой дом.

в
Седьмая 

соборная мечеть
январе 1923 года Центральному духовному 

управлению мусульман было разрешено построить 
7-ю соборную мечеть. Имамом был утвержден 
Нурлыгаян Миннигареевич Ишаев. Место под ме
четь было выделено в 1923 году на углу улиц Ир
кутской и Заводской, однако здание так и не было 
построено. До закрытия мечети в 1928 году служ
ба велась на дому.

Медресеи \  т * ю
У  сманил

ХУХедресе “Усмания” было основано в Уфе в 
1887 году. Школу открыл прибывший в Уфу для не
сения службы в должности ахуна 1-й соборной ме
чети Хайрулла Усманов. Впоследствии школа была 
названа в его честь. Сперва медресе находилось в 
здании на левом углу улиц Пушкина и Воровского 
(бывшей М.Ильинской). Здесь учились дети мусуль
манского населения Уфы и Уфимского уезда. Дети, 
приехавшие из деревень, жили в общежитии за не
большую плату.

В 1891/92 учебном году медресе переехало в 
здание на современной улице Тукаева (бывш. Фро- 
ловская). Оно находилось под постоянной опекой 
служителей 1-й соборной мечети и в эти годы явля
лось чисто духовным учебным заведением. В сте
нах медресе готовили будущих мулл. Шакирдов обу
чали канонам исламской религии и языкам: араб
скому и фарси.

В 1895 году в итоге проведенной реформы в 
медресе, наряду с подготовкой мулл, начинается 
также подготовка учителей. Вводится новый ме
тод обучения “Ысуле жэдидэ”. В подготовку и 
проведение реформы в медресе значительный 
вклад внесли миллионеры Хусайновы из Оренбур
га. С их благотворительной помощью в 1895 году 
в доме ахуна Хайруллы Усманова была открыта 
школа для мусульманских девочек. В это время 
медресе имело 8 зданий, обучалось в нем 500 че
ловек. Именно в эти годы популярность медресе 
“Усмания” значительно возросла. В его стенах 
учили самую первую азбуку (Алифба), написанную 
для детей башкир и татар, живущих в России. Ее 
написал халфэ (учитель) этого медресе Кашшаф 
Жданов. В те же годы для шакирдов 5-7-х клас
сов ахуном Х.Усмановым был написан учебник
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Соборная мечеть в Уфе 

Мечеть
в городе Учалы 

Здание медресе “Галия”
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“Сарфы лисани гараби” (морфология и синтак
сис арабского языка). Симпатии башкир и татар 
к медресе “Усмания” возросли особенно после 
того, как в медресе был введен курс русского язы
ка. Преподавателями русского языка были назна
чены Идиятулла Еникеев и Гумер Терегулов. В 
этот период медресе “Усмания” окончило значи
тельное количество будущих учителей, поэтов, 
писателей. Впоследствии многие из них стали из
вестными людьми в деле просвещения и воспита
ния детей и молодежи. Среди них -  учителя За
гир Утяшев, Зия аль-Камали, врач Барий Усма
нов (сын Х.Усманова), артист Габдуламин Зуба- 
еров, бывший директор Книжной палаты М.Ами- 
ров и другие.

Основатель медресе Хайрулла Усманов мечтал 
расширить медресе и превратить его в светское 
учебное заведение для массовой подготовки учи
телей. Старое помещение медресе было непригод
но для этой цели. Строительство нового каменного 
трехэтажного здания медресе с двумя флигелями, 
начавшееся в 1904 году, завершилось к началу 
1906/07 учебного года.

Медресе “Усмания”, переехавшее в новое здание 
(ныне ул. Тукаева, 39), продолжало заниматься по 
старой программе подготовки учителей для началь
ных классов (мугаллимов) и для медресе (халифов). 
Так произошло потому, что против новых взглядов 
Х.Усманова активно выступили влиятельные круги 
татарской интеллигенции и духовенства во главе с 
Салимгареем Янтуриным.

Дух бурных революционных событий 1905 года 
проник и в спокойную атмосферу медресе “Ус
мания”. Часть шакирдов и халифов начинает об
щаться с местными революционерами. Хабибулла 
Ахтямов, Хатмулла Фазылов старались знакомить 
шакирдов с внешним миром, событиями, проис
ходящими вне стен медресе. Пишутся пьесы, ор
ганизовываются постановки спектаклей. В стенах 
медресе начинают выпускаться журналы: литера
турно-политический “Иттифак” под редакцией Зия 
Уммати, сатирический “Чеметкеч” под редакци
ей М.Амирова и X.Каримова.

Группа интеллигенции (С.Янтурин, Б.Назиров, 
Зия аль-Камали), мечтающая открыть высшее 
учебное заведение, покидает “Усманию” и орга
низовывает медресе “Галия”. А другая группа 
(Л.Хакимов и его соратники), не соглашаясь с 
реформаторским духом, обитавшим в “Усмании”, 
оставляет ее стены и открывает медресе “Хаки- 
мия” с целью внедрения там методов обучения 
бухарских медресе.

В 1907 году, после смерти основателя медресе 
Хайруллы Усманова, во главе медресе становится 
имам-хатыб 1 -й соборной мечети Жигангир Абыз- 
гильдин. С этого времени медресе в какой-то сте
пени теряет свое прежнее значение и снова пре
вращается в обычное духовное учебное заведение. 
Число шакирдов постепенно уменьшается. В 1914 
году в медресе обучалось 180 человек. Такое 
положение медресе устраивало не всех. Начина
ется новая волна за реформы. Поддерживаются ра
нее установившиеся новые методы обучения.

Медресе делится на 3 класса: приготовительный 
(ибтидан), 1-й (рушди) и 2-й (игдадия). Приготови
тельный и второй классы имели двухгодичные кур
сы, первый -  трехгодичные.

Занятия велись в обычных классных комнатах, 
таких же, как и в русских учебных заведениях:

имелись типовые парты, классные доски, геогра
фические карты. В программе по географии были 
общие сведения о частях света, география России 
и европейских государств, математическая геогра
фия с астрономией. Несмотря на такой подход к 
преподаванию общеобразовательных предметов, 
центральное место в учебном процессе отводилось 
мусульманским богословским предметам и араб
скому языку. Арабский язык изучался настолько 
хорошо, что окончившие медресе могли свобод
но читать на нем книги и газеты, только говорить 
затруднялись за отсутствием практики.

Позднее в медресе возникает идея преобразо
вания его в татарскую национальную гимназию. 
Носителям этой идеи (С.Максутов, И.Алкин, 
И.Биккулов) во главе с Ж.Абызгильдиным и ка- 
зыем 1-й соборной мечети Г.Сулеймановым уда
лось ее осуществить только в 1918 году (с началом 
чехословацкого мятежа). Директором националь
ной гимназии, которая размещалась в здании мед
ресе “Усмания” до июня 1919 года, был Закир Ша
киров.

После освобождения Уфы от колчаковцев на
циональная гимназия была реорганизована в шко
лу-коммуну. Здесь воспитывались и обучались 
дети-сироты, потерявшие своих родителей во вре
мя гражданской войны. Это была четырехкласс
ная начальная школа с обучением детей по про
грамме советских начальных школ.

После окончания 1921/22 учебного года шко
ла была преобразована в открытую советскую на
чальную школу, куда принимались все желающие 
дети башкир и татар. Школа была названа именем 
революционера-большевика Хусаина Ямашева 
(1882-1912). Директором школы-интерната был 
назначен Исмагил Ишмухаметов, завучем -  Каш- 
фи Мустафин. В 80-е годы в здании медресе раз
мещался факультет повышения квалификации 
Башкирского государственного педагогического 
института. Сейчас в этом здании находится сред
няя школа.

Медресе 
1 алия

н аходилось по улице Чернышевского, 5 (быв
шая Уфимская). Основано по инициативе видного 
ученого и философа Зиаэтдина Джамалетдинови- 
ча Камалетдинова (Зия аль-Камали), который в то 
время работал в качестве старшего учителя уфим
ского медресе “Усмания”. Он предложил создать 
медресе “Галия” на базе медресе “Усмания”. Зия 
аль-Камали обратился к имаму II прихода Зарифу 
мулле Галикаеву, который согласился открыть в 
своем приходе медресе “Галия”. 10 октября 1906 
года в подвале мечети II прихода Уфы состоялись 
первые занятия. В первый учебный год приняли 
70 учеников. Преподавание первые четыре года 
было бесплатным. Директором являлся сам Зия 
аль-Камали. 6 октября 1907 года организовали 
первые переводные экзамены. Средства на стро
ительство здания были выделены состоятельными 
людьми: Суфией бикэ Янтуриной, Садри бай На
зировым, Бадри Назировым, Сабирджаном Шам- 
гуловым.

7 мая 1908 года заложен фундамент, строитель
ство завершено в октябре 1908-го.
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Согласно законам того времени здания долж
ны были считаться личной собственностью. Поэ
тому медресе строилось как собственность Бадрия 
Назирова, а после окончания строительства было 
передано в дар II приходу Уфы.

В 1913 году медресе посетил мухтасиб Петер
бургского округа Муса Яруллович Бичеев. На соб
ственные средства он провел в медресе электро
освещение. Значительную помощь медресе оказы
вали состоятельные мусульмане Уфы, однако убе
дившись, что из него выходят атеисты и револю
ционеры, отошли от медресе. Но опытный мудар- 
рис, талантливый организатор, Зия аль-Камали не 
растерялся. Он регулярно выезжал в другие горо
да и организовывал сбор денег, даже привлек к 
себе богатых татар Гибадуллу Усманова и Нижиба 
Хакимова, которые регулярно оказывали посиль
ную помощь. Кроме того, Зией аль-Камали был 
организован “Вакыш фонды” (фонд дарственных 
средств).

Принимались в медресе от 15 до 45 лет. Учи
лись даже 60-летние имамы из деревень как Гу- 
мер Хазрят Маликов из Чишминского района и 
Зариф Хазрят Галикеев из Уфы.

Медресе “Галия” было школой с 6-летним обу
чением: первые три года считались подготовитель
ными классами, а последние три года -  основны
ми курсами. Все преподаватели имели высшее об
разование. В Турции получили свое образование 
Габдулла Шанаси, Хабиб Зайни, Сатаев Махмуд, в 
Египте учился преподаватель арабского языка За
кир Кадари, татарский язык и литературу препо
давал известный татарский писатель Галимджан 
Ибрагимов.

Воспитанниками медресе “Галия” были: Мажит 
Гафури, Сайфи Кудаш, Хасан Туфан, Ибрагим 
Башмаков, Шайхзада Бабич, Галимджан Ибраги
мов, Шагит Ахмадеев и другие выдающиеся сыны 
башкирского и татарского народов.

Национальный состав шакирдов (учащихся мед
ресе) был разнообразен -  башкиры, татары, кир
гизы, казахи, туркмены, узбеки, черкесы, крым
ские и сибирские татары. В программу обучения 
входили такие предметы как психология, педа
гогика, география, история, физика, химия, фран
цузский язык, музыка, физкультура. Наряду с эти
ми предметами изучалась история ислама, история 
тюркских народов, история религии, арабский 
язык, логика, татарская литература.

Шакирды платили за свое обучение, питание и 
общежитие по 60 рублей в год. Под общежитие 
был выделен 2-й этаж медресе, столовая находи
лась в подвале, а занятия проводились на 3-м эта
же. Нередко устраивались музыкальные вечера. 
Шакирды учились играть на мандолине, гитаре, 
скрипке. На занятиях литературных кружков чи
тались стихи известных поэтов, присутствовали из
вестные поэты и литераторы, как Мажит Гафури, 
Галимджан Ибрагимов, Сагит Рамеев, Сагит Сюн- 
челей, композитор Султан Габаши и др. Учащиеся 
организовывали спектакли и литературные вечера 
и в масштабе города. Место проведения таких ве
черов -  залы “Сибирской гостиницы” (ныне Дом 
офицеров), Дом дворянского собрания (ныне Ин
ститут искусств). Публика с удовольствием встре
чала эти культурные мероприятия.

Медресе “Галия” существовало до 1919 года. В 
том же году Уфимский губернский отдел народно
го образования поручил преподавателю истории и

теории педагогики медресе “Галия” Фатиме Ас
каровне Давлеткильдеевой организовать на базе 
закрытых медресе советскую мужскую школу 
2-й степени для башкир и татар.

Башкирское духовное 
управление мусульман

ЛЗсебашкирский курултай (съезд), состоявший
ся в Оренбурге в декабре 1917 года, вместе с про
возглашением политической автономии Башки
рии объявил и автономию образованного на этом 
же съезде на основе выборов духовного управле
ния мусульман, населяющих Башкирию. Первый 
Всебашкирский съезд духовенства мусульман 
Башреспублики, состоявшийся в марте 1921 года 
в селе Аллагуват Стерлитамакского кантона, еди
нодушно подтвердил автономию духовного управ
ления и выработал конкретное положение об уп
равлении.

Второй Всебашкирский съезд духовенства и 
представителей приходских попечительств (мута- 
валлиев), состоявшийся в июне 1923 года в городе 
Уфе, разработал подробный устав духовного уп
равления и избрал Муфтиат Большой Башкирии, 
который был зарегистрирован в НКВД БАССР 
7 января 1924 года под названием “Центральное 
духовное управление мусульман Башреспублики” 
(ЦДУБ).

Башкирский муфтиат до 1923 года находился в 
Стерлитамаке. В Уфе Центральное духовное уп
равление Башреспублики до 1928 года размеща
лось по улице Спасской, в доме 8 (ныне улица 
Ново-Мостовая). Башкирское духовное управле
ние мусульман настойчиво просило советские влас
ти о предоставлении в его пользование некоторых 
строений по Тукаевской улице, которые принад
лежали до Октябрьской революции Магометанско
му духовному собранию. И действительно, по хо
датайству БашЦИКа Президиум ВЦИК СССР при
нял в 1928 году постановление о предоставлении 
их в пользование Башкирского духовного управ
ления мусульман.

Однако в 1937 году произошло слияние двух ре
лигиозных организаций мусульман: ЦДУМ (Цент
рального духовного управления мусульман Внут
ренней России и Сибири) и БДУМ (Башкирского 
духовного управления мусульман). В связи с этим 
Президиум ЦИК БАССР немедленно принял по
становление о передаче дома по улице Цюрупы 
№ 3, где ранее помещалось БДУМ, в ведение Баш- 
деткомиссии для использования под общежитие 
беспризорных.

21 августа 1992 года в Уфе состоялся учреди
тельный съезд мусульман Башкортостана, на ко
тором было принято решение о создании отдель
ного от ДУМЕСа Духовного управления. Предсе
дателем его избран состоявший на службе в 1-й 
соборной мечети города Уфы в должности имама- 
хатыба казый-хазрат Нурмухамет Нигматуллин. 
Устав Духовного управления мусульман Республи
ки Башкортостан был повторно зарегистрирован 
администрацией Кировского района города Уфы 
23 декабря 1992 года. Располагается Духовное 
управление мусульман Республики Башкортостан 
в Уфе на улице Сочинской.

139


