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южной части расширен симметричными трапе
циевидными пристроями под односкатными
кровлями, приподнятыми к центру мечети. Ана
логичную форму имеют пристрои в северной
половине зала с восточной и западной стороны.
Помещения освещены высокими узкими окнами
с треугольным завершением. Полукруглый лшхраб, фланкированный выступами стен, покрыт
односкатной крышей. В центре зала четыре
квадратного сечения колонны несут большой
восьмигранный стрельчатый купол на освещен
ном барабане.
С северной стороны к объему зала примыкает
четырехъярусный минарет под невысоким шат
ром. Ступенчато-ярусная композиция минарета
завершена небольшим световым фонарем азанчи
и шатром. Сложно расчлененный объем мечети
на северной стороне дополнен одноэтажным при
строем аванвестибюля с угловым скошенным
навесом над входом.^
Мечеть X. б. ал-Й. — современное культовое
сооружение с традиционным планировочным ре
шением и ступенчато-ярусными, сильно расчле
ненными формами с мотивами восточной архи
тектуры. Оформление фасадов выдержано в стро
гой современной манере без декора.

др.), мусульманскую юриспруденцию (‘илм алфикх), логику ('илм ал-мантик), этико-дидак
тические дисциплины (ал-адаб) (изучали «Маснави-йи ма‘нави» Руми, произведения Бедиля и
других поэтов-мистиков), мусульманскую космо
гонию и историю, медицину (изучали «ал-Канун» Ибн Сины), астрологию и астрономию
('илм ан-нуджум), ораторское искусство ('илм
ан-нутк) с правилами использования логических
построений и системами доказательств. Не все
крупные местные Мадраса средневековья имели
такой широкий набор дисциплин. В некоторых
X., организованных местными религиозными
«реформаторами», изучали нелегально завезен
ные сочинения идеологов религиозно-полити
ческих движений и партий (в частности, алИхван ал-муслимин, Хизб ат-тахрир ал-ислами),
действующих в арабских странах.
X. содержались за счет подношений родите
лей студентов или других мусульман. Во второй
половине 80-х — начале 90-х гг. поступающие
денежные средства расходовались на организа
цию оптовой торговли, часть полученных от нее
доходов использовалась на приобретение учеб
ного инвентаря, улучшение условий быта мударрисов и учащихся.
В настоящее время почти во всех странах
центральноазиатского региона X. (особенно жен
ские) продолжают функционировать, хотя их
программы в большинстве случаев включают в
себя лишь обучение правильному чтению Корана
и начальные религиозные знания. В Узбекистане
(в соответствии с новыми законами о религиоз
ных организациях и учебных заведениях) обуче
ние в X. вновь запрещено.
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узайфа б. ал-Йаман — один из спод
вижников пророка Мухаммада, именем
которого названа построенная в 1996—
1997 гг. в Казани мечеть (архитектор В.Е.Белицкий, инженер А.Г.Хайрутдинов).
Двухэтажная, с цокольным освещенным эта
жом, с раздельными входами и поэтажными
залами для мужчин и женщин, купольная мечеть
с осевым расположением минарета с северной
стороны. Вход в мечеть для мужчин расположен
с северного торца. По оси входа размещен ствол
минарета, вокруг которого устроена лестница на
второй этаж. Вход для женщин на восточном
фасаде. Вокруг женского и мужского вестибюлей
группируются гардеробы, комнаты для омовений
и служебные помещения. Женский зал, располо
женный в южной половине первого этажа зда
ния, несколько заглублен в землю и освещен на
южном фасаде пятью окнами. Центральное из
них — в полукруглом михрабе. В северной поло
вине цокольного этажа расположены учебные
комнаты, небольшой зал и служебно-техничес
кие помещения. На второй этаж с основным
молельным залом ведет трехмаршевая лестница
из мужского вестибюля и двухмаршевая лестни
ца в юго-восточном углу зала из женской части.
Вытянутый в продольном направлении зал в
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ил тан (перс.-тадж., «сорок человек»,
синоним тюрк, кырк-чилтан) — катего
рия «святых», почитаемых в Средней
Азии. Этот образ «святых» известен также на
родам Афганистана, Ирана и Турции.
Число «святых» этой группы должно быть
обязательно 40 или 41, т.е. сорок и один их руко
водитель. По преданиям, возглавляет их хваджа
Хызр (араб. ал-Хадир/ал-Хидр). В противоречи
вых народных воззрениях они предстают то в
виде невидимых существ, то в виде обычных
людей, нередко из числа бедных и всеми прези
раемых. Их называют братьями от одних и тех
же родителей либо людьми, которых объединяют
духовные узы. Они могут жить вечно, а могут
умирать. Они обитают на небе, где у них есть
свое жилище, либо живут на земле и собираются
вместе на кладбищах или в отдаленных местах.
В Хорезме Ч. живут в воде, а у местных туркмен
они даже являются покровителями (пир) водной
стихии. В том же Хорезме, а также у таджиков
верховьев р. Зеравшан Ч. считаются покровите
лями кондитерского ремесла. Кроме того, они
покровительствуют бракам и деторождению, по
могают при родах, но с ними связывают также
смерть и болезни детей. Ч. пользуются репутаци
ей хороших строителей и, по рассказам, иногда
помогают в строительных работах нуждающим
ся. Существуют представления об устраиваемых
Ч. пирушках (чилтан-базм), в которых явно
прослеживаются черты тайных оргиастических
культов. Есть свидетельства, что традиционные
мужские собрания (гап) у оседлых народов
Средней Азии имели в прошлом отношение к
образу Ч., а дом (гап-хана), где мужчины соби
рались, назывался Ч.-хана.

