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(1873г.). Эта работа отражает удивление 
автора при встрече с результатами техниче
ского прогресса в России (железная дорога, 
пароход, освещение улиц, телеграф) и уваже
ние к эффективной работе русской админист
рации.

Ал-Ч. — ярчайший представитель высо
кообразованной новой мусульманской элиты 
Волго-Уральского региона, открытой ос
тальному миру. Он символизировал также 
связь между ‘улама' и буржуазией. В своем 
ярко выраженном стремлении к гармонии 
ал-Ч. примирился с тем, что новый расцвет 
Булгара состоялся в рамках христианского 
государства; в его защите и покровительстве 
он видел шанс для дальнейшего развития 
мусульманской общины.

Традиционное направление сочинений 
ал.-Ч. не представляло интереса для ислам
ских реформаторов и националистически 
ориентированных историографов Уфы и 
Казани. Вследствие этого его труды оказа
лись мало изученными.
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Чхар Бакр ( Чор Бакр\ перс.-тадж., 
«Четыре Б акра») — мусульманский 
некрополь (л  — начало XX в.), 

расположенный в 5 км к северо-западу от 
Бухары в селении Сумитан, основанном, по 
преданию, бухар-худатом тюрком Шир-и 
Кишваром. В X в. селение принадлежало 
знаменитому факиху и мухаддису Бухары 
Абу Бакру Са‘ду (ум. в 971-72 г.) и его сыну 
Абу Бакру Ахмаду, которые там и похороне
ны. В середине AVI в. фактический основа
тель семейной ветви накшбандии Джуйбари- 
дов хваджа Ислам (ум. в 1553 г.) сумел всту
пить во владение Сумитаном на основании 
подложной родословной, восходящей к Абу 
Бакру Ахмаду. Судя по надгробным надпи
сям, эпиграфике Ч. Б. и сведениям источни
ков, х*аджа Ислам стал первым представите
лем Джуйбаридов, похороненным здесь. Пе
ред смертью он добился государственного 
финансирования и благоустроил пришедшую 
в упадок территорию вокруг Ч. Б.: по прика
зу 4миридар хваджа Ислама — ‘Абдаллах- 
ха н а п  (фактически правил в 1556-1598 гг.) 
к северу от некрополя были возведены чар-

баг (садово-парковый комплекс), хазира Абу 
Бакра Са‘да и его сына Ахмада и ханака. 
Тогда же из города от северо-восточных ворот 
Тал-и Пач была проложена специальная мо
щеная дорога, обсаженная с двух сторон ту
товыми деревьями. В дальнейшем, на протя
жении 300 лет Джуйбариды, опираясь на 
свою финансовую мощь, возвели здесь ме
четь, Мадраса, мактаб, баню, около 10 хази
ра , помещения для приготовления пищи, ка
ри'-хана, конюшни, минарет, все —из жже
ного кирпича. Образовавшийся комплекс стал 
настоящим городом мертвых с небольшими 
площадями, улицами и тупичками.

Комплекс вытянут по оси юг-север 
(155 м). «Улицы» образованы фасадами 
хазира. Основной культово-учебный центр 
(ханака, мечеть, Мадраса) расположен в 
юго-западном углу комплекса. Погребения 
производились в отдельных двориках-дгязм- 
ра. Внутри выстраивались полуподземные 
дахмы, на которых выставлялись надгробия 
в форме параллелепипедов с надписями.

Практически все сооружения Ч. Б. были 
снабжены солидными вакфными доходами, 
предназначенными на ремонт сооружений, 
мударрису Мадраса, студентам (их количе
ство колебалось от 21 до 42), хафизам, 
«читающим Коран у могил», на приготовле
ние ритуальной пищи (хариса) в праздники 
жертвоприношения, разговенья и рождения 
Пророка. Одно из условий, которое ставили 
жертвователи (в основном Джуйбариды), 
состояло в регламентации изучаемых пред
метов: это должны были быть «апГаритские 
науки, основанные на учении Абу Ханифы и 
Абу Йусуфа».

Опыт исследования святынь Маваран- 
нахра, подобных Ч. Б., показывает, что они 
были и остаются своеобразными «материаль
ными воплощениями» местных форм быто
вания ислама, вобравших в себя множество 
древних культов и прежнюю ритуальную 
практику. Старые доисламские праздники 
гул-и сурх, Науруз, саййил отмечались на 
Ч. Б. и других мазарах особой церемонией 
раздачи «сладкой воды», составлением вен
ков и т.п.

Ритуал зийара в том виде, в каком он со
вершается на Ч. Б. и поныне, основан на 
традиционной вере паломников (основная их 
часть — женщины) в харизматическую силу 
«святых» (аулийа '). У их духов просят ис
целения от недугов, благополучных родов, 
удачи в любом начинании, прощения грехов 
и т.п. Традиционны и действия приходящих 
на мазар: они обязательно прикасаются к 
надгробию или намогильному сооружению, 
целуют его, размазывают по лбу и щекам 
«святую пыль», совершают обход (таваф) 
могил; женщины обычно плачут и громко 
причитают. Церемония завершается чтением 
сур (Фатиха, Иа Син) и благопожелатель- 
ных молитв (ду"а) и возжиганием свечей у 
могил. Скорее всего, в таком виде ритуал 
зийара на Ч. Б. существовал и раньше, о 
чем свидетельствуют мраморные чираг-даны, 
напоминающие иранские атешгахи.
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На 87 надгробиях (их всего 164) сохра
нились надписи. Тексты включают в себя 
эпитафию, фрагменты из Корана, имена- 
эпитеты Аллаха (ал-асма’ ал-хусна'\ их 33 
или 66), надгробные персоязычные стихи- 
марсийа поэтов-классиков (например, Са‘- 
ди) и местных авторов. Иногда вместо 
фрагмента Корана или марсийа высекались 
мистические стихи (Хафиз, Ибн Йамин). 
Примерно 80% сохранившихся надписей — 
над могилами женщин.

Надписи имеются на ханака с датой на
чала (970/1562-63) и завершения (978 / 
1570-71) строительства и именем жертвова
теля — Искандар-хдмд (отец 4Абдаллах- 
хана II). На стенах ханака, мечети, Мадраса 
тушью наносились надписи с мистическими 
стихами, хадисами, «разрешающими» зийа- 
рат могил. Надписи датируются от 1016/ 
1607-08 и до 1936 г.; их авторы, судя по 
нисбам, приезжали почти из всех крупных 
городов и сел Мавараннахра, Хорасана и 
Туркистана; отмечена нисоа ар-Руми. На 
стенах Мадраса имеются примитивные ри
сунки XVII-XIX вв. с изображением «шест
вия слонов», сцен охоты, не вполне понят
ных символических знаков типа «трезубец». 
Зафиксированы процарапанные по штука
турке рисунки со схематически изображен
ными «человекоподобными существами», 
покрытыми иногда хиджабом и сопровож
дающиеся местоимением-синонимом Аллаха 
Хува (Он). Очевидно, так представляли 
себе авторы рисунков образ «сокрытого за 
завесой таинственности» Бога.

Посвятительная надпись на минарете 
содержит дату строительства (мухаррам 
1318/1-30 мая 1900; и имя жертвователя — 
Мирза хваджа-йи Джуйбари. На котле ма- 
зара Ч.Б. (диаметр 145, высота 65 см) по 
ободку процарапан текст с именем жертвова
теля — ‘ Атм-хваджа б. 4Абд ар-Раззак- 
хваджа и год изготовления — 1303/1885-86.
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Шамаил [араб, шама'ил, мн.ч. от 
тамила у — врожденные, физиче
ские и нравственные, черты чело

века, в особенности Мухаммада и других 
пророков, затем и выдающихся деятелей

ислама; обобщенный образ, первоначально 
словесный «портрет»; с перс. — «портрет» 
(обычно «святого»), «икона»] — станковые 
по форме панно интерьерного назначения, 
выполненные на основе арабской каллигра
фии, в основном религиозного содержания, 
получившие широкое распространение у му- 
сульман-суннитов Среднего Поволжья на 
рубеже XIX-XX вв. По технике исполнения 
Ш. делились на два основных вида: 1) вы
полненные на стекле масляными красками и 
подсвеченные фольгой, 2) выполненные на 
бумаге печатным либо ручным способом. 
Оба вида этого искусства использовали оп
ределенный набор изобразительных средств 
и мотивов, имели общность тем, художест
венных приемов и сюжетов. Хотя III., вы
полненные в технике масляной живописи на 
стекле, появились несколько раньше печат
ных, по своей внутренней семантической 
структуре они принадлежали к одному и 
тому же жанру национального искусства 
татарского народа, в основе которого лежала 
«сакральная иконография» в виде калли
графических надписей. Предположительно 
техника живописи на обратной стороне 
стекла, имеющая древнее происхождение, 
распространилась в XIX в. из Турции. На 
территории Среднего Поволжья, в условиях 
жесткого идеологического давления со сто
роны православного миссионерства и цар
ской цензуры на исламскую литературу, 
живопись на стекле по своему содержанию и 
функции противопоставила себя христиан
ской иконе, что выражалось, например, в 
принципиально негативном отношении к 
изображению живых существ (в отличие от 
живописи на стекле на Арабском Востоке и 
шиитских Ш. в Иране). Развитие искусства 
татарского Ш. на территории Среднего По
волжья было неразрывно связано с идеями 
джадидизма, ставшими важнейшим под
спорьем в усилении и пропаганде ислама. 
Воплощая основные постулаты ислама, та
тарские печатные Ш. способствовали спло
чению мусульман Поволжья, Приуралья и 
Западной Сибири.

Подлинный расцвет искусства Ш., вы
полненных на профессиональном уровне, 
наступил в условиях городской культуры, 
имевшей развитые формы ремесленного 
производства, позволяющие создавать мас
совую, тиражируемую продукцию. По сви
детельству известного тюрколога Н.Ф.Ната
нова, «душеспасительные таблицы» в изоби
лии издаются (тиражом от 10 до 48 тыс.) в 
Казани и раскупаются мусульманами (та
тарами, мещеряками, тептярями, башкирами, 
сартами и киргизами). С развитием татарского 
книгопечатания у Ш., выполненных лито
графским способом, значительно повышают
ся информационные возможности. В татар
ском обществе начала XX в. печатные Ш., в 
текстах которых причудливым образом пе
реплелись языческие верования тюркских 
народов, влияние культур древнего Ирана, 
Арабского Востока и Османской империи, 
христианские мотивы, играли роль своеоб
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