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кий цоколь и покрыто пологой четырехскатной 
крышей. Вход с северной стороны ведет в вести
бюль, где расположена лестница на чердак и 
минарет. Вестибюль и два молельных зала свя
заны анфиладно. На южной стене основного 
зала — михрабная ниша прямоугольной формы 
со срезанными углами. Высокие арочные окна 
мечети с рельефным обрамлением завершены 
ступенчатыми сандриками на двух фигурных 
консолях.

Столпообразный трехъярусный восьмигран
ный минарет возвышается над входной частью 
вестибюля и завершается шатром на пологом 
восьмигранном своде. Шатер увенчан латунным 
полумесяцем с большим шаром. Нижний ярус 
освещен с севера круглым проемом и по граням 
украшен квадратными нишами. Средний ярус с 
гладкими стенами освещен круглыми проемами 
на западной и восточной гранях и завершен 
сталактитовым карнизом. Последний ярус мина
рета прорезан высокими арочными проемами, 
объединенными по низу ступенчатым карнизом, 
и завершен аркатурным пояском. Пышный ста
лактитовый карниз из профилированного кирпи
ча украшает фасады здания мечети. Простенки 
и углы выделены рустованными пилястрами. 
Интерьеры мечети украшены лепниной, а окна 
залов — цветными витражами.

Памятник татарской культовой архитектуры 
в стиле эклектики национально-романтического 
направления с преобладанием восточно-мусуль
манских мотивов в оформлении фасадов и ин
терьеров.

ТТ ит-ра: НА РТ, ф. 2, оп. 14, № 168.
JA  X. Н.

Касани, ‘Ала’ ад-дин Абу Бакр 
б. Мас‘уд б. Ахмад (1 ПО- 
1191)— один из крупнейших 

мавараннахрских фд/сихов-ханафитов эпохи Кара- 
хан идов (992-1211), получивший почетное про
звище малик ал- 'улама '. Родился в г. Касан (се
верная часть Ферганской долины), учился в мест
ной Мадраса, затем переехал в Самарканд, где 
стал учеником ведущего самаркандского факи- 
дга матуридитской школы ‘Ала’ ад-дина ас-Самар- 
канди (ум. ок. 1144 г.). Вскоре он приступил к 
написанию комментария к известному сочине
нию своего учителя Тухфат ал-фукаха’ («Подарок 
факихов»), назвав его Бада’и‘ ас-сана’и‘ фи 
тартиб аш-шара’и‘ («Замечательное искусство 
в упорядочении шари 'ата»). В странах Ближнего 
Востока этот труд (сохранившийся поныне) был 
признан одним из лучших сочинений по фикху. 
По преданию, ‘Ала’ ад-дин ас-Самарканди, кото
рому был преподнесено это сочинение, высоко 
оценил труд своего ученика и счел последнего 
достойным руки своей дочери Фатимы— из
вестной уже в то время как первая в Маваран- 
нахре девушка-факих. В источниках упоминают
ся еще два (не дошедшие до нас) сочинения ал- 
К. — обширный комментарий к Корану и семи
томный труд по основам догматики — ас-Султан 
ал-мубин фи усул ад-дин.

Почти сразу после женитьбы ал-К. уехал в 
Конью (Анатолия), где стал придворным факи- 
jcom провинциального правителя Сельджуки- 
дов — амира Мас‘уда (ум. в 1176 г.), а спустя год 
обосновался при дворе сельджукского султана. 
Однако после долгих и бесплодных споров с 
местными улама ’ отношения ал-К. с правителем 
испортились, и он (по совету вазира) был от
правлен (примерно в 1148 г.) во главе посольства 
в Халаб (Алеппо) к местному правителю Нур ад- 
дину Махмуду б. Занги (1146-1174). Последнему 
пришлись по душе обширные знания ал-К. в 
области фикха, и ему было предложено стать 
главой (хваджа) Мадраса ал-Халавийа (ал- 
Халлавийа?) вместо Ради ад-дина ас-Сарахси 
(ум. в 1149-50 г.). Авторы того времени едино
душно утверждали, что ал-К. удалось весьма 
эффективно организовать учебный процесс и 
фактически привить целому поколению сирий
ских 'улама’ и факихов методы матуридитской 
школы. Среди его учеников Ахмад б. Махмуд 
(ум. в 1196 г.), автор известного сочинения ал- 
Мукаддима ал-Г азнавийа.

Ал-К. прославился и как организатор бурных 
диспутов с идейно-политическими оппонентами 
официальных властей — му‘тазилитами и ша- 
фи‘итами, что также способствовало повышению 
его авторитета у правящей элиты.

Деятельность ал-К., очевидно, подготовила 
почву для распространения мавараннахрской ха- 
нафитской школы фикха в западных районах 
Халифата, куда, спасаясь от монголов, позже 
бежали многие ‘улама -ханафиты.

Умер ал-К. в Халабе, там же похоронен ря
дом с супругой на кладбище Макам Ибрахим ал- 
Халил. Вскоре его могила стала местом палом
ничества.

Л ит-ра: ал-Касани, ‘Ала* ад-дин Абу Бакр б. 
Мае'уд б. Ахмад. Бада’и‘ ас-сана’и‘ фи тартиб 

аш-шара’и‘. Т. 1. Ал-Кахира, 1327-28, 1-5; Ибн Аби-л- 
Вафа ’. Ап-Джавахир, II, 244, 278-279; ал-Лакнаеи. Ал- 
Фава’ид, 53, 158; Ибн Кутлубуга. Тадж ат-тараджим, 
62; G. Le Strange. The Lands of the Eastern Caliphate. 
Mesopotamia, Persia, and Central Asia from the Muslim 
Conquest to the Time of Timur. Cambridge, 1930,480.
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Ков-ата (туркм., «Пещера-отец») — свя
занное с культом природы «святое» 
место в 90 км к западу от Ашхабада, на 

территории Бахарденского этрапа (района). Это 
уникальная пещера, в глубине которой располо
жено озеро с термальной минеральной водой, 
имеющей постоянную температуру 35-37°. Дли
на озера 72 м, ширина — до 30 м, глубина — 
от 5 до 12 м. Его воду, в составе которой, как 
выяснилось, 27 химических элементов, окружаю
щее население издавна использовало как целеб
ную при многих заболеваниях (прежде всего 
кожи и желудочно-кишечного тракта). Паломни
ки пили эту воду и купались в озере. Первый шаг 
при спуске в провал пещеры сопровождался обя
зательной мусульманской формулой Бисми- 
Ллахи («Во имя Аллаха...»). Расстояние от входа
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