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Восточны й мавзолей 100
Мусульмане В . Е. были потребителями религиозной литературы, созданной в других регионах на арабском и персидском языках. Местные авторы изредка писали комментарии на отдельные произведения или делали из них извлечения, обычно в учебных целях. Черты оригинальности были присущи лишь поэтическим творениям суфийского содержания на локальном варианте литературного тюркского языка. Опыты использования кавказских языков для изложения исламского учения относятся только к концу X I X  —  началу X X  в. Библиотеки некоторых мечетей и Мадрас, а также отдельных ученых нового времени, судя по их уцелевшим остаткам, содержали и старинные рукописные экземпляры, но происходят они из центров исламской учености на юге; местные же рукописи чаще всего представляют собой ученические копии и разного рода сборники смешанного содержания. Дело тут не только в плохой сохранности и сознательном уничтожении всего, что написано арабским алфавитом, но и в распространении печатной книги, сильно потеснившей рукописную. Первое издание Корана в арабском оригинале было осуществлено в типографии Шнора в С.-Петербурге в 1787 г. и повторено там же несколько раз, а затем ее оборудование перевезено в Казань и придано (из цензурных соображений) сначала Первой гимназии, позднее—  Университету. Здесь печатали Коран, экземпляры которого расходились по всей России и за ее пределами. Кроме казенной, с конца X I X  в. учреждались и частные типографии не только в Казани, но еще в Петербурге, в городах Поволжья, Крыма и Дагестана; выпускали они разнообразную мусульманскую религиозную литературу значительными тиражами из года в год вплоть до 1917 г. Татарский календарь, выходивший с 1857 г. в Казани, стал первым мусульманским периодическим изданием в России. В 1883 г. Исмаил-бей Гаспринский начал издавать в Бахчисарае газету Тарджуман, с 1905 г. число мусульманских газет и журналов увеличилось. С  каждым годом они приобретали светский характер, в том числе даже официальный орган О М Д С  М а ‘лумат махкама-йи шар‘ийа. В советское время вся мусульманская пресса сошла на нет.

Самые различные общественные движения и политические силы России, особенно в республиках и областях со значительным процентом мусульманского населения, пытаются ныне опереться на ислам.Созданная в июне 1990 г. в Астрахани и просуществовавшая до 1994 г. общероссийская (первоначально—  общесоюзная) И сламская партия возрождения выступала за полноправное участие мусульман во всех структурах российской власти: представительной, исполнительной и судебной,—  за некий союз ислама с православием в составе единой и неделимой России; ее лидеры критически относились к официальному мусульманскому духовенству.Созданный в 1995 г. Сою з мусульман России поддерживает демократические реформы, проводимые правительством страны.В Казани была учреждена в 1991 г. И сламская демократическая партия, ставящая радикальную цель создания суверенного государства Татарстан.В  У ф е была учреждена в 1992 г. Всеис- ламская демократическая партия, объявившая целью создание Исламского демократического государства Булгартатар.В Махачкале после раскола в 1994 г. постсоветской Исламско-демократической партии основана Исламская партия Дагестана, выступающая за государственное единство полиэтнического Дагестана в составе России.В  Белоруссии общество Ал-Китаб, созданное в 1990 г., занимается вопросами возрождения культуры белорусских мусульман.Общероссийское мусульманское общественное движение Нур с его отделениями и татарские общественные центры (Т О Ц ), созданные начиная с 1995 г. почти всюду в местах компактного проживания татар в европейских странах С Н Г , способствуют возрождению некоторых мусульманских традиций в рамках решаемых ими задач развития национальной культуры.Лит-pa: Ланда. Ислам; Алову Владимиров. Ислам в России; DeWeese. Islamization.
А н .Х .

Восточный мавзолей в Булгарском городище (г. Булгар, Татарстан) —  семейная усыпальница знатного булгарского рода, памят



101 Г  абаш и, Х а са н га та

ник булгарской монументальной архитектуры золотоордынского периода. Построен на рубеже X I I I - X I V  вв. напротив восточного фасада Соборной мечети в период завершения ее второй реконструкции. В  начале X V III  в. В . М . был превращен в русскую церковь С в . Николая.До реставрационных работ 1967-1968 гг. утрачены каменный шатер, входной портал, декоративное убранство интерьеров. По проекту архитектора С.С.Айдарова были законсервированы руины портала, реставрирована часть облицовки фасадов, выполнен деревянный макет шатрового завершения. В 1982 г. реставрированы стрельчатые оконные проемы, на юго-восточной грани восьмерика цементным раствором выполнен макет ниши.Сооружение относится к типу восточных шатровых усыпальниц с центричной композицией. Низкий четверик габаритами 10,8x10,8 м через тромпы (угловые срезы в верхней части ребер) переходит в восьмерик, перекрытый полусферическим куполом, над которым первоначально возвышался каменный шатер. Ныне вместо него устроен деревянный аналог.

На южном фасаде расположен дверной стрельчатый проем. Первоначально он был акцентирован большим порталом со стрельчатым проемом. Он выступал вперед на 2,4 м и создавал проход шириной 2,1 м. С о хранились руины портала. Другие грани четверика по осям прорезаны стрельчатыми окнами. На восточном фасаде четверика симметрично выложены два контрфорса (позднего происхождения). По граням восьмерика сохранились следы декоративных ниш, форма которых восстановлена на юго- восточной грани.Мавзолей построен из белого известняка и частично облицован туфовыми блоками. Стены в интерьере были первоначально оштукатурены и украшены декоративными сталактитами на тромпах, окна имели обрамления.В . М . по композиционному решению аналогичен среднеазиатским средневековым мавзолеям. По материалу и технике кладки, форме деталей схож с мавзолеями Закавказья и Крыма.Лит-pa: Айдаров, Аксенова. Великие Булгары,

Габаши, Хасангата (Хасан -‘Ата, 1863- 1936)—  видный общественный и религиозный деятель, историк, педагог, крупнейший представитель джадидистского движения 
(усул-и джадид). Родился в семье указного 
муллы села Малый Сулабаш Казанского уезда (ныне Высокогорский район Республики Татарстан). Начальное образование получил у деда и отца. Первый, Губайдулла (‘Убайд Аллах) б. Калимуллах (Калим Аллах) Габяш, еще в начале X I X  в. прославился эпистолярной поэмой Фатима-нама, второй—  М уха- мет (Мухаммад) считался признанным знатоком и прекрасным переписчиком духовной литературы.В 1875-1890 гг. Г . X .  находился в Казани в Мадрасе А.Абдулгафарова при Азимовской

мечети, сначала в качестве гиакирда, а затем и преподавателя. В 1886 г., будучи помощником учителя (хальфа) мадрасы Гаффа- рийа, он пишет трактат Ефим Маловка рэд- дия («Возражение Ефиму Малову»), в котором вступает в философскую полемику с известным казанским миссионером Е.М ало- вым, автором книги «О б Адаме по учению Библии и по учению Корана». Г . X . начинает серьезные изыскания по истории не только татар, но и всего тюркского этноса. Он много работает над арабскими и персидскими источниками, изучает труды Н .М .Карам зина, С.М .Соловьева, В .О.Клю чевского, общается с такими именитыми современниками, как Г.Баруди, К.Насы ри, В.Радлов, Н.Ката- нов. Но главным советчиком, авторитетным




