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Введение.
Сегодня в исторической части города Димитровграда есть здание, которое без
преувеличения можно назвать «Мелекесское диво» по нескольким причинам: во-первых,
оно имеет почтенный возраст. Зданию 114 лет и является оно одним из самых старых по
возрасту зданий в Мелекессе; во-вторых, это единственное религиозное, культовое здание,
чудом уцелевшее в советские годы гонения на религию; в-третьих, не смотря на то, что в
Мелекессе мусульман было всегда не более 12% от всего населения города, остальное
население было христианское, все три православных христианских храма были
разрушены, а красавица мечеть сохранилась и по-прежнему радует глаз красотою своих
архитектурных форм. Это ли не чудо?
В городе Димитровграде население многонационально. Большую часть населения
составляют русские – 76 %. Около 12 % населения города татары, большинство из
которых мусульмане, 7 % - чуваши, 5 % - мордва остальная часть жителей – люди других
национальностей. Русские, чуваши, мордва являются христианами, татары – мусульмане.
До 1935 года посад Мелекесс украшали три великолепных христианских
православных церкви, которые были построены в период с 1879 по 1912 годы. Белая
Никольская церковь на Хлебной площади построена в 1879 году. В 1893 году 19 января
освящён храм во имя Святого Благоверного князя Александра Невского, построенный на
улице Большой по проекту академика В.О. Шервуда. В 1912 году изящная и нарядная
церковь святых Софии и Алексея построена была на средства купца первой гильдии А.А.
Таратина рядом с православным кладбищем за рекой Мелекесской. В 1896 году была
построена мусульманская соборная мечеть на улице Посадской.
В годы гонения на религию и священнослужителей, которое особенно активно
проявилось в 1935 году, все три храма один за другим были закрыты, а затем разрушены.
Закрыта была в 1936 году и соборная мечеть, служба в ней была запрещена. Но здание не
разрушили. Его использовали для детских советских учреждений. Именно этот факт спас
мечеть от разрушения.
Обоснование выбранной темы – эта тема была выбрана в связи с тем, что в городе
Димитровграде-Мелекессе мусульманская мечеть является единственным сохранившемся
культовым зданием, построенным в конце 19-ого века. Это самое старое здание в городе
Димитровграде.
Соборная мечеть сохранилась до наших дней практически в том виде, за
исключением минарета, в каком её увидели жители посада Мелекесс в 1896 году.
Построена мечеть на месте городской усадьбы Хуснетдина Алеева в конце 19-ого
века.
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Хуснетдин Алеев пожертвовал принадлежавшее ему усадебное место на улице
Посадской для благородного дела – строительства первой городской соборной мечети в
посаде Мелекесс.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что в настоящее время идёт
процесс духовного возрождения российского общества, и верующие, и атеисты
интересуются вопросами религии. Данные исследования помогут жителям Димитровграда
узнать историю одного из самых старых и красивых культовых, религиозных зданий
нашего города и познакомиться со священнослужителями мечети в разное время её
существования.
Цель исследовательской работы – узнать историю мечети и дополнить этой
информацией исторические сведения о городе Мелекессе-Димитровграде.
Задачи исследовательской работы – разыскать достоверный краеведческий
материал, познакомиться с очевидцами событий, собрать воспоминания, фотографии и
документы, которые бы восстановили

истинные события, связанные с

историей

соборной мечети Мелекесса-Димитровграда от 1896 года, когда мечеть была построена,
до наших дней. Узнать имена священнослужителей мечети в первые годы её
существования, узнать о просветительской деятельности, которой занималась мечеть в
разные годы.

5
I. Посад Мелекесс на рубеже 19-20 веков.
В 1851 году после образования Самарской губернии селение Мелекесский завод
вошло в состав новой губернии.
В «Адрес-календаре самарской губернии», изданном в 1881 году, не задолго до
изучаемых нами событий, на странице 117 находим интересную характеристику посада
Мелекесс в интересующее нас время – конца 19-ого века: «Недалеко от Черемшана
находится

замечательное

в

торговом

отношении

поселение

посад

Мелекесс,

производящий значительную торговлю хлебом, скотом, кожами, мёдом, воском и т.д.».
До 1877 года посад не имел статуса городского поселения – посада и назывался
селением Мелекесский завод.
В «Материалах Самарской губернии» в 26-м журнале МВД 1855 года издания было
помещено описание Мелекесса в середине 19-ого века, сделанное чиновником-статистом
Б. Лясковским. Это определение поможет нам представить, каким был Мелекесс в
середине и конце 19-ого века, когда в 1885 году впервые встал вопрос о необходимости
строительства мечети в посаде Мелекесс.
«При бывшем здесь до марта 1847 года винокуренном заводе сохранилась слобода,
населённая преимущественно купцами и мещанами симбирскими, ставропольскими и
даже московскими. Народонаселение этого местечка весьма предприимчиво, щеголевато и
отличается сметливостью и подвижностью. Здесь много лавок с красным и другим
товаром для удовлетворения местных потребностей, но главные статьи торговли хлеб и
скот».
Численность населения Мелекесса в 19 веке быстро увеличивалась благодаря росту
торговли и предпринимательства и, если в 1845 году составляла 1117 душ мужского пола,
то в 1865 году население составляло 3094 человека, из них 1454 мужского пола, 1640
женского пола.
В 1860 году купцы и мещане селения Мелекесский завод направили прошение в
Самарское губернское правление с просьбой о преобразовании села в посад. В это время
селение Мелекесский завод приобрело черты городского поселения с развитой
промышленностью. С 1859 года в Мелекессе уже работал чугунный завод. В 1871 году на
паровых мельницах основано мукомольное и крупяное производство А.А. Таратина, в
1884 году пущена в работу паровая мельница Г.М. Маркова.
Во второй половине 19 века сформировалась уличная структура. Главными были
улицы Старозаводская (ныне Куйбышева), Большая (ныне III Интернационала), Посадская
(ныне А. Хмельницкого) и другие, всего не менее 15 и две площади Хлебная и Базарная.
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Жили в Мелекессе в это время татарские купцы братья Алеевы – Хасян и
Хуснетдин. Происходили братья из рода известных в Симбирской губернии арендаторов
и владельцев суконных фабрик Алеевых1.
Один из братьев Хасян Алеев в 1865 году торговал кожами и скотом в Мелекессе.
Имел свою усадьбу, расположенную на Большой улице (ныне ул. III Интернационала)
посада. В документах за 1874 год он значился арендатором Мулловской суконной
фабрики, а с 1876 года стал её владельцем22.
Второй брат, также богатый мелекесский купец – Хуснетдин Алеев – жил в
Мелекессе на улице Посадской (ныне ул. А. Хмельницкого). Здесь на пересечении улиц
Проломной (ныне Дзержинского) и Посадской он тоже имел свою усадьбу. Оба брата, и
принадлежащие им городские усадьбы, имели прямое отношение к строительству в 1896
году соборной мечети в посаде Мелекесс. И вот какое. Они были одними из инициаторов
и авторов обращения в посадскую Управу Мелекесса с просьбой на получение
разрешения о строительстве мечети.
2 июля (по старому стилю) 1896 года состоялось очередное собрание Мелекесской
посадской Думы, на котором третьим вопросом обсуждался доклад Управы о ходатайстве
группы жителей посада Мелекесс магометанской веры, о строительстве мечети.
Нашей исследовательской группе удалось найти в фондах Димитровградского
краеведческого музея важный документ – протокол собрания Мелекесской посадской
Думы.
Вот

текст

доклада

Управы,

зачитанный

на

собрании

посадской

Думы:

«Уполномоченные от жителей п. Мелекесса магометанского исповедания, Алеев,
Султанов и Муллинов, в заявлении, поданном в Управу, излагают, что ими возбуждено в
Самарском Губернском Правлении ходатайство относительно разрешения постройки в
Мелекессе соборной мечети на одном из усадебных мест, принадлежащих по Большой
улице Хасяну Алееву или по Посадской – Хуснетдину Алееву, в виду чего просят Управу
вопрос о необходимости постройки в Мелекессе мечети внести на рассмотрение Думы и
затем сообщить им заключение Думы по этому вопросу, для приобщения к означенному
ходатайству их.
Ещё в конце 1885 года, по поводу подобного заявления магометан, Дума высказала
со своей стороны убеждение, что действительно для магометан, которых уже в то время
проживало в Мелекессе значительное число, ощущалась потребность в мечети и что
1

2

М.С. Сударев. Страницы истории. Ульяновское книжное издательство, 1963 г.
Там же.
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вообще для интересов посада от сооружения в нём мечети не только что не может быть
никаких неудобств, а напротив, мечеть может в значительной степени повлиять на
прирост населения посада, а вследствие сего и на увеличение торговли, промыслов и
благосостояния.
С тех пор прошло более 10 лет, за такой период времени магометанское население
посада значительно увеличилось, так что теперь потребность для них в мечети является
уже насущной необходимостью, для интересов посадского общества сооружение мечети,
как 10 лет тому назад, так и теперь принесёт лишь выгоды, так как постройка постоянной
мечети, несомненно, будет сопровождаться увеличением населения, что в свою очередь
должно благоприятно повлиять на усиление торгово-промышленной деятельности посада.
В приведённом выше заявлении магометан указывается, что они ходатайствуют о
разрешении на постройку мечети на одном из принадлежащих Алеевым местах, а именно:
по Большой или по Посадской улице, но Управе известно, что сооружение мечети по
Большой улице было признано Губернской администрацией неудобным и первоначальное
ходатайство их поэтому предмету в 1886 году было отклонено, в виду чего Управа в
настоящее время склоняется к тому, что магометанам должно быть дано разрешение на
сооружение мечети на месте по Посадской улице.
С таковым заключением своим Управа имеет честь внести настоящий вопрос на
усмотрение и заключение Думы.
По всестороннему обсуждению приведённого доклада, Дума, вполне соглашаясь с
изложенными в нём мнениями и заключением Управы, единогласно постановила:
Принять постройку мечети необходимой для жителей Мелекесса магометанского
исповедания и вообще желательной для интересов всего общества, с тем, чтобы постройка
эта была произведена на месте Алеева, по Посадской улице посада»3.
Данный документ помог установить, каким образом и когда принималось решение
о строительстве мечети в посаде Мелекесс. Рост населения в посаде Мелекесс в конце 19начале 20 века говорил о быстром экономическом развитии города: развивалась
промышленность и торговля.
В 1890 году население посада составляло 7560 душ обоего пола, а в 1909 году
население выросло в посаде до 9878 человек4.
Население Мелекесса быстро прибавлялось, о чём в своё время говорилось в
докладе Управы, который мы приводим в своей работе. В 1915 году оно составляло уже
15 252 человека, из них жителей

магометанского исповедания насчитывалось 2 000

человек, что составляло 13 % от общего числа жителей5.
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Для сравнения, в 1865 году за 20 лет до первого обращения мусульман Мелекесса с
просьбой о разрешении построить мечеть, население составляло 3094 человека6.
При изучении документов заседания посадской Управы в 1896 году мы обратили
внимание на тот факт, что все решения Управы и её рекомендации для рассмотрения
посадской Думой были направлены на развитие и процветание посада Мелекесс, на
укрепление и развитие в нём торговли и промышленности. Именно с этой точки зрения
был рассмотрен вопрос о необходимости и целесообразности строительства мечети в
Мелекессе. Такой патриотизм и забота об общественном благе были очень характерны для
органов самоуправления посада Мелекесс в 19-м и начале 20-ого века.

_______________
3

ГАСО ф. 175, оп 1, 217, л. 27, 28, 29.

4

Хроника событий в Мелекессе-Димитровграде (XVII-XX), По материалам государственных архивов

страны, фондов ДКМ и периодической печати. 1998 г.
5
6

Там же.
Там же.
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II. Мелекесская соборная мечеть в конце 19-ого и в первой половине 20-ого
века, в первые десятилетия своего существования.
Соборная мечеть (от арабского масджид – место поклонения) была построена в
1896 году на Посадской улице. Это было двухэтажное каменное здание. Главная часть его
– михраб от арабского слова святилище, молитвенная ниша в стене мечети, обращённая к
городу Мекке – родине пророка Мухаммеда, украшена была орнаментом, резьбой,
инкрустацией, росписью из Корана. На крыше мечети был установлен каменный минарет.
Минарет мусульманской мечети – это башня для призыва правоверных мусульман на
молитву.
Внутри мечети стены украшал растительный орнамент, роспись и выдержки из
Корана, инкрустация и резьба, пол покрывали красивые ковры.
Мечеть окружал двор, обнесённый чугунной оградой с каменными столбами.
По воспоминаниям стариков, открытие мусульманского храма проходило
торжественно, было много гостей, есть даже свидетельства жителей Радищевского района
Ульяновской области, о том, что их родные принимали участие в этом праздничном
мероприятии.
Мелекесские богачи: Саетгирей, Хасанзян, Гайнетдин Хаджи, Галяу-бабай,
понимали, что без их материальной помощи и без образованного муллы мечеть не может
существовать. Поэтому они объединили вместе свои средства, привезли из Казани –
мусульманского центра России, образованного человека, имевшего специальное
мусульманское образование. Это был хазрат Гатаулла-абзый.
Он и стал первым имамом мечети в Мелекессе (к сожалению неизвестна его
фамилия).
Он получил духовное образование в медресе Кизляя, что находилось недалеко от
города Нурлата. Сегодня это город республики Татарстан. Имам-хазрат Гатаулла
исполнял обязанности священно служителя до 1937 года. Когда в 1936 году мечеть была
закрыта, он продолжал службу в деревянном молитвенном мусульманском доме.
В 1937 году мулла Гатаулла-хазрат, образованный человек, свободно говорящий
по-арабски, знавший наизусть Коран, был арестован и увезён из Мелекесса. Судьба его
долго была неизвестна.
Через два года он вернулся из мест заключения. Но под давлением властей не смог
выполнять обязанности духовного лидера мусульман. О дальнейшей судьбе первого
имама мечети Мелекесса известно лишь то, что он уехал с семьёй в Москву.
Когда Хазрат Гатаулла-абзый стал в 1896 году первым муллой в Мелекессе, он
открыл при мечети мусульманские классы. В начале своей просветительской
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деятельности мулла открыл начальную школу – 1-4 классы, потом старшие классы – 5, 6,
7 – медрессе. Дети изучали арабский язык, математику, изучали священный Коран.
Ученики занимались, стоя на коленях, на низких длинных скамеечках. Внутри скамеечек
было место, куда помещали учебники и вещи. Потом появились парты.
Наша исследовательская группа нашла газету «Димитровград-Панорама» № 76 от
2 июля 1992 года, в которой помещено интервью со старейшим и единственным в городе
живым учеником первого имама мелекесской мечети Гатауллы-хазрата, Гакилем
Аглиулловичем Календаровым. В то время, когда журналист Ахмет Шамигуллов вёл с
ним беседу, ему было 95 лет. Из рассказа Г.А. Календарова мы узнали интересные факты
из жизни мелекесской соборной мечети, расположенной на месте усадьбы Хуснетдина
Алеева. Вот его рассказ.
Девятилетний Гакиль Календаров увидел нарядное двухэтажное здание мечети в
центре посада Мелекесс недалеко от Хлебной площади на улице Посадской. Фасад здания
имел фигурную кирпичную кладку. Это очень украшало здание. Мечеть стояла
относительно других домов на улице несколько необычно, под углом и выходила за
пределы ровного ряда жилых домов. Необычное расположение мечети объяснялось тем,
что построено здание по мусульманским правилам, как того требует Коран.
После революции 1917 года отношение новой посадской власти к верующим всех
религий переменилось, в том числе и к мусульманам.
Власть начала насильно изменять порядок работы и учёбы мусульман в мечети.
Ввели латинский язык, а арабскому языку внимание не уделяли, привели в мечеть
русскую женщину-учительницу русского языка. Мусульмане и их религия это не
одобряли. Постепенно новая власть стала закрывать начальные классы и медрессе при
мечети.
Со стороны новых властей глава мечети Гатаулла-хазрат видел только недоверие.
Обучение мусульман арабскому языку и изучение Корана в мечети стало невозможным.
Пошёл разговор об открытии в мечети рабфака. Но рабфак открыли в Уфе, а не в
Мелекессе. В нашем городе мусульманское обучение татар прекратилось. Один из
учеников, успешно обучавшихся в медрессе мусульманской мечети посада Мелекесс
Захир-шакерт, хотел поступить на уфимский рабфак, но ему отказали, ссылаясь на то, что
рабфак переполнен.
В годы гражданской войны Мелекесс переходил несколько раз то в руки белых, то
в руки красных. Когда у власти в посаде Мелекесс были белые, мулла Гатаулла-хазрат
прятал у себя красных командиров. Позже они помогли Гатаулле-хазрату продержаться до
1937 года.
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Примерно, в 1936 году мечеть закрыли, сняли минарет, передали здание детскому
дому. Под мечеть дали деревянное здание напротив крупозавода. И практически тут же, в
1937 году её закрыли и в этом здании. Священно служителей арестовали. Один старик по
имени Фаттах, пользовался доверием советский властей в посаде Мелекесс. Он и сумел
предупредить некоторых священнослужителей мечети об ожидаемых арестах.
После закрытия соборной мечети, в её здании в разное время находились
различные учреждения, в том числе: детский дом, детский сад, начальная школа,
музыкальная школа, где обучение велось только на русском языке и никакого отношения
к мусульманской религии здание не имело.
III. Возвращение мечети мусульманам Димитровграда – второе
рождение мусульманского храма на бывшей Посадской улице, ныне
улице имени мелекесского большевика А. Хмельницкого.
Не смотря на отсутствие мечети, мусульмане Мелекесса-Димитровграда не были
лишены духовной жизни. На улице Эшенбаха в доме № 3 много лет действовал
молельный дом. Он и был местом для совершения мусульманских обрядов и молитв.
В 1992 году по просьбе мусульман Димитровграда здание мечети вернули
верующим. На народные пожертвования восстановили минарет. На его сооружении
работали четверо бабаев (стариков). Сегодня только один из них жив. Это Зиятдин-бабай
Фусхутдинов. Минарет соорудили по форме, как и прежний, только не каменный, как
раньше, а деревянный, облицованный металлом.
В 1992 году после открытия мечети муллой стал Вахаб-бабай, а через год
обязанности имам-хазрята были возложены на Набиллу Галимуллина. С сентября 2004
года по решению муфтия Ульяновской области С.Ю. Сулейманова имамом-хазрятом
назначен Фанис Самигуллов. Так же, как и у первого имама мечети Мелекесса, у Фанисахазрята специальное духовное образование. Он окончил Уфимское духовное училище, где
обучался в течение четырёх лет. Затем он служил в мечети села Моисеевка Мелекесского
района
IV. Юбилей мечети – 110 лет со дня открытия 16 сентября 2006 года – мечеть
собрала друзей.
Уже в первые дни, после открытия мечети в 1992 году, было ясно, что зданию
мечети требуется капитальный ремонт. К нему начали готовиться заранее, собирать
средства. Было принято решение о том, что в юбилейном 2006 году мечеть должна
распахнуть двери для верующих в обновлённом виде.
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Инициативу по организации капитального ремонта здания мечети и подготовки к
юбилею 110-летию, взяла на себя димитровградская татарская национально-культурная
автономия, и её председатель Риваль Идрисов. В городе в настоящее время проживает 17
тысяч мусульман-татар. Все хотели видеть возрождённую мечеть красивой, нарядной и
максимально похожей на свою историческую предшественницу.
Средства на ремонт мечети начали поступать на мусульманское, религиозное
объединение мечети № 109 и на счёт в ЗАО «Региональный коммерческий банк». На
ремонт потребовалось 3 миллиона рублей. Эти деньги были собраны. Особый вклад, по
словам Риваля Идрисова, внесли: руководитель представительства правительства
Ульяновской области при Правительстве России Шамиль Минхатович Идрисов, директор
фирмы «Лидер-Д» Фарид Фасыхович Халиуллин и другие, всего девять фирм и
организаций.

Возрождение мечети, а значит, возрождение национальной духовности,

поддержали отдельные граждане города своими небольшими вкладами. Огромная работа
по капитальному ремонту мусульманского храма включала замену всего, кроме стен:
отремонтирована кровля, стал выше на 4 метра минарет, поменяли окна, двери, полы,
потолки.
В 2006 году мусульманская общественность Димитровграда отмечала 110-летие
соборной мечети. На праздник соборной мечети Димитровграда приезжал верховный
муфтий шейх уль ислам Талгат Таджуддин, председатель Всемирного конгресса татар
Ренат Закиров, гости из Ульяновска, Самары, Чувашии и других мест. На открытии
мечети после ремонта 16 сентября 2006 года в день юбилея пришли православные и
мусульмане. Красную ленточку перерезали губернатор Ульяновской области Сергей
Иванович Морозов и верховный муфтий России Талгат Туджуддин.
Духовный лидер мусульман вместе с главным имам-хаттыбом города Фанисом
Самигулловым прочитали священные молитвы и осветили мечеть.1
В настоящее время в обновлённой мечети, кроме обычных служб, действуют курсы
по изучению Корана и основ ислама для пяти групп, открыта вновь воскресная школа для
детей по изучению арабской каллиграфии.2 Летом 2009 года при мечети работал дневной
лагерь для детей. С ними по специальной программе вели занятия преподаватели со
специальным духовным образованием.
________________
1
2

«Местное время», 20 сентября 2006 г.
«Муслим», № 1, 28 Рабигул – ахир 1430 г., 24 апреля 2009 года.
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V. Заключение.
Сбор

краеведческой

информации

и

материалов

для

исследовательской

краеведческой работы, посвящённой истории соборной мечети города МелекессаДимитровграда, происходил в фондах ДКМ, в периодической печати прошлых лет и за
период 2006-2009 годов. Творческая группа общалась с представителем духовенства и
общественной организации «Муслим» с имамом-мухтасибом Фанис хазрат Самигулловым
и благодарит его за помощь и доброжелательность.
Благодаря проделанной поисковой исследовательской работе восстановлена
история старинной мечети, построенной на городском усадебном месте мелекесского
татарского купца Хуснетдина Алеева в 1896 году. Мы вернули из забытого прошлого
имена первых мусульманских духовных лиц и имена тех граждан посада Мелекесс,
благодаря которым соборная мечеть была построена. Мы узнали, что мелекесский
гражданин Хуснетдин Алеев пожертвовал свою городскую усадьбу на общественное
благо, совершив акт благотворительности и духовности. За это, спустя 114 лет, потомки
помнят его имя. Мы считаем, что данная работа значительно дополняет краеведческую
информацию о городе Димитровграде и способствует дальнейшему равноправному
духовному существованию христианской и мусульманской конфессиям в нашем городе.
VII.

Выводы.

16 сентября 2006 года на открытии отреставрированного здания соборной мечети
присутствовали православные и мусульмане. Верховный муфтий России Талгат
Туджуддин во время церемонии открытия соборной мечети сказал слова, которые
отражают суть мусульманской религии сегодня:
«Я осуждаю людей, которые несут под знаменем Аллаха смерть и разрушения. Все
мы дети Адама и Евы и Бог у нас един. Разделять людей на православных или мусульман
и ставить во главу ценности, которыми человек владеет, исходя из своей религии, в корне
неправильно. Истинные верующие народ мирный и дружелюбный».
Мы согласны со словами главного духовного наставника мусульман России. И,
делая выводы в своей работе и используя эти высказывания, считаем, что наша работа
направлена на укрепление духовности в обществе, взаимного уважения и терпимости друг
к другу христиан, мусульман и представителей других религий.

14
Список первоисточников и литературы.
Документальные источники:
Архивные материалы 19 века Государственного архива Куйбышевской области из
фондов Димитровградского краеведческого музея.
Хроника событий в Мелекессе-Димитровграде (XVII-XXв.в.) – по материалам
государственных архивов страны, фондов ДКМ и периодической печати. 1998 год.
Периодические издания:
«Димитровград-Панорама», № 76, 2 июля 1996 года, А.Шамигуллов « Потребуются
годы».
«Местное время», 20 сентября 2006 года, И. Викторов «Мечеть собрала друзей».
«Муслим», 24 апреля 2009 года, Н. Науметова «Соборная мечеть Димитровграда».
Литература:
М.С. Сударев «Страницы истории».
Большая советская энциклопедия (БСЭ). 3-е изд. М., 1969-1978.
В.Ф. Панова, Ю.Б. Бахтин «Жизнь Мухаммеда».
Ф.Д. Касимов «Страницы истории Мелекесса», очерки по истории Среднего
Поволжья, 2007 год.

