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освещался тремя парами окон. Залы высо
той свыше 4,5 м имеют плоское перекрытие, 
устроенное, вероятно, при реконструкции 
мечети в первой половине XIX в. Очень ин
тересен первый этаж мечети, использовав
шийся под склады. В обе его части, распо
ложенные под молельными залами и разде
ленные мощной поперечной стеной, попада
ли через широкие двухстворчатые двери с 
западной стороны. Склады перекрывались 
высокими крестовыми сводами, причем свод 
склада под основным молельным залом опи
рается в центре на большой квадратный 
столп. Угловые ребра его плавно переходят 
в ребра свода, опирающиеся другими конца
ми на углы помещений.

В михрабном выступе, под вторым и чет
вертым окнами основного и средним окном 
малого зала на восточном фасаде, были про
биты окна для освещения складов, с устрой
ством над ними распалубок в своде. Анало
гичные распалубки свода есть над входами в 
склады и глубокими нишами на поперечной 
стене между складами. Нет сомнений, что 
подобные конструкции перекрытий, распро
страненные в XVIII в. и ранее, сохранились 
от мечети начала XIX в. и не подвергались 
дальнейшим реконструкциям.

Фасады мечети решены в стиле строгого 
классицизма. Продольные фасады раскрепо- 
ваны центральным ризалитом в 7 окон, про
стенки между которыми выделены поэтаж
ными лопатками. Высокие окна второго 
этажа решены без наличников. По низу они 
объединены полочкой. Окнам второго этажа 
соответствуют плоские прямоугольные ниши 
на фасадах первого этажа. Окна складов 
также ныне заложены. Под нишами ризали
тов устроены небольшие ромбовидные ниш- 
ки. Венчающий и междуэтажный карнизы 
решены с простой профилировкой. Строгое 
решение фасадов мечети подчеркивается 
4-ярусным минаретом, установленным над 
поперечной мощной стеной между залами. 
На западном и восточном фасадах эта стена 
угадывается за ложными центральными ок
нами, имитированными плоскими нишами. 
Три постепенно уменьшающихся в диаметре 
по высоте и поставленных друг на друга 
цилиндрических яруса установлены на квад
ратный в плане четверик, прорезающий 
крышу, и завершены шатром с полумесяцем 
и шарами. Ярусы разделены профилирован
ными карнизами. Цилиндры прорезаны 
8 арочными проемами, объединенными по 
низу полосками. Ярусы минарета декориро
ваны плоскими разновеликими нишками. На 
западном и восточном фасадах четверика 
пробито по одному круглому проему.

В мечети И. Т. традиционное объемно
планировочное решение сочетается с класси
цистическим оформлением фасадов и роман
тическими формами минарета, ассоции
рующимися с минаретами древнего Булгара 
и г. Касимова (ныне Рязанская область).

Среди служителей мечети И. Т. известна 
семья Амирхана (ум. в 1828 г.). С 1847 по 
1889 г. имамом-хатибом И. Т. служил Ху

саин Амирхан (1816—1893), получивший 
образование в ряде Мадраса, в том числе в 
Бухаре, — признанный проповедник, исто
рик, автор нескольких сочинений по истории 
тюркских народов, в частности «Истории 
Булгарин» (1883 г.). Духовным наставником 
прихожан И. Т. вплоть до 1917 г. был сын 
Л. Амирхана, Мухаметзариф, — приверже
нец реформ в области образования, автор 
учебников для новометодных школ. Амир- 
хановская Мадраса считалась одним из пере
довых мусульманских учебных заведений. 
Ежегодно в ней обучалось 80 шакирдов.

Приход мечети И. Т. был самым круп
ным в Казани. В начале XX в. в нем насчи
тывалось 1260 душ мужского пола при 180 до
мовладельцах.

Л ит-pa: Халитов. Архитектура мечетей, 103— 
10b; Салихов, Хайрутдинов. Памятники,

10- 11.
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Ислам Маджалласы (Журнал Ислам, 
с 1926 г. — Ислам) — орган Цен
трального духовного управления 

мусульман (ЦДУМ) в 1924—1928 гг. В 
1918 г. было прекращено издание журнала 
Мухтарийат — органа Духовного ведомства 
мусульман Внутренней России и Сибири, и 
только в декабре 1924 г. ЦДУМ добилось 
возрождения своего печатного органа под 
названием И. М. Главным редактором жур
нала был заместитель председателя ЦДУМ, 
член совета ‘у л а м а к а д и  Кашшафутдин 
Тарджиманов. Первый номер вышел в де
кабре 1924 г. Журнал печатался в типогра
фии «Октябрьский натиск» — единственной 
в Уфе, где печаталась арабографичная лите
ратура на татарском и башкирском языках. 
В 1924-26 гг. тираж журнала составлял 
7 тыс. экземпляров, в 1926-28 гг. — 4 тыс. В 
И. М. публиковались редакционные статьи 
К. Тарджиманова, Ризы Фахретдинова 
(1859 —1936), Джихангира Абызгильдина 
(1875-1938), Мухлисы Буби (1869-1937), 
богословские сочинения, суры Корана, ин
формация о заседаниях пленумов и съездах 
ЦДУМ. Большое внимание журнал уделял 
женскому вопросу, проблемам религиозного 
образования. В номерах за 1927 г. был 
опубликован отчет Р. Фахретдинова о по
ездке на Всемирный конгресс мусульман (в 
Мекке), воззвания ЦДУМ к мусульманам 
мира в связи с различными вопросами меж
дународного характера, в том числе 
«халифатским вопросом». И. М. рассылался 
по всем среднеазиатским республикам и от
части за границу, что усиливало к нему 
внимание со стороны партийных органов и 
Государственного политического управления 
(ГПУ). Власти стремились использовать 
журнал для агитации и пропаганды среди 
колониальных мусульманских народов прин
ципа свободы вероисповедания в СССР. В 
1925-27 гг. ежегодно выходило по 6 номеров 
журнала. С 1927 г. периодичность издания 
нарушилась, все журналы были задержаны 
ГПУ. В 1928 г.^вышли отдельные номера,

38



затем издание было прекращено. После вто
рой мировой войны преемником И. М. стал 
журнал Мусульмане Советского Востока, 
издававшийся в Ташкенте.

ит-ра: Юнусова. Ислам. ^

схакийа — исхакиты, одна 
|  из ветвей кайсанитов, при

знавших имамат сына ‘Али 
от ханафитки Мухаммада 6. ал-Ханафии. 
После смерти последнего (ум. в Медине в 
701 г.) часть кайсанитов стала проповедо
вать идею «возвращения» в качестве мессии 
(ал-махди) самого Мухаммада 6. ал- 
Ханафии, другие ожидали прихода мессии 
из его потомства. Эти же взгляды пропове
довали и И. Эпонимом ал-И. стал некий 
Исхак по прозвищу «тюрк» (Исхак ат- 
Турк). По одной из версий, он принадлежал 
к роду Алидов. Спасаясь от преследований 
со стороны сначала омейядских, затем абба- 
сидских властей, Исхак укрылся в Мава- 
раннахре, в «стране тюрок» (Билад ат- 
турк — отсюда его прозвище), где выдавал 
сеоя за сторонника Абу Муслима. По этой 
версии, И. вели имамат от Мухаммада б. 
ал-Ханафии к его сыну Абу Хашиму, от 
него — к племяннику последнего ал-Хасану 
б. ‘Али б. Мухаммаду, а от него — к его 
сыну ‘Али б. ал-Хасану, который не оставил 
потомства. После этого И. стали ожидать 
прихода ал-махди из потомства Мухаммада 
б. ал-Ханафии, утверждая, что они знают 
его имя и местонахождение, что он явится из 
«страны тюрок» и растолкует Коран «по- 
тюркски». Из этого явствует, что кайсанит- 
ские идеи И. были ориентированы на тюр
коязычную среду в Мавараннахре. По дру
гой версии, Исхак — неграмотный человек 
из Мавараннахра, один из ближайших со
ратников Абу Муслима. После убийства 
последнего (/55 г.) он бежал в Маваран- 
нахр, в «страну тюрок», и стал агитировать 
людей в пользу Абу Муслима, к которому 
якобы перешел имамат от потомства Му
хаммада б. ал-Ханафии. В отношении Аоу 
Муслима он проповедовал те же идеи, кото
рые кайсаниты проповедовали в отношении 
Мухаммада 6. ал-Ханафии и его потомства. 
Исхак утверждал, что Абу Муслим жив, 
содержится в заточении в горах Рея и что он 
явится в определенное время в качестве ал- 
махди. Исходя из этой версии, следует 
идентифицировать И. с абумуслимитами — 
сторонниками Абу Муслима, опиравшимися 
на маздакитско-хуррамитские и кайсанит- 
ские идеи, главными из которых были вера 
в «возвращение» своих избранников и пере
селение душ (ат-танасух). На этой почве 
развивалась идея божественного воплоще
ния, которую проповедовал, в частности, 
другой соратник Абу Муслима — ал-Муканна‘. 
Очевидно, в этой среде могло найти отклик 
представление о посланнической миссии Абу 
Муслима. По некоторым сведениям, именно 
это проповедовал Исхак ат-Турк, утверждая, 
что Абу Муслим жив, что он — пророк, по

сланный Заратуштрой (Зороастром), чтобы 
утвердить его религию. По мнению одного 
из ранних арабских историков, хорошо ос
ведомленного в мавараннахрских делах, это 
была одна из тайных целей абумуслимитов. 
Таким образом, с именем Исхака ат-Турка 
оказались связаны различные религиозно
политические партии и движения в Мава
раннахре — кайсаниты-исхакиты, хуррами- 
ты-абумуслимиты и даже зайдиты-халафиты 
(некоторые считали Исхака потомком зай- 
дитского имама Йахйи б. Зайда, убитого в 
743 г. в Джузджане), разделявшие взгляды 
на имамат некоторых му‘тазилитов. В поздне- 
мавараннахрской традиции Исхак ат-Турк 
под именем Исхак Баб фигурирует не только 
как потомок Мухаммада б. ал-ланафии, но и 
как распространитель ислама в Маваран
нахре и духовный прародитель известного 
тюркско-суфийского братства ал-йасавийа.

Л ит-ра: Ибн ан-Надим. Ал-Фихрист, 408; 
Walker. Heresiography, 174.

Калабади (или ал-Калабази), 
Мухаммад б. Исхак Абу Бакр 
ал-Бухари (ум. в 990 или 

995 г.) — ханафитскии факих, автор одного 
из самых известных ранних трудов по мисти
цизму как системе на арабском языке. Ро
дился и жил в Калабаде (квартал Бухары), 
умер, видимо, в Бухаре. Курс права ал-К. 
прошел у Мухаммада 6. ал-Фадла и был в 
ученичестве у суфийского шайха ал-Касима 
б. ал-Фариса. Из написанных им пяти или 
шести сочинений до нас дошли два: краткий 
и невыразительный комментарий этического 
характера на некоторые хадисы Пророка — 
Ма‘ани ал-ахбар и ат-Та‘арруф ли-мазхаб 
ахл ат-тасаввуф — одно из сочинений, яв
ляющихся основными при изучении мусуль
манского мистицизма первых трех веков 
ислама. Книга высоко ценилась последую
щими поколениями суфиев за ясный, четкий 
и простой язык изложения; в частности, 
шайх Йахйа ас-Сухраварди ал-Мактул (ум. 
в 1191 г.) заметил: «Если бы не ат- 
Та‘арруф, мы бы не знали суфизм». Это 
первый дошедший до нас труд, в котором 
изложена система взглядов и практики су
фиев, предпринята попытка примирить с 
положениями ислама те идеи мистицизма, 
которые с ними не состыковывались, разъ
яснить, что суфизм целиком лежит в рамках 
«правоверия», что как система он не вызы
вает сомнения в своей «правоверности», что 
суфизм — это системное единство философ
ских, морально-этических, религиозных и 
психологических взглядов и положений, 
основанных на Коране. Труд содержит 
75 глав, которые можно разбить на три час
ти: 1-я (гл. 1—4, 64 — 75), историческая: 
определение понятия су фи и тасаввуф, 
важнейшие персоналии, рассказы и легенды 
об их мистических подвигах; 2-я (гл. 5 — 
30), апологетическая: система взглядов су
физма, доказательство ее «правоверия»; 3-я 
(гл. 31 — 63): практика суфизма, основные
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