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известных средневековых восточных поэм 
Тахир и Зухра, Нур-Мухаммад, Лайла и 
Маджнун и др. С его именем связывают 
авторство первой карачаевской мусульман
ской поэмы Иман-Ислам («Вера-Ислам»), в 
которой на доступном языке изложены ос
новы исламского вероучения, и популярной 
трилогии «Рождение Пророка», «Вознесение 
Пророка», «Смерть Пророка», написанной в 
форме религиозной поэмы. Авторство этих 
произведений некоторые исследователи при
писывают другим известным карачаевским и 
балкарским поэтам — Исмаилу Акбаеву, 
Кязиму Мечиеву, Исмаилу Семенову и т.д.

Д. А. стал основоположником нового 
жанра в карачаево-балкарской поэзии — 
религиозных поэм-песен (зикирле  — от 
араб, зикр ), рецитация которых составляет 
непременный элемент ритуала маулидов. 
Традиционно м ау лид  (араб.) — праздник 
рождения Пророка, однако в ритуальной 
практике карачаевцев он устраивался по 
поводу разных знаменательных событий. В 
настоящее время практика маулидов  закре
пилась как часть ритуала поминок, во мно
гом отражая местную специфику ислама.

Д. А. умер в Карачае в 115-летнем возрас
те, предполагаемых мест его захоронения 
несколько — в Кубанском и Тебердинском 
ущельях. Предполагаемая могила в Тебер- 
де — место паломничества (зийарат ) мусуль
ман со всего Северного Кавказа. В народной 
памяти сохранилась песня-панегирик в честь 
Д. А.

Значение Д. А. выходит за национальные 
рамки — его почитали на всем Северном 
Кавказе, а произведения, написанные на 
т ю рки , были популярны у тюркских наро
дов Кавказа и Поволжья.

Л ит-pa: Я. М. Кагиева. Дере китаб. Чер
кесск, 1996.

Т. У.

З акабанная мечеть в Казани — па
мятник татарской культовой архитек
туры в стиле романтического модерна с 

восточномусульманскими мотивами. Располо
жена на восточном берегу оз. Кабан, по ко
торому она названа. Мечеть построена на 
народные средства (архитектор А. Е. Печ
ников) в 1926 г. (или в 1924 г.) в честь 
1000-летия принятия ислама в Среднем По
волжье (отсюда ее другое название — Юби
лейная).

3. М. относится к типу однозальных ан
тресольных мечетей с минаретом  над входом. 
Особенность композиционного решения ме
чети заключается в угловом примыкании 
минарета  к прямоугольному в плане дву
светному объему мечети с закругленными 
углами и полукруглым выступом михраба  на 
южном фасаде. Вход в мечеть — на восточ
ном фасаде прямоугольного яруса минаре
та. Через тамбур в минарете попадаем в 
вестибюль и молельный зал, в левой части 
которого на трех колоннах располагались 
антресоли. Лестница на антресоли — в пра
вой части вестибюля. Зал освещался высо

кими стрельчатыми окнами и квадратными 
окнами второго света. Простенки окон рас- 
крепованы лопатками и под карнизом укра
шены аркатурным фризом. Над карнизом 
лопатки венчают ступенчатые аттики. Высо
кий четверик минарета по углам раскрепо- 
ван лопатками и по периметру карниза 
увенчан аналогичными аттиками. Более уз
кий восьмигранный ствол минарета, высту
пающий над четвериком, переходит в ци
линдр светового фонаря с круглым балконом 
на кронштейнах. Стрельчатый купол с рез
ным карнизом венчает минарет. Стрельча
тые порталы, архивольты окон, ступенчатые 
и криволинейные наличники окон, аркатур- 
ные пояски в сочетании с формами минаре
та формируют своеобразный облик мечети с 
мотивами арабо-мавританской средневековой 
архитектуры в модерновой интерпретации. 
Сочетание красно-кирпичных стен с оштукату
ренными деталями и керамическими вставка
ми зеленого цвета дополняет общую картину.

Л ит-pa: Халитов. Архитектура мечетей, 
156-157.

X. Н.

И брагимов, Габдерашид ( ‘Абд ар- 
Рашид, 1857 — 1944) — татарский 
богослов, общественно-политический 

деятель и миссионер. Родился в г. Тара То
больской губернии, образование получил в 
сельских Мадраса Тобольской и Казанской 
губерний. В 1879-85 гг. продолжил учебу в 
Медине, Мекке и Стамбуле. С 188$ г. — 
имам соборной мечети г. Тара и преподава
тель (мударрис) городской Мадраса. В 
1892 г. он был избран заседателем {кади) 
Оренбургского магометанского духовного со
брания, но в 1894 г. оставил эту должность 
и уехал в Стамбул, где опубликовал книгу 
«Утренняя звезда». За резкую критику ру
сификаторской политики царизма по отноше
нию к мусульманам эта книга была запрещена 
в России, но распространялась нелегально.

В 1897 — 1900 гг. И. Г. совершил дли
тельное путешествие по странам мусульман
ского Востока и Европы, а по возвращении в 
Россию развернул активную общественно- 
политическую деятельность: в С.-Петербурге 
начал издавать периодический сборник 
Миръат, выпускал газету Ульфат, ежене
дельник ат-Тилмиз (на араб, яз.), журнал 
Наджат. В 1905-1906 гг. принимал участие в 
работе съездов партии Иттифак ал- 
муслимин, разрабатывал ее программные 
документы. В 1907 г. газета Ульфат за анти
правительственное содержание опубликован
ных материалов была закрыта, а ее редактор 
предан суду. И. Г., однако, покидает Петер
бург, странствует по разным регионам России 
и зарубежья, а в 1908 г. отправляется в дли
тельное путешествие по странам Юго- 
Восточной Азии. В Японии он знакомится с 
принцем Ито, с высокопоставленными чи
новниками, выступает с лекциями об исла
ме. В 1909 г. в Токио по инициативе И. Г. 
создается Исламское торговое общество, по
ставившее перед собой цель распространить
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