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комиссия. В 1917-1921 гг. Национальное прави
тельство крымских татар открывало новые выс
шие учебные заведения и принимало меры по 
усовершенствованию деятельности древней ду
ховной академии Зынджырлы Мадраса.

В 1921 г. была образована Крымская АССР.
Насильственное выселение крымско-татар

ского народа в 1944 г. нанесло непоправимый 
урон его духовной культуре. И только в послед
ние годы, спустя почти 50 лет с начала возвра
щения крымских татар на землю предков, рели
гиозная жизнь стала налаживаться, расширяются 
масштабы деятельности мусульманских нацио
нально-культурных обществ.

Главное управление мусульман К. — Муф- 
тийат. Каждые 4 года он проводит религиозный 
Курултай (съезд), на котором избирается муф
тий К. и три его заместителя.

В начале 1999 г. в К. насчитывалось 140 дей
ствующих мечетей.
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Ш.К.Кул-Шариф — мечеть в Казани (Респуб
лика Татарстан), строительство которой 
начато в 1997 г. Авторы композицион
ной идеи и генерального плана — архитекто

ры Ш.Латыпов, И.Ф.Сайфуллин, А.Г.Саттаров, 
М.В.Сафронов, объемно-пластического реше
ния — И.Ф.Сайфуллин, С.П.Шакуров.

Здание мечети расположено в западной части 
Кремля, во дворе бывшего Юнкерского училища. 
В будущем — главная мечеть Татарстана и та
тарской диаспоры, должна восстановить утрачен
ную композиционную целостность кремлевского 
ансамбля и призвана символизировать мирное 
сосуществование двух главных конфессий Татар
стана. Основные идеи архитектуры мечети — 
возрождение государственности татар, память о 
защитниках Отечества.

Основу объемно-пространственной компози
ции составляет купольное здание с четырьмя ми
наретами по углам, которое символически вос
создает разрушенную много веков назад главную 
мечеть города Булгара — древний символ ислам
ского Поволжья. Границы площади закрепляют
ся павильонами-«мавзолеями», подчеркивающи
ми мемориальную функцию комплекса.

В художественный образ всего ансамбля за
ложен ряд смысловых элементов, приблизивших 
архитектуру мечети к местным традициям, свое
образно прочитанным авторами. В основу пла
нировки здания мечети символически лег комби
наторный знак мусульманской конфессии бис- 
мил-Лахи («Во имя Аллаха») — два квадрата, 
пересекающихся под углом 45°. Авторы полага
ли, что, даже учитывая сложность визуального 
прочтения семантического элемента такого уров
ня, примененный сакральный знак все равно 
становится носителем содержания высшего по
рядка на уровне «оберега», легенды художест
венного образа, отражающим символику об
щеисламского характера. В многоминаретности 
нашла свое отражение легенда о восьмибашен
ной мечети Кул-Шариф XVI в. Главный купол 
обрел формы, ассоциирующиеся с образом «Ка
занской шапки» — короны Казанских ханов, 
увезенной в Москву после падения Казани и экс
понирующейся ныне в Оружейной палате. Пере
плетающиеся конструкции стрельчатых арок, 
создающие каркасную основу здания, подчерки
вают родство с каркасной конструкцией юрты — 
древнего жилища кочевых тюрок. Другим 
элементом художественного образа, органично 
вплетающимся в архитектуру здания, стал древ- 
небулгарский знак возрождения и процвета
ния — тюльпан.

Комплекс К.-Ш. будет не столько культовым, 
сколько культурно-просветительным и научным 
центром. В состав помещений включены: Музей 
исламской культуры Поволжья, Музей древних 
рукописей с научно-исследовательской частью, 
библиотека. Как и здание бывшего Благовещен
ского собора, мечеть находится на балансе му
зея-заповедника «Казанский кремль» и лишь 
дважды в год, по великим праздникам рамазан и 
корбан-байрам, будет открываться для всенарод
ных молебнов.

К.-Ш. — уникальное современное культовое 
сооружение, синтезировавшее в образном и объ
емно-планировочном решениях достижения на
учных археологических, исторических, архитек
турных исследований и современной архитек
турно-строительной практики.

X. Н., Н. X.

Кулал (или Кулар; перс., «гончар», 
«горшечник»), саййид амир (ок. 1281— 
1370) — один из духовных авторитетов 

(шайх) суфийской школы хваджаган, шестой в 
цепи духовной преемственности (силсила) этой 
школы. Имел четырех заместителей (халифа) — 
в соответствии с традицией хваджаган — и 114 
последователей (асхаб). Изустно занимался на
ставлением своих последователей, не оставив, на
сколько известно, никаких собственных сочинений.

Сведения о К., дошедшие до нас в агиографи
ческих и исторических источниках XV-XVI вв., 
скудны, отчасти противоречивы и путанны. Со
гласно ‘Али Ва‘изу Кашифи (Рашахат, 1503 г.), 
он родился и умер в селении Сухари округа Бу
хара, а исходя из данных Макамат-и саййид амир 
Кулал, жития, составленного в большей части,
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