РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
С а н к т-П е те р б у р гск и й ф илиал
И н с ти ту та в о с то к о в е д е н и я

ИСЛАМ
на территории
бывшей
Российской
империи
Энциклопедический
словарь

В ы пуск

3

Москва
Издательская фирма «Восточная литература» РАН

2001

ных» мусульман-суннитов с «неверными» шии
тами. Курбанмурад-мшан явился главным идей
ным вдохновителем геоктепинского сражения
(декабрь 1880 — январь 1881 г.), в котором по
гибли сотни российских солдат и офицеров и
тысячи рядовых туркмен, защитников Геоктепинской крепости. В конце осады, видя опас
ность дальнейшего пребывания в крепости, Курбанмурад-ишан вместе с другими духовными
лицами и светской верхушкой тайком бежал в
Мере. В «Списке влиятельных лиц среди насе
ления Текинского оазиса», составленном в мае
1881 г. для высокого начальства в СанктПетербурге, наряду с бежавшими ханами и сар
дарами Ахала (большинство их к тому времени
вернулось назад и позднее было принято ца
рем) упоминается единственный представи
тель духовенства — Курбанмурад-ишан.
По некоторым этнографическим данным,
Курбанмурад-ишан умер и похоронен в окрест
ностях Мерва. Геоктепинское же захоронение —
или результат более позднего перенесения праха
ишана на родину, или имитация его могилы,
своего рода «копия» святилища — явление, весь
ма распространенное на всем мусульманском
Востоке, в том числе и в Туркменистане.
Паломники к святилищу Курбанмурад-ишаиа —
в основном жители Ашхабадского и Марыйского
велаятоъ (областей), где проживают соплеменни
ки ишана — туркмены-теке. Благодаря старани
ям смотрителей о Курбанмурад-ишаие распро
страняются разного рода легенды: об исцелении
«святым» страждущих от различных недугов,
даровании бездетным потомства, сына-наследника. По традиции, женщина-паломница молит
ся, оставляет соответствующие дары, а затем
дремлет прямо у могилы Курбанмурад-мшана,
ожидая откровения «святого» во сне. За оградой
ее сон обычно охраняют две пожилые женщины.
Как показали беседы с людьми, приходив
шими к святилищу в 6(НЮ-е гг., почти никто из
них ничего не слышал о жизни исторического
Курбанмурад-мшана. Более того, многие негеоктепинцы не знали даже имени «святого», называя
его просто ишан-ага.

чение, разделен продольной и четырьмя попе
речными стенами на отдельные помещения, пе
рекрытые коробовыми сводами. Каждое поме
щение первого этажа, освещенное одним не
большим окном, имеет отдельный вход со двора.
Вход в мечеть — на южном фасаде лестничного
пристроя. Справа от входа трехмаршевая лест
ница ведет на основной этаж, где анфиладно
расположены вестибюль и три молельных зала.
Вестибюль, перекрытый цилиндрическим сво
дом, двумя арочными проемами связан с первым
молельным залом. Он освещен с продольных
сторон двумя парами окон и перекрыт попереч
ным коробовым сводом. Вестибюль, первый этаж
под ним и лестничный пристрой были пристрое
ны позднее. Смежная стена, толщиной 1,4 м,
между первым и вторым залами несла минарет.
Залы связаны тремя арочными проемами. Второй
и третий молельный залы перекрыты высокими
коробовыми сводами и освещены каждый че
тырьмя парами окон. Прямоугольный михраб от
крыт в интерьер глубокой арочной нишей с од
ним окном. Михраб одной высоты с основным
зданием и покрыт двускатной крышей. Здание
мечети покрыто высокой шатровой крышей на
стропилах. По проекту реконструкции мечети,
разработанному архитектором Р.В.Биляловым в
1989 г., восстанавливается трехъярусный мина
рет под шатровым завершением. Узкая лестница
в дощатом коробе в юго-западном углу вестибю
ля ведет на чердак и минарет.
Фасады мечети расчленены поэтажными пи
лястрами и лопатками. С простенками в два окна
на втором этаже чередуются одинарные и спа
ренные пилястры, а на первом этаже им соответ
ствуют узкие и широкие рустованные лопатки.
Равномерный ритм пилястр на продольных фаса
дах останавливается по краям узкими простенка
ми в одно окно. Окна первого и второго этажей
перекрыты лучковыми клинчатыми перемычка
ми. Окна первого этажа имеют обрамление с
«ушками» и замковым камнем. Окна второго эта
жа — наличники с лучковым сандриком на про
филированных импостах. Декоративное оформ
ление фасадов (пилястры, наличники окон, кар
низ и т.д.) характерно для «петербургского» ба
рокко. В интерьере поверхности коробовых сво
дов, отделенных от стен профилированными кар
низами, были украшены лепниной, аналогичной
лепному декору мечети Марджани в Казани.
Мечеть в К. — памятник культового зодчест
ва татар последней четверти XVIII — середины
XIX в. с традиционным обьемно-планировочным
решением и оформлением фасадов и интерьеров
в стиле барокко с сочетанием элементов декора
тивного искусства татар.
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шкар (Кышкар, Арский район, Респуб
лика Татарстан) — селение, в центре
которого расположена известная ме
четь, построенная в 1776-1777 гг. купцом Байазитом б. ‘Усманом ал-Кшкари (ум. в 1797 г.).
В 1865 г. его правнук Муртаза б. Мустафа рас
ширил здание и возвел кирпичный минарет,
утраченный в 30-е гг.
Мечеть относится к типу двухэтажной трех
зальной с минаретом на крыше. К восточному
фасаду примыкает входной пристрой. Первый
этаж мечети имел хозяйственно-складское назна

ит-ра: Салихов, Хайрутдинов. Памятники,
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ыз-Биби («Дева»), или Огои (Ага-йи)
Бузург («Великая госпожа»), — женская
суфийская ханака, расположенная в
Джондорском районе Бухарской области (Рес
публика Узбекистан), в 30 км к западу от Бухары.
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