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равноправие женщин и активное их участие в
общественной жизни, справедливо видя в этом
залог благополучия любого народа. Размышле
ния ученого о том, что несчастная и униженная
женщина — свидетельство униженности и бес
силия общества, находили горячий отклик не
только в России. Так, дочь египетского принца
Хусайна Камил-лаши прислала Б. М. в Петербург
личное письмо (вместе со своим историческим
трактатом о четырех видных мусульманках), в
котором благодарила его за подвижнический
труд.
Новаторские сочинения Б. М , написанные
профессионально, остро и живо, получили ши
рокий общественный резонанс. Мнение читаю
щей публики разделилось: одни видели в них
начало подлинного возрождения угасшей было
исламской творческой мысли, другие — опасное
отступление от «правоверия». Яростная критика
со стороны л/улл-кадимистов в России и зару
бежных ‘улама ’ (шайх ал-ислам Стамбула издал
специальную фатву, запрещавшую чтение «вво
дящих в заблуждение» сочинений Б. М.) не дала
осуществиться всем планам мыслителя: в 1909 г.
он вынужден оставить преподавание в Мадраса
Хусайнийа в Оренбурге, в 1911 г. было приоста
новлено издание уже набранного переведенного
им на татарский язык Корана (его типографские
оттиски дошли до наших дней). Обремененный
большой семьей (он был женат на дочери из
вестного имама, и мударриса из г. Чистополя
шайха Мухаммад-Закира и имел двух сыновей и
четырех дочерей), ученый постоянно испытывал
острую материальную нужду, что заставило его в
1914 г. даже согласиться принять должность
«указного» муллы.
Революции 1917 г. Б. М. принял, хотя и не
безоговорочно. Эмигрировать отказался и не при
ветствовал массовый отъезд интеллектуальной
элиты из страны. В первые годы Советской вла
сти был имамом соборных мечетей Петрограда и
Москвы. Он продолжал и научные изыскания, но
возможностей публиковаться практически не имел,
что вынуждало его обращаться к зарубежным из
дателям. Так, его книга «Азбука исламизма» уви
дела свет в 1923 г. в Берлине, за что автор под
вергся трехмесячному тюремному заключению.
Развернутая впоследствии большевиками
яростная атеистическая кампания и массовые
гонения на религию и верующих вынудили Б. М.
эмигрировать: в 1930 г. он нелегально пересек
афганскую границу, выхлопотал у правительства
Афганистана необходимые официальные доку
менты и отправился путешествовать по Индии,
Египту, Финляндии, Германии, Ирану, Ираку,
Китаю, Японии, целенаправленно знакомясь по
всюду с выдающимися письменными и архитек
турными памятниками арабо-мусульманской
культуры. Вторую мировую войну он встретил в
Индии, в Пешаваре, где по обвинению в деятель
ности в пользу Японии подвергся со стороны
английских колониальных властей полутораго
дичному тюремному заключению. Был освобо
жден благодаря заступничеству бхопальского рад
жи Мухаммада Хамид Аллаха, при дворе ко

торого затем он долго жил, занимаясь научной
деятельностью (сочинения Б. М. этого периода,
изданные на арабском языке, касались преиму
щественно проблем мусульманского права и
практически неизвестны на родине ученого).
В 1947 г. он выехал в Турцию и принял турецкое
гражданство. В конце следующего года, уже
будучи тяжело больным, переехал в Каир, где и
скончался. Похоронен там же, на фамильном
кладбище правителей Египта в квартале ‘Афифа.
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огаз даты (туркм., «Камень беремен
ной / беременности») — святилище
в
Ашхабадском районе (этрап) в 13 км
от столицы Туркменистана, один из наиболее
ярких примеров попыток исламизации древних
святых мест Средней Азии. Связано с культом
плодородия, а в более узком аспекте — с фалли
ческим культом.
Святилище расположено в одном из распад
ков горной гряды, проходящей за селениями Ян22

Чтобы избавиться от них, поверхность камня
покрывают кислым молоком (катык), которое
затем слизывают языком. Возможно, подобное
слизывание является более завуалированной
формой интимного соединения с камнем-симво
лом.
Контингент паломниц к Б. д. предопределен
«специализацией» святилища и состоит прежде
всего из женщин ближайших селений — Янбаш,
Багир, Бекрова, хотя и не исключено паломниче
ство из других мест, в том числе из Ашхабада.

баш и Багир. Это вертикально стоящий природ
ный камень высотой около 2,5 м, а в окружно
сти — 5 м. Кверху он расширяется и имеет не
глубокую впадину на вершине. Кроме того,
верхняя часть его, контрастируя по цвету с ниж
ней, приобрела красновато-бурый оттенок —
результат так называемой геологической окали
ны, встречающейся там, где каменные поверхно
сти доЛго находятся под воздействием жарких
солнечных лучей. Все это — форма и цвет —
несомненно способствовало тому, что фантазия
древнего человека ассоциировала данный камень
с эрегированным фаллосом — символом муж
ской детородной силы. Символическое соедине
ние с ней паломницы, бесплодной женщины, мо
лящей высшие силы о ниспослании потомства,
должно было, согласно поверьям, способство
вать зачатию. Это и является основной функци
ей, «специализацией» данного святилища. Глав
ная деталь ритуала паломничества — имитация
интимного акта с камнем-фаллосом, для чего
приходящие сюда женщины, обнажив низ живо
та, терлись им о выступ в юго-восточной части
камня, вследствие чего его поверхность, в отли
чие от остальных участков Б. д., на высоте при
мерно одного метра стала гладкой.
С утверждением ислама на территории Турк
менистана под влиянием мусульманского духо
венства в паломничество к Б. д., явно противоре
чившее нормативным установкам новой религии,
был внесен ряд «омусульманивающих» его эле
ментов. Появился своего рода комплекс из трех
объектов: к Б. д. добавились Намаз даты («Мо
литвенный камень») и Дюльдюль даты («Камень
Дюльдюля»). Первый из них, в 70-80 м выше по
распадку от Б. д., — невысокая, до 30 см, пло
ская плита овальной формы с неровными краями.
Согласно легенде, свое название камень получил
благодаря тому, что на нем возносил молитвы
Аллаху сам ‘Али — один из наиболее популяр
ных мусульманских «святых». Три пары углубле
ний на нем (результат воздействия осадков и
ветра) считаются следами ног этого «святого».
На макушке второго, высотой 3,5 м, камня име
ется сделанное явно рукой человека узкое круг
лое отверстие диаметром 2 см и глубиной 10 см.
Считается, что в это углубление «святой» ‘Али
вбивал железный кол, к которому привязывал,
когда молился, своего неугомонного крылатого
коня по кличке Дюльдюль (араб. Дулдул).
Сам ритуал паломничества также претерпел
ряд изменений, хотя его основной элемент остался
прежним. Рано утром или вечером, чтобы по воз
можности не попадаться на глаза односельчанам,
паломница в сопровождении пожилой родствен
ницы направляется сначала к Намаз даты, на
котором обращается с молитвой к Аллаху, и
лишь затем спускается к Б. д. Там, совершив с ним
символический акт, ложится у подножия камня и
дремлет, ожидая во сне знака свыше о том, сбу
дется ее просьба о потомстве или нет. Сопровож
дающая старуха находится тут же.
В последние годы «лечебные» функции Б. д.
очевидно расширились. По некоторым данным,
сюда приходят и страдающие болезнями горла.
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улгар — мечеть в Казани. Кирпичное
здание, построенное в 1991-1993 гг.
(архитекторы В.П.Логинов и Е.И.Прокофьев). Культовое сооружение с раздельными
входами и поэтажными залами для мужчин и
женщин. Относится к типу двухэтажной, двух
зальной купольной мечети с диагонально-асим
метричной постановкой минаретъ. Общая ком
позиция мечети построена на сочетании разнове
ликих двухэтажных, квадратных в плане объе
мов, врезанных один в другой по диагональной
оси с юго-запада на северо-восток. Внутренняя
планировка мечети выполнена по прямоугольной
сетке с шагом 6 и 3 м, развернутой к диагональ
ной оси под углом 45°. Мужской и женский
входы в мечеть — в северо-западном и юговосточном углах среднего объема. Через угловые
тамбуры попадаем в мужской и женский вести
бюли, комнаты для омовения и санузлы, распо
ложенные на первом этаже в северо-восточных
объемах здания. На первом этаже под основным
залом расположен женский молельный зал. На
южном фасаде мечети выступает квадратный в
плане михраб со срезанными углами. В середине
западного фасада зального объема выступает
четырехмаршевая лестничная клетка, связываю
щая мужской зал и женскую часть мечети. По
центральной лестнице из мужского вестибюля
поднимаемся в основной купольный молельный
зал и вспомогательные помещения мечети. Со
второго этажа четырехмаршевая лестница ведет
на трехъярусный, с восьмигранным шатровым
завершением минарет высотой 35 м (с полуме
сяцем). Над первым четырехгранным ярусом воз
вышается второй ярус, развернутый по отноше
нию к нему на 45°. Третий ярус — световой
фонарь азанчи с окнами в пятигранных нишах
по сторонам света — окружен металлическим
балконом. Объемной доминантой мечети являет
ся развернутый по диагональной оси высокий
сомкнутый четырехгранный купол, раскрытый в
интерьер мужского зала. Плоские перекрытия
других объемов мечети скрыты за парапетами.
Современное культовое сооружение в фор
мах рационалистической архитектуры.
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