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реформы, проводимые правительством 
страны.

В Казани была учреждена в 1991 г. Ис
ламская демократическая партия, ставящая 
радикальную цель создания суверенного 
государства Татарстан.

В Уфе была учреждена в 1992 г. Всеис- 
ламская демократическая партия, объявив
шая целью создание Исламского демократи
ческого государства Булгартатар.

В Махачкале основана Исламская партия 
Дагестана, выступающая за государственное 
единство полиэтнического Дагестана в со
ставе России.

В Белоруссии общество Ал-Китаб, соз
данное в 1990 г., занимается вопросами воз
рождения культуры белорусских мусульман.

Общероссийское мусульманское общест
венное движение Нур с его отделениями и 
татарские общественные центры (ТОЦ), 
созданные почти всюду в местах компактно
го проживания татар в европейских странах 
СНГ, способствуют возрождению некоторых 
мусульманских традиций в рамках решае
мых ими задач развития национальной куль
туры.

Л ит-pa: Ланда. Ислам; Алов, Владимиров. 
Ислам в России; De Weese. Islamization.

Ан. X.

В осточный мавзолей в Булгарском 
городище (г. Булгар, Татарстан) — 
семейная усыпальница знатного 

булгарского рода, памятник булгарской мо
нументальной архитектуры золотоордын
ского периода. Построен на рубеже Х Ш - 
XIV вв. напротив восточного фасада Собор
ной мечети в период завершения ее второй 
реконструкции. В начале XVIII в. В. М. был 
превращен в русскую церковь Св. Николая.

До реставрационных работ 1967-68 гг. 
утрачены каменный шатер, входной портал, 
декоративное убранство интерьеров. По про
екту архитектора С. С. Айдарова были за
консервированы руины портала, реставриро
вана часть облицовки фасадов, выполнен 
деревянный макет шатрового завершения. В 
1982 г. реставрированы стрельчатые оконные 
проемы, на юго-восточной грани восьмерика 
цементным раствором выполнен макет ниши.

Сооружение относится к типу восточных 
шатровых усыпальниц с центричной компо
зицией. Низкий четверик габаритами 10,8 х 
10,8 м через тромпы Сугловые срезы в верх
ней части ребер) переходит в восьмерик, 
перекрытый полусферическим куполом, над 
которым первоначально возвышался камен
ный шатер. Ныне вместо него устроен дере
вянный аналог.

На южном фасаде расположен дверной 
стрельчатый проем. Первоначально он был 
акцентирован большим порталом со стрель
чатым проемом. Он выступал вперед на 
2,4 м и создавал проход шириной 2,1 м. Со
хранились руины портала. Другие грани 
четверика по осям прорезаны стрельчатыми 
окнами. На восточном фасаде четверика 
симметрично выложены два контрфорса

(позднего происхождения). По граням вось
мерика сохранились следы декоративных 
ниш, форма которых восстановлена на юго- 
восточной грани.

Мавзолеи построен из белого известняка и 
частично облицован туфовыми блоками. Стены 
в интерьере были первоначально оштукатуре
ны и украшены декоративными сталактита
ми на тромпах, окна имели обрамления.

В. М. по композиционному решению 
аналогичен среднеазиатским средневековым 
мавзолеям. По материалу и технике кладки, 
форме деталей схож с мавзолеями Закавка
зья и Крыма.

Л ит-pa: Айдаров, Аксенова. Великие Бул
гары, 26 — 30.

X. Н.

Габдрахимов ( ‘Абд ар-Рахим), Габ- 
дессалям ( ‘Абд ас-Салам, 1765 — 
1840, Уфа) — религиозно-полити

ческий деятель, муфтии ОМДС. Высшее 
духовное образование получил в Мадраса 
селения Каргалы (Сеитовский посад) Орен
бургского уезда. С сентября 1799 г. — имам 
Оренбургской соборной мечети. В 1802 г. за 
преждевременное проведение праздничного 
богослужения был отстранен от должности 
Оренбургским магометанским духовным 
собранием. В 1803 г. мусульманская община 
г. Оренбурга вновь выдвинула Г. Г. на 
должность имама Второй соборной мечети, 
однако прибывший в город муфтий Муха- 
меджан Хусайнов отверг его кандидатуру. 
Во время церемонии открытия мечети между 
муфтием и Г. Г. произошла словесная пере
палка. Прихожане поддержали опального 
имама, вследствие чего муфтий спешно по
кинул город. В 1805 г. по просьбе хана Ма
лого жуза Айчувака и Оренбургского гу
бернского правления Г. Г. оыл восстановлен 
в должности с присвоением звания ахуна 
(проповедника) и мударриса (преподавателя 
высшей школы).

Г. Г. часто выполнял дипломатические и 
разведывательные поручения правительства 
в Казахстане и Средней Азии. 6  1823-24 гг. 
состоял членом комиссии по решению ор
дынских дел под председательством хана 
Ширгазы Айчувака. Тесному сближению 
Г. Г. с казахской знатью способствовало то, 
что ахун занимался обучением их детей в 
собственной Мадраса. Все расходы на обуче
ние и проживание детей казахских ханов, 
старшин оплачивала российская казна.

В сентябре 1825 г. указом императора 
Александра I Г. Г. был утвержден в должно
сти муфтия — председателя ОМДС. При 
нем работа Духовного собрания стабилизи
ровалась. Был полностью укомплектован 
штат, который к тому же в 1836 г. значи
тельно расширился. Г. Г. был инициатором 
строительства зданий религиозного назначе
ния в Уфе (Первой соборной мечети, вакф- 
ного дома и резиденции Духовного собра
ния). Он — автор брошюры Польза челове
ческого рода (1834), в которой изложил 
краткую историю медицины, доказывал ее
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