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точника). Тогда же к западу от источника 
возводится поминальная мечеть, по своей 
планировочной структуре напоминающая 
намазгах: это стена (около 6 м в длину) с 
михрабной нишей в центре, декорированная 
фигурной терракотой, мечеть с мазаром и 
источником были огорожены общей стеной 
(хазира, отсюда и название комплекса).

В 1208-09 г. был заново возведен глав
ный фасад X. Ч. А., сохранившийся до на
шего времени. Он состоит из портала с дву
мя асимметричными крыльями: коротким 
(2,4 м) — правым и длинным (7,5 м) — ле
вым. Общая площадь X. Ч. А. равнялась 
285 м2. Фасады стен оформлены плоскими 
нишами со стрельчатыми арочками. Конст
руктивная схема портала традиционна: два 
пилона образуют нишу, перекрытую стрель
чатой аркой и полукуполом. По периметру 
портала проходит ажурный бордюр с гео
метрическим узором (гирих), с бирюзовыми 
розетками в центре фигур. В тимпане арки 
на терракотовом фоне выполнены рельеф
ные бирюзовые свастики. Над ними панно с 
арабской надписью, собранное из отдельных 
плит резной терракоты, покрытой бирюзо
вой глазурью; почерк — один из видов мо
нументального сулса, характерного для пред- 
монгольских памятников. Надпись гласит: 
«Сказал Пророк — мир ему: Я запрещал 
вам паломничество (зийара) к могилам, од
нако же совершайте паломничество к ним! 
Возведено это сооружение в году шестьсот 
пятом» (=1208-09 г.).

Мусульманские богословы раннего пе
риода ислама, следуя предписаниям Корана, 
осуждали паломничество к могилам «свя
тых» и поклонение им. В последующем не
которые муджтахиды пытались легализовать 
обряд зийара, однако правила и процедура 
этого обряда (как и сама его допустимость) 
оставались и остаются предметом богослов
ских споров. Надпись в X. Ч. А. — самый 
ранний из зафиксированных (по крайней ме
ре в Средней Азии) примеров использования 
на мемориальном памятнике хадиса, который 
затем (вплоть до XX в.) стал все чаще появ
ляться среди надписей других мавзолеев и в 
надгробных текстах. Видимо, упомянутую 
портальную надпись тоже можно рассматри
вать как попытку (довольно раннюю) лега
лизации в местных условиях собственно об
ряда зийара и как отражение одного из эта
пов исламизации старинных святынь и их 
новую персонификацию.

После монгольского завоевания X. Ч. А. 
надолго опустела, хотя, судя по археологи
ческим данным, оставалась местом нерегу
лярного паломничества. Только в конце 
XIII — начале XIV в. зийарат вновь ожи
вает: дворик X. Ч. А. застраивается помеще
ниями (возможно, для паломников), у «мо
гилы» Аййуба появляется чираг-дан из жже
ного кирпича. В XVII-XVIII вв. произведе
на еще одна большая реконструкция: на мес
те дворика возведено каркасное здание с 
плоским перекрытием, яма над колодцем 
засыпается (хотя его ствол был сохранен и

наращен жженым кирпичом) и т.д. Еще че
рез некоторое время вокруг памятника поя
вилось небольшое кладбище, на котором 
погребения производятся и поныне.
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Хазрат-н Имом (тадж., «господин 
Имам») — мазар (место поклоне
ния) и кладбище в Бухаре, назван

ные по просторечному имени популярного в 
свое время факиха, «родоначальника бухар
ской учености» (В.В.Бартольд), основателя 
ханафитской школы фик:са в Мавараннахре 
Ахмада б. Хафса Абу Хафса ал-Бухари (767— 
832). Он жил в северном квартале древней 
части Бухары (шахристан) и пользовался 
непререкаемым авторитетом у ее жителей. 
Улица, которая вела к его жилью, называ
лась Хакк рах («дорога Истины»), а бли
жайшие городские ворота — Дар-и хакк рах 
(«ворота улицы Истины»). Вокруг холма, 
где был похоронен Абу Хафс ал-Бухари, 
возникло кладбище, названное его именем. 
Оно расположено к северо-западу от истори
ческой части города, неподалеку от бывших 
городских стен, а мазар — в северо-восточ
ной части современного кладбища. Местом 
поклонения были могила имама Абу Хафса 
и расположенная рядом с ней (в сторону 
киблы) могила его сына, Абу ‘Абдаллаха 
Мухаммада, также авторитетного факиха, 
пользовавшегося большим влиянием среди 
горожан во второй половине IX в. Гробницы 
над их могилами, вероятно, неоднократно 
обновлялись. В 1920 г. В.В.Бартольд видел 
на гробнице имама Абу Хафса надпись, кото
рую он определил как новую и которая гла
сила: У стад ‘улама’ би-Мавараннахр («Учи
тель ученых в Мавараннахре»). На не
большом расстоянии к югу от гробницы рас
положены суфийская обитель (ханаках) и 
водоем (хауз).

Мазар имама Абу Хафса почитался на
столько, что ворота городских стен, откуда 
начиналась дорога к нему, были названы 
Имамскими (Дарвози Имом). При Совет
ской власти мазар оставался без присмотра, 
гробницы разрушились. Мавзолей Абу Хаф
са недавно восстановлен. В последние годы 
кладбище X. И. — единственное место захо
ронения усопших для горожан-суннитов (у 
мусульман-ши‘итов — отдельное кладбище).
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