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святилища на заторфованных озерах (помосты, настилы и т. д.), 
используемые многократно в течение продолжительного времени. 
В III тыс. до н. э. появляются погребения и специально обустроенные 
святилища, которые трактуются как археоастрономические объекты.

Литература
1. Вишняцкий Л. Б. Информационный взрыв и изобразительная дея-

тельность // Археология, этнография и антропология Евразии. — 2005. — 
№ 1(21). —  С. 51–54.

2. Тернер В. Символ и ритуал. —  М. : Наука, 1983. — 280 с.

УДК 94(28)(470.5)“19”
Латышев Дмитрий Михайлович,

магистрант 2-го курса
Уральского гуманитарного института
Уральского федерального университета

ИСТОРИЧЕСКАЯ КАРТА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ 
И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ИСЛАМА  

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ-СВЕРДЛОВСКЕ (1922–1991)

Аннотация. Несмотря на тот факт, что история ислама в Екатерин-
бурге-Свердловске постоянно пополняется, крайне важным является 
зафиксировать разрозненные сведения по истории культурных центров 
и религиозных объектов ислама в Екатеринбурге-Свердловске в совет-
ское время на карте. Такая карта позволить показать, как в советское 
время традиционный центр ислама, располагавшийся в Татарском 
квартале, под влиянием антирелигиозной политики начинает дробить-
ся, а отдельные культурные центры и религиозные объекты перемеща-
ются из центра города на его периферию.

Ключевые слова: история религии, ислам на Среднем Урале, ислам 
в Екатеринбурге, ислам в Свердловске, культурный центр, религиозный 
объект.

 © Латышев Д. М., 2020



224

Latyshev Dmitrii,
Master’s Student of the 2nd year

Ural Institute for Humanities
Ural Federal University

A HISTORICAL MAP OF THE ISLAMIC CULTURAL CENTERS 
AND RELIGIOUS OBJECTS  

IN EKATERINBURG-SVERDLOVSK (1922–1991)

Abstract. In spite of fact that the history of Islam in Ekaterinburg-Sverd-
lovsk is constantly updated, it is important to map the history of cultural 
centers and religious objects of Islam in Ekaterinburg-Sverdlovsk in Soviet 
period. As a result of our investigation it was created this historical map. 
In that map it was showed how in Soviet period the traditional center of Is-
lam, located in the Tatar quarter, under the campaign of anti-religious policy 
began to split up, and cultural centers moved to different points of town 
center, and religious objects were moved into city periphery.
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Несмотря на то, что в работах уральских исследователей при-
сутствует картография исламского ландшафта советского периода 
Екатеринбурга-Свердловска [1, 2], к сожалению, в них отсутствуют 
культурные центры ислама, которые играли важную роль в разви-
тии указанного религиозного ландшафта. При создании комплекс-
ной карты мусульманского культурно-религиозного ландшафта 
Екатеринбурга основным источником стали изыскания краеведа 
Р. З. Бикбова и уральских ученых. По материалам существующих 
опубликованных данных нами было выявлено большинство му-
сульманских культурных центров, которые действовали в заданный 
промежуток времени. Поскольку в послевоенный период (1945–1981) 
мусульманские культовые сооружения отсутствовали, моления со-
вершались либо на квартирах, либо у значимых религиозных объ-
ектов —  мусульманских захоронений и катаверн; по этой причине 
объекты подобного типа также включены нами в список.
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Таблица 1
Культурные и религиозные мусульманские центры  

Екатеринбурга-Свердловска в 1922–1991 гг.

Культурный центр Современный 
адрес

Даты (упоминание,  
основание, перемещение)

Мусульманская 
школа «семилеток» 
[3]

Шейнкмана, 14 Упоминается в 1922 г.

Екатеринбургский 
татаро-башкир-
ский техникум [3]

Сакко и Ванцетти, 
28

Упоминается в 1922 г.

Татаро-башкир-
ский педагоги-
ческий техникум 
[4–6]

Сакко и Ванцетти, 
28

С 1919 по 1928 г.

Карла-Либкнех-
та, 9

C 1928 по 1941 г.

Мусульманская 
библиотека [3, 7, 8]

Маршала Жуко-
ва, 6

Упоминается в 1924 г., просу-
ществовала до 1928 г.

Медресе Сакко и Ванцетти, 
42

Упразднено в 1923 г.

Мусульманская 
школа 1 ступени [7]

Антона Валека, 15 Основана в 1890-е, есть све-
дения за 1922 г.

Школы № 4 [9] Пр. Ленина, 16 В 1928–1929 гг. есть упо-
минания о перемещении 
мусульманской школы 1 сту-
пени в школу № 4. Последнее 
упоминание датировано 
1939 г.

Партийно-совет-
ский клуб татаро-
башкир [3, 8, 9]

Маршала Жуко-
ва, 6

Создан 15.01.1923, в 1924 г. 
переименован в клуб им. Ва-
хитова, в 1928 г. переехал 
по другому адресу

Шейнкмана, 18 Упоминание, что в 1932 г. 
здесь располагался клуб 
нацмен

Пр. Ленина, 52 Упоминание 1937 г.
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Культурный центр Современный 
адрес

Даты (упоминание,  
основание, перемещение)

Татаро-башкир-
ский театр [10, 11]

Шейнкмана, 18 Создан 22.08.1919 г.
Пр. Ленина, 54 В 1937 г. театр переехал, лик-

видирован после 1939 г.

Дом просвещения 
нацмен [3, 8]

Маршала Жуко-
ва, 6

Организован в феврале 
1928 г. на месте татарской 
библиотеки и татарского 
клуба, упоминается в 1932 г.

Мечеть [2] Маршала Жуко-
ва, 6

05.03.1930 г. была закрыта 
и передана под детский сад

Молельная комната 
[12]

Цех «Уралмашза-
вода»

С 1940-х гг.

Мечеть «Маулид» 
[2]

Пер. Воронеж-
ский, 16

С 23.05.1982 г. была орга-
низована община мечети 
«Маулид» в частном доме

Мусульманское 
татарское кладби-
ще [2]

Репина 1930–1954 гг.

Татарский сектор 
Нижне-Исетского 
кладбища [2]

Нижне-Исетское 
кладбище

С 1960-х гг.

Шарташское клад-
бище [2, 13–15]

Шарташское клад-
бище

1930–1954 гг.

Таким образом, как показывает карта, если до 1929 г. среди куль-
турных центров наблюдался рост, то во время масштабной анти-
религиозной кампании их число начинает резко снижаться. Сами 
культурные центры постепенно выводятся из Татарского квартала 
в другие места светского центра индустриального города: в Свер-
дловскую киностудию, здание педагогического института на ул. 
Карла Либкнехта, 9, а затем их след и вовсе исчезает. Религиозные 
объекты, которые раньше находились в Татарском квартале, также 
начинают дробиться и перемещаться из центра на окраины. Причем 
на периферии города некоторые религиозные центры возникают 

Окончание табл. 1
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вокруг промышленных поселений, например Свердловская фабрика 
«Изоплит», где жили рабочие торфоразработок [14] или Нижне-
Исетск, где располагался завод «Смычка» [16].
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