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М. Ф.

К араван-Сарай — историко-архитек
турный комплекс в Оренбурге, со
стоит из Башкирского народного 

дома и мечети. Сооружен в 1838—1844 гг. 
по инициативе военного губернатора В. А. Пе
ровского по проекту архитектора А. П. Брюл
лова для размещения канцелярии командую
щего Башкиро-мещеряцким войском и уст
ройства ночлега для приезжих. Строительство 
осуществлялось на средства, собранные среди 
башкир и других тюркских народов. Архи
тектурный образ создавал впечатление баш
кирского аула. Основной корпус — три ка
менных двухэтажных здания с внутренним 
двором. С южной стороны к нему примыкают 
два каменных здания, между ними — парад
ный двор с двумя воротами. Восьмиугольная 
с куполом мечеть занимает центральное по
ложение в комплексе. Минарет как само
стоятельное сооружение завершает компози
цию. Высота мечети от фундамента до верх
него шпиля 10,2 м. Внутренние стены ее зала 
представляют собой мраморные таблицы, на 
которых изображены лепными вызолочен
ными арабскими буквами 7 текстов из Кора
на. У южной стены — кафедра (минбар) с 
шатровым верхом, заменяющая михраб. 
Минарет — трехъярусная башня около о9 м 
с винтообразной лестницей из 136 ступеней. 
Торжественное открытие К.-С., приурочен
ное ко дню рождения Николая I, состоялось 
30 августа 1846 г., на молебне присутствова
ло 3 тыс. человек. Первый мулла — Гатаул- 
ла Алтынгузин. В К.-С. размещались учре
ждения по управлению башкирами, постоя
лый двор, мастерская, школа для башкир. В 
1865 г. К.-С. отобран у башкир. По распо
ряжению губернатора б. Обручева в здании 
были расположены квартира и канцелярия 
начальника Оренбургской губернии, присут
ственные места, комиссия по размежеванию 
земель. С ноября 1917 по февраль 1918 г. в 
К.-С. размещался Башкирский областной 
совет (Шуро), в 1920 г. в нем открыли 
Башкирский институт народного образова
ния, в 1924 г. комплекс отошел к Киргиз
ской республике, а в 1934 г. — к Оренбург
ской области. С 1960 г. К.-С. охраняется 
государством как архитектурный памятник. 
Мечеть — действующая.

Л ит-pa: Караван-Сарай. Оренбург, 1917; 
Караван-Сарай. Уфа, 1995.
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К арачай — историческое название 
большей части нынешней Карачаево- 
Черкесской Республики (КЧР) РФ. 

К. вместе с Балкарией составляют самый 
высокогорный район Кавказа. По Главному 
Кавказскому хребту и горному массиву Эль
брус проходит граница, отделяющая К. от

Абхазии и Сванетии на юге, от Балкарии и 
Кабарды на востоке. Ряд казачьих станиц на 
северной и западной части К. отделяют его 
от ногайцев, абазин, черкесов и адыгейцев.

Общая численность карачаевцев (само
название — карачайлы) в РФ — 150,3 тыс. 
человек (1989 г.), из них 130 тыс. в К. Они 
живут также в Казахстане, Кыргызстане, 
Иордании, Сирии, США и в других странах 
(свыше 20 тыс.). Язык — карачаево- 
балкарский (кыпчако-половецкая подгруппа 
тюркских языков). Антропологически отно
сятся к кавкасионному типу европеоидной 
расы. Верующие — мусульмане-сунниты 
(традиционно — ханафитского толка).

В этногенезе карачаевцев, как и близко- 
родственных балкарцев, участвовали мест
ные кавказские племена, известные еще с 
эпохи бронзы, и пришлые — аланы, булгары 
и половцы. Исследователи расходятся отно
сительно роли того или иного этнического 
компонента в формировании карачаевцев. 
Все больше их склоняется к аланской тео
рии, согласно которой аланы составили ос
новное ядро карачаевцев и балкарцев. В ходе 
монгольского нашествия и последующего 
опустошительного похода Тимура предки 
карачаевцев и балкарцев были оттеснены в 
горные ущелья Центрального и Северо- 
Западного Кавказа. Здесь, в горах Северо- 
Западного Кавказа, в конце XIV — XV в. 
завершилось формирование карачаевцев как 
этноса и сложилось национально-государ
ственное образование — К. В XV —Х1х вв. 
К. имел сходное социальное устройство с Ка- 
бардой и Балкарией, вступал с ними и дру
гими соседями, а также с Крымским ханст
вом, Турцией, Россией в политические и эко
номические отношения. Во время Кавказской 
войны в 1828 г. К. был завоеван и присоеди
нен к России в составе административного 
округа Эльбрусский. Советская власть опре
делила статус К. как автономии: с 1920 г. — 
Карачаевский округ в составе автономной 
Горской ССР, с 1922 г. — Карачаево- 
Черкесская автономная область (КЧАО), с 
19z6 г. — Карачаевская автономная область 
(КАО). В 1943, г. карачаевцы были выселе
ны в Казахстан и Среднюю Азию, а КАО — 
упразднена. В 1957 г. карачаевцы получили 
разрешение вернуться на историческую ро
дину, вновь образована КЧАО. В 1991 г. 
карачаевцы были реабилитированы, КЧАО 
преобразована в КЧР в составе РФ.

Ислам проник в К. довольно поздно. До 
недавнего времени считалось, что он стал 
распространяться в К. со второй половины 
XVIII в ., однако последние исследования 
позволяют говорить о распространении этой 
религии в К. с середины XVII в., а некото
рые данные (хотя и единичные) свидетель
ствуют о проникновении мусульманских 
проповедников в этот регион еще во времена 
Арабского халифата и Золотой Орды 
(обнаружены мусульманские эпиграфиче
ские памятники у Нижнего Архыза, относя
щиеся к XI —XII вв., и у станицы Усть- 
Джегутинской, датируемые первой полови
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