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паломничество к нему временно прекратилось, но вскоре возобновилось.В 50-60 метрах от А .-а . находится домик следящего за чистотой на святилище смот- 
рителя-мюджевюра —  официального сторожа расположенного тут же, в нескольких десятках метров, закрытого для посторонних источника-бассейна, откуда вода по трубам подается к лечебным корпусам курорта. Смотритель оперативно появляется у каждой группы паломников, читает молитву, отвечает на вопросы пришедших и принимает соответствующие дары для «святого».Паломники к А .-а . —  не только сотни больных, прибывающих на курорт по путевкам, но и множество людей, приезжающих сюда «дикарями». Для купания последних в 80-е гг. в полукилометре к северу от курорта сооружен специальный платный бассейн, куда поступают излишки воды арчманского источника.Лит-pa: С.Демидов. У  подножия «священного» архара//Комсомолец Туркменистана. 11.09. 1982; 
он же. Легенды, 76-83. С  Дем.

Асан-Елга (Кукморский район, Республика Татарстан)—  селение, в низинной части которого в ряду уличной жилой застройки расположена мечеть, построенная предположительно в конце X V III  в. народными мастерами.Деревянная одноэтажная мечеть в А .-Е . относится к типу двухзальной с минаретом в центре крыши. Прямоугольная в плане мечеть, 8 о15,6м , включает три анфиладных помещения: основной молельный зал, занимающий половину объема здания, дополнительный зал для вступительных молитв и вестибюль. Под вестибюлем в подклетном пространстве расположена прихожая с основным входом в мечеть на восточной стороне. Над входом нависает остекленная веранда, поддерживаемая двумя колоннами и связанная с вестибюлем дверным проемом. В прихожей оставляют уличную обувь и по лестнице, расположенной в северо-западном углу, поднимаются в вестибюль. В юго-западном углу вестибюля размещена узкая лестница на чердак и минарет. Высокая стропильная четырехскатная крыша мечети

крыта тесом. Консольный, квадратный в плане выступ михраба покрыт трехскатной тесовой крышей. В  центре четырехскатной крыши возвышается восьмигранный минарет, завершенный высоким шатром. Стойки минарета опираются на бревенчатый квадратный сруб, в основании которого лежат мощные поперечные балки перекрытия. Ж есткость стволу минарета придают поперечные врубки в стойки каркаса и горизонтальные связи на уровне перекрытий светового фонаря и основания шатра минарета Снаружи минарета эти места акцентированы широкими карнизами с пологими тесовыми водосливами. Световой фонарь не остеклен. В  отличие от более поздних мечетей на него ведет не винтовая, а одномаршевая лестница. Сруб мечети из бревен диаметром до 50 см обшит тесом и поставлен на бутовый фундамент. Прямоугольные окна обрамлены простыми наличниками.Мечеть в А .-Е . практически единственный из известных, сохранившихся до наших дней памятников татарского деревянного культового зодчества конца X V III  в. При лаконизме традиционного объемно-планировочного решения выделяется монументальностью форм, скрытых ныне более поздней обшивкой.
Х .Н .

Ахмад ал-Йамани, А хм ад б. Ибрахим б. М ухаммад ал-Газикумуки ад-Дагистани ал- Хасани аш -Ш афи‘ и (ум. в 1450 г .) —  крупный религиозный деятель, мударрис, ученый, переписчик рукописей, распространитель ислама в Дагестане. Умер в дагестанском (лакском) селении К у м у х —  крупном политическом, идеологическом, экономическом и административном центре Дагестана. Сведения о жизни и деятельности А . ал-Й. сохранились в трудах дагестанских авторов на полях рукописей и носят фрагментарный характер. Ш айх имам А . ал-Й. был преподавателем {мударрис) и судьей (хакам) в университете ал-Азхар, в Каире, некоторое время жил в Йемене, по приказу правителя Египта прибыл в вилайат Гумик (Кумух), где начал проповедовать ислам.Сведений о времени прибытия А . ал-Й. в Дагестан обнаружить не удалось, но точно




