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высказывания относительно этого термина 
встречаются уже в сочинениях ал-Кушайри 
(986-1072) и ал-Газали (1058-1111), ко
торые понимали под ат-Т. охваченность бо
жественным всего мирского, воспринимаемую 
мистиком через духовное сердце. В случае 
если сердце мистика очищено от мирских 
страстей, между ним и божественным уста
навливается духовная связь (ал-мунасаба, 
перс, мунасаоат), благодаря которой он 
захватывается божественным и становится 
его проводником. Дальнейшая логическая 
разработка термина относится к периоду 
становления и расцвета суфийских братств 
(XII —XV вв.), когда гиайх, являясь посред
ником между божественным и учениками и 
отражая в своем сердце-зеркале духовную 
связь, направляет ее на своих учеников, 
осуществляя тем самым их духовный захват. 
Технически ат-Т. предшествует мысленная 
концентрация (араб., перс, таваджжух) 
шайха на образе ученика, после чего проис
ходит духовный захват через область серд
ца, заполняющий ученика изнутри. В закон
ченном варианте ат-Т. приводит к открытию 
внутреннего духовного вйдения (перс, баси- 
рат), в связи с чем, наблюдая (перс, мугиа- 
хада) явленное из скрытого мира ( ‘алам-и 
гайб), ученик абстрагируется от внешнего и 
объективно пребывает в экстатическом со
стоянии (хал). Самостоятельно ученик мо
жет вызвать ат-Т. на себя во время отправ
ления определенного рода психотехнических 
упражнений, основная цель которых — уста
новление духовной связи с патроном, для 
чего образ последнего необходимо постоянно 
мысленно удерживать.

Лица, способные к ат-Т., подразделяются 
на следующие категории: ма'зун и мухтар — 
произвольно осуществляющие ат-Т. в любое 
время, в любом месте и на ком угодно; 
ма'мур — осуществляющие ат-Т. по указанию 
свыше; маглуб — могущие осуществлять ат-Т. 
только в экстатическом состоянии (хал). При 
применении ат-Т. могут преследоваться раз
личные цели, начиная от первоначального 
привлечения учеников и устранения пре
пятствий в восприятии духовным партнером 
божественного и заканчивая демонстрацией 
духовной силы и духовным опустошением.

Ат-Т. широко использовали гиайхи брат
ства накшбандийа, которые, обосновывая его 
применение особенностью избранного соче
тания в прохождении мистического Пути, а 
именно включением окончания Пути в его 
начало, практиковали ат-Т. для привлечения 
учеников.

Л ит-pa: ал-Газали. Кимийа, 20 — 21; Ка- 
шифи. Рашахат, 322; Хисматулин. Прак

тика, 47 — 53; R. Gramlich. Das Sendschreiben al- 
QuSayris ober das Sufitum. Wiesbaden, 1989, 390 
(41.11).

A. X.

Тверь. Появление первых татар в 
Тверском крае датируется концом 
XV в. и связано прежде всего с пе

реходом мещерских князей и мурз на служ

бу к московскому князю. Они были расселе
ны в Боровске (близ Москвы), в окрестностях 
Каширы, в Новгороде и Бежецке. Основной 
приток татар пришелся на вторую половину 
л1Х в. в связи с разложением феодализма и 
зарождением капитализма. В это время и 
образовалась Татарская слобода в восточной 
части Т. Среди проживавших в слободе 
(большинство — выходцы из Нижегород
ской губернии) были в основном люди 
простые: извозчики (татары всегда держа
ли лошадей), мелкие ремесленники и халат
ники (старьевщики).

Официальная история мусульманской 
общины начинается в 1901 г. с приходом в 
Т. для расквартирования 8-го гренадерского 
полка, а вместе с ним полкового муллы Ху
саина Сеид-Бурханова. Последний также 
состоял на службе: к 1914 г., когда он уже 
официально являлся главой мусульманской 
общины (Оренбургским магометанским ду
ховным собранием был возведен в почетное 
звание ахун), имел чин подполковника рос
сийской армии.

По переписи 1897 г., в Тверской губернии 
проживало 717 мусульман, в Т. по переписи 
1906 г. — 250 человек мусульманского веро
исповедания. Для проведения богослужений 
и совершения религиозных обрядов му
сульманами в начале 1906 г. принято ре
шение о постройке мечети. Основные расхо
ды по строительству взял на себя петербург
ский купец, владелец буфетов и ресторанов 
на Николаевской ж.д. Фатих Алышев — 
уроженец Касимовского уезда Рязанской 
губернии. Мечеть была построена за 5 с по
ловиной месяцев и обошлась в 15 тыс. руб. 
Николай II пожертвовал 2 тыс. руб. Тор
жественное открытие состоялось в октябре 
1906 г. в присутствии высоких гостей: пе
тербургского ахуна А. Баязитова, московско
го — Агеева, генерал-губернатора Н. Г. фон 
Бюнтинга, генерала от кавалерии князя 
Чингиз-хдня и др. Мечеть как культовое 
сооружение просуществовала до июля 
193э г., когда она была закрыта, а здание 
передано городскому совету. К этому вре
мени мулла Хусаин Сеид-Бурханов был ре
прессирован и умер в 1933 г. в поселке Усть- 
Кулом в Коми АО. В декабре 1935 г. по 
сфабрикованному делу осужден бывший ку
пец Ф. И. Алышев (ум. в Рыблаге в 1943 г.). 
С 40-х гг. здание мечети находилось в веде
нии различных советских учреждений 
вплоть до передачи его мусульманской об
щине в 1992 г.

Как архитектурный памятник мечеть яв
ляет собой образец постройки начала XX в., 
когда в российском зодчестве господствовали 
эклектика и стилизаторство. Взяв за основу 
типовой проект 1844 г., в котором компози
ционно-планировочная схема предполагала 
вестибюль с минаретом над входом в север
ной части, двухсветный молельный зал с ку
полом наверху и примыкавший с южной сто
роны михраб, тверской архитектор Б. Г. По
ляк выразил в проекте свое понимание 
«восточного» зодчества.
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При небольшой длине основного объема 
(12 м) за счет членения здания шестью 
оконными проемами с подковообразными 
арками подчеркнута его протяженность. 
Зрительному разрушению «массива» служат 
и звездчатые восьмиконечные окна, а также 
карниз с элементами декора местного зод
чества. По углам крыши расположены ма
ленькие купола, которые соединены рас
тянутым по всему периметру зубчатым гре
бешком.

Минарет — цилиндрическая башня вы
сотой 16,3 м с яйцевидным куполом — рас
положен в северной части, в углу над вхо
дом. Довольно грузное сооружение архитек
тор постарался «облегчить» за счет увеличе
ния высоты шпиля до 4,5 м. Галерея азанчи 
с решетчатым кирпичным парапетом вы
полнена в виде бутона, поддерживаемого 
сталактитовыми консолями. Крыша северно
го объема также украшена кирпичным узо
ром в восточном стиле. Пространство вокруг 
восьмиконечных окон заполнено искусной 
лепниной. Лепниной украшен и фасад северно
го объема и пространство над входом, под
ковообразная арка которого опирается на 
полуколонны. Рустовка — чередование го
ризонтальных полос красного и белого цве
та — придает мечети особую выразитель
ность.

Внутренность мечети аналогична той, что 
имеет Московская Соборная мечеть. Цен
тральное место здесь занимает молельный 
зал с вместительными хорами (галереями) 
на уровне второго этажа, куда ведет мар
шевая лестница. До войны мечеть обогре
валась с помощью подвальных калорифе
ров, откуда теплый воздух шел через кана
лы в стенах здания и под полом первого 
этажа.

В советский период мусульманская об
щина в Т. существовала полулегально и для 
проведения религиозных обрядов мусульма
не собирались в доме одного из них. На 
этот период приходится основной приток в 
Т. и область мусульман, что было связано 
прежде всего с коллективизацией и индуст
риализацией. Так возникло компактное 
проживание пензенских татар в деревнях 
Лукино и Аввакумово, которые приезжали 
на разработку торфа.

Официальное возрождение общины отно
сится к июлю 1990 г., когда она вошла в 
состав Исламского Центра г. Москвы и Мо
сковской области, а с января 1994 г. — в 
Духовное управление мусульман Центрально- 
Европейского региона России.

По переписи 1989 г., в городе и облас
ти проживало 13 310 мусульман, из них 
татары составляли 6256 человек. С распадом 
СССР и последовавшими событиями (армяно- 
азербайджанский и межтаджикский кон
фликты, война в Чечне) резко увеличился 
приток населения из этих районов в центр 
России. По приблизительным подсчетам, в 
городе и области сейчас проживает более 
20 тыс. мусульман. Большинство из них ис
поведуют суннизм ханафитского толка.

Л ит-pa: М. И. Смирнов. О князьях Ме
щерских XIII — XVIII вв./^  Труды Ряз. 

УАК, XVIII, вып. 2., Рязань, 1904.
Ф. А. у Ф. Б.

ЧРирмизи, Мухаммад б. ‘Али 
З Т "  I  Абу ‘Абдаллах ал-Хаким (ум. в 

конце IX в.) — крупнейший 
представитель восточноиранского суфизма. 
Родился в г. Термезе. Согласно «авто
биографии», с восьми лет усердно занимал
ся религиозными науками. Двадцати восьми 
лет от роду отправился в Мекку. Вернувшись 
из паломничества, ат-Т. стал на суфийский 
путь: уединялся от людей, умерщвлял 
плоть, изучал мистические трактаты. Среди 
его суфийских учителей называют известных 
хорасанских шайхов Абу Тураба ан- 
Нахшаби, Йахйу ал-Джалла’, Ахмада б. 
Хадравайхи и др. Большую роль в судьбе 
ат-Т. сыграла его жена, очевидно полностью 
разделявшая его взгляды. Проповеди и со
чинения ат-Т., прежде всего ‘Илал аш- 
шари‘а и Хатм ал-аулийа’, в которых он 
рассуждал о смысле мусульманских обря
дов, о «любви к Богу», о различных кате
гориях мистиков, о «печати святых», суще
ствующей наряду с «печатью пророков», 
вызвали недовольство факихов и власть 
имущих. Спасаясь от гонений, ат-Т. вынуж
ден был перебраться в Балх, затем в Ниша- 
пур, где приобрел многочисленных сторон
ников. Когда в результате изменения поли
тической ситуации противники ат-Т. вынуж
дены были эмигрировать, он смог вернуться 
в родной город. Там он и умер, окружен
ный учениками и последователями. Среди них 
заслуживают упоминания в первую очередь 
Абу ‘Али ал-Джузджани и Абу Б акр ал- 
Варрак.

Значение ат-Т. для истории суфизма оп
ределилось главным образом его сочинениями, 
число которых приближается к восьмидесяти. 
Изложенные в них учения о «душе», ее 
«состояниях» и «движениях», о способах 
самосовершенствования и обуздания низ
менных инстинктов, о страдании как очище
нии и т.п. оказали огромное влияние на по
следующую суфийскую психологию. Выс
шим доступным человеку знанием ат-Т. счи
тал мистический «гносис» (ма'рифа, или 
хикма)у который он отождествлял с 
«божественным светом», заключенным в 
сердцах людей. В отличие от обычного знания 
('илм), сводящегося к истолкованию и при
менению положений шари'ата, «гносис» 
постигает тайный смысл вещей и в конце 
концов саму «божественную сущность». Ес
ли ‘илм можно обрести в процессе обучения, 
то ма'рифа — это милость, которую Бог 
дарует своим избранникам. Сфера и время 
применения 'илм ограниченны, тогда как 
ма'рифа не имеет пределов. «Гносис» доступен 
лишь тем людям, чьи души очистились от мир
ских привязанностей и чьи помыслы устремле
ны к Богу. Такими людьми ат-Т. считал су
фийских «святых». Именно «гносисом» они 
отличаются от прочих верующих.
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