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ислама с древними религиозными и куль
турными традициями ‘А. Со временем ислам 
стал для них -«своей» религией, произошла 
их ^внутренняя» исламизация. Вместе с тем 
мощный духовный субстрат исламизирован- 
ных народов оказал существенное влияние 
на форму бытования ислама в этих регионах. 
Ислам ‘А. приобрел специфические черты, 
отличные от ислама арабов. Эти черты про
являются в религиозных понятиях, обрядах, в 
погребальном ритуале, в быту, в изобразитель
ном и прикладном искусстве и т. д. Так, сохра
няются доисламские религиозные понятия 
(религия, грех, пророк и т. д.), восходящие в 
основном к среднеперсидскому языку, празд
нование зороастрииского Нового года 
(Навруз), которое восприняли и тюркоязыч
ные народы к северо-востоку и к северу от 
Мавараннахра. Сохранился культ огня: све
тильники в мазарах мусульманских «святых», 
зороастрийский ритуал возжигания огня в те
чение трех дней в помещении, где находился 
покойник, специально разведенный костер, 
который невеста должна трижды обойти 
перед тем, как войти в дом жениха.

Вопреки нормативному исламу, запре
щавшему изображать живые существа 
(людей, зверей, животных и т.д.), сохрани
лись доисламские традиции ‘А.: в настенной 
живописи (во всяком случае, до XI в.), на
пример в дворцах правителей Хутгаляна в 
Хульбуке (Таджикистан) и Газневидов в 
Лашкаргахе (Афганистан); в архитектурном 
декоре: изображения фантастических жи
вотных в резном штуке (алебастре) загород
ного дворца (XII в.) правителей Термеза, 
изображение львов на портале Мадраса 
Ширдар в Самарканде и дракона на портале 
мечети г. Анау (Туркменистан); в книжной 
миниатюре: знаменитые школы миниатюри
стов в Бухаре и Герате, ярким представите
лем последней был Бехзод (1460—1536), 
миниатюры которого были известны по все
му Мавараннахру; в прикладном искусстве: 
изображения сцен охоты, пиров на серебря
ной, бронзовой и керамической посуде А — 
XII вв., в частности на штампованной кера
мической посуде из Мерва, изображение 
сидящего на троне царя, сцен охоты и тан
цев на небольшом бронзовом котле XII в. из 
Бухары, изображения животных и птиц на 
тканях и коврах и т. д.

Несмотря на негативное отношение исла
ма к опьяняющим напиткам, в регионах тра
диционного проживания ‘А. сохранилась 
культура виноделия. Наиболее распростра
ненным был сорт вина мусаллас, название 
которого сохраняется и поныне. Изображе
ния пиршеств с вином встречаются в книж
ной миниатюре, на серебряной, бронзовой и 
керамической посуде. Вино (перс, май) вос
певали классики персидско-таджикской ли
тературы — Рудаки, Хайам, Хафиз и др. 
Вино сопровождало многочисленные пиры 
правителей и знати ‘А.

Доисламские традиции сохранились в 
погребальном обряде ‘А. (соблюдение дней 
траура, ношение траурной одежды), в суще

ствовании полуподземных и наземных по
гребальных построек (дахма, макбара, са
гана), в молитвенном ритуале {намаз).

Л ит-pa: Г. А. Пугаченкова, Л. И. Ремпель. 
Выдающиеся памятники архитектуры Узбе

кистана. Ташкент, 1958; С. Б. Лунина. Гончарное 
производство в Мерве в X — начале XIII в ./'Т р . 
ЮТАКЭ, XI, Ашхабад, 1962; Г. А. Пугаченкова, 
Л. И. Ремпель. История искусств Узбекистана (с 
древнейших времен до середины XIX века). М., 1965.

Д. А

в  зимовская мечеть в Казани — па
мятник мусульманской культовой 
архитектуры конца XIX в. периода 

эклектизма. Кирпичное здание мечети со
оружено в 1887-90 гг. на средства купца и 
промышленника М. Азимова на месте старой 
деревянной мечети, построенной в начале 
XIX в. А. М. — одна из лучших по архитек
туре мечетей Казани. Она относится к типу 
двухзальных мечетей с торцовым располо
жением минарета с северной стороны. По 
условиям ориентации михраба на Мекку 
мечеть поставлена по диагонали углового 
участка на пересечении улиц. Размещение 
треугольного в плане вестибюля между за
лами и минаретом позволило организовать 
входы в мечеть с улицы и со двора. Здание 
мечети — прямоугольное в плане, с закруг
ленными углами под пологой четырехскат
ной крышей, с пятигранным выступом мих
раба на южной стене и пристроенным к вес
тибюльному объему с северной стороны 
стройным трехъярусным минаретом под 
изящным реористым шатром. В освещенный 
цокольный этаж с двумя рядами колонн в 
помещениях под молельными залами ведет 
вход со двора. В настоящее время там раз
мещены зал для женщин и вспомогательные 
помещения. Первоначально цокольный этаж 
использовался для служебно-складских це
лей. Входные двери в мечеть размещены в 
нишах со стрельчато-подковообразным ароч
ным завершением с ажурными витражами в 
тимпанах. Они акцентированы прямоуголь
ными порталами с каннелированными полу
колоннами на резных базах и завершены 
декоративными полукуполочками с позоло
ченными полумесяцами. Вестибюльный объ
ем покрыт скатной крышей и увенчан деко
ративным восьмигранным барабаном под 
куполом с полумесяцем. Вестибюль и вось
мигранное основание минарета освещены 
узкими высокими окнами с трехлопастным 
арочным завершением, прорезающим карни
зы, и подчеркнуты тонкопрофилированным, 
сильно выступающим сандриком аналогич
ной формы. Через многоскатное основание 
со своеобразной профилированной базой 
двенадцатигранный, утончающийся кверху 
ствол минарета переходит к восьмигранному 
первому ярусу. Пышный «сталактитовый» 
карниз несет круглый балкон вокруг свето
вого цилиндрической формы фонаря азанчи. 
По сторонам света он прорезан узкими трех
лопастными арочными окнами и завершен 
карнизом меньшего выноса. Шатер с поло-
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гим конусовидным изломом в основании 
поставлен на высокий глухой цилиндриче
ский барабан и завершен нанизанными на 
шпиль разновеликими шарами под полуме
сяцем. Винтовая лестница в стволе минаре
та освещена щелевидными окнами с трех
лопастными сандриками на резных консоль- 
ках и подоконными карнизами. Ребра ствола 
минарета выделены узкими лопатками и 
завершены консольками, несущими трехло- 
пастную аркатуру в завершении граней. Бе
локаменные тонкопрофилированные с бога
той резьбой «сталактитовые» карнизы, кес
соны, филенки в форме «сельджукской це
пи» составляют великолепное декоративное 
убранство фасадов мечети. Анфиладно свя
занные залы освещены 8 парами высоких с 
подковообразным завершением окон с широ
ким архивольтом на двух пилястрах. В под
ковообразную арку окна вставлена многоле
пестковая розетка с разноцветными стекла
ми. Трехлопастные стрельчатые арки окон
ных переплетов эффектно выглядят в ин
терьере на просвет. Первый зал с филенча
тым прямоугольным плафоном, с централь
ной и угловыми розетками на потолке через 
широкий стрельчатый портал и боковые две
ри с цветными витражами связан с основ
ным молельным залом. Его прекрасно выве
ренные пропорции, оптимальная высота и 
великолепное оформление интерьера созда
ют ощущение торжественности и возвышен
ности. Четыре стройные колонны, поддер
живающие продольные балки плоского пе
рекрытия, организуют центральный проход 
к михраоу. Глубокая михрабная ниша при
тягивает взоры изысканным декором. По 
сторонам окна в поле филенок с многолопа
стным завершением вырезаны и позолочены 
изречения из Корана. Боковые стены покры
ты сплошным растительно-орнаментальным 
ковром в технике резьбы по камню. Межба
лочные плоскости потолка оформлены лен
точными плафонами с рельефной лепниной 
геометрического характера, выделенными 
золотисто-белым сочетанием цветов на голу
бом фоне. В декоративном оформлении фа
садов преобладают восточномусульманские 
мотивы, позволившие неизвестному зодчему 
создать романтический образ мечети. Со
вершенству фасадов соответствует современ
ная реконструкция интерьеров.

С 1849 по 1888 г. имамом-хатибом 
А. М. служил А. Абдулгафаров ( ‘Абд ал- 
Гаффар), сумевший организовать в приходе 
религиозную школу, известную как Мадраса 
Гаффарийа. По характеру обучения она бы
ла старометодной, с небольшим (по казан
ским меркам) числом учащихся (60 шакир- 
дов). Специально для этой школы в ограде 
мечети был построен (в 1871 г.) одноэтаж
ный кирпичный дом, перестроенный позже в 
ныне существующее двухэтажное полука- 
менное здание Мадраса.

Л ит-pa: Халитов. Архитектура мечетей, 
142 — 147; Салихов, Хайрутдинов. Па

мятники, 136 — 138.
X. Н.

ййаши, Мухаммад б. 
Мас‘уд Абу-н-Надр ал- 
‘Аййаши ас-Сулами ас- 

Самарканди (ум. ок. 932 г.) — теолог, 
факих, крупнейший представитель самар
кандской школы ученых-шиитов. В молодо
сти он был суннитом ( ‘аммий ал-мазхаб), 
слушал и собирал хадисы суннитских уче
ных, написал даже биографии первых ха
лифов, в том числе Му‘авии, но затем 
«прозрел», как пишут шиитские авторы, и 
стал шиитом. И шиитские и суннитские ис
точники отмечают обширные познания и 
разносторонность интересов ал-‘А., его боль
шой авторитет, популярность в округах Хо
расана его многочисленных сочинений. По
лучив в наследство от своего отца 300 тыс. 
динаров, он истратил их все на учение и на 
распространение знаний: его дом был от
крыт для шиитов и ученых, как мечеть, все
гда полон людьми — учениками, переписчи
ками и комментаторами текстов и т.д. В своем 
доме он устраивал «собрания» (маджалис) и 
для шиитов, и для суннитов. В поисках знаний 
с целью сбора хадисов и сведений о шиитах 
ал-‘А. объездил ведущие центры шиитской 
учености, записывал рассказы шайхов-иштоъ 
в Куфе, Багдаде, Кумме. Отсюда — много
численны и разнообразны по месту проис
хождения источники информации ал-‘А.

Основными его учителями были шиит
ские ученые-куфийцы — ‘Али 6. ал-Хасан б. 
‘Али 6. Фаддал, автор многочисленных ис
торико-биографических сочинений, тракта
тов по экзегетике, обладатель большой биб
лиотеки шиитских сочинений, и ‘Абдаллах 
б. Мухаммад ат-Тайалиси. Ссылаясь на них, 
ал-‘А. приводит многочисленные рассказы о 
ранних последователях Пророка, о ранней 
истории шиитского движения, о шиитской 
пропаганде, о приверженцах шиитских има
мов, о «крайних» шиитах, о последователях 
учений других религиозно-политических 
объединении. В числе учителей ал-‘А. упо
минается также большая группа ученых- 
шиитов, выходцев из восточных регионов 
Халифата — Хорасана и Мавараннахра. 
Среди них: ‘Али 6. Мухаммад ал-Фирузани 
ал-Кумми, живший в Кеше (позднее шах- 
рисабз); Джабра’ил б. Ахмад ал-Фарйаби 
(ум. в конце IX в.), передавший ал-‘А. опи
сание общин зиндиков и их преследований 
при халифе ал-Махди (775 — 785) со ссыл
кой на одно из ранних доксографических 
сочинений — «книгу» ал-Муфаддала б. 
‘Умара ал-Джу‘фи; ал-Хусайн б. Ишкиб ал- 
Марвази (ум., вероятно, в 80-е гг. IX в.), 
живший в Самарканде и Кеше, автор ряда 
сочинений («Опровержение зайдитов», 
«Редкие хадисы» и др.), тексты которых 
передавал его земляк Мухаммад б. ал-Варис 
ас-Самарканди; Мухаммад б. Ахмад аш- 
Шазани ан-Найсабури (ум. в начале X в.), с 
котсюым ал-‘А. вел переписку; Наср б. ас- 
Сабоах ал-Балхи (ум. в начале X в.), пред
ставитель «крайних» шиитов, автор ряда 
сочинений («Общины шиитов», «Сведения о 
передатчиках преданий»), известный пись-
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