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З .Д ж .

К а з ы л и н о  (Арский район, Республика Татарстан) —  селение, известное своей мечетью. Построена по проекту, утвержденному Казанским губернским правлением в мае 1899 г. (на проекте подписи губернского инженера Л.К.Хрщ оновича и губернского архитектора Малиновского. Авторство не установлено). Мечеть расположена в центре селения, на участке с небольшим уклоном с севера на юг. Тип двухзальной мечети с торцовым расположением минарета над входом.Прямоугольное в плане одноэтажное кирпичное здание с габаритами 10о24м имеет высокий цоколь и покрыто пологой четырехскатной крышей. Вход с северной стороны ведет в вестибюль, где расположена лестница на чердак и минарет. Вестибюль и два молельных зала связаны анфиладно. На южной стене основного зала—  михрабная ниша прямоугольной формы со срезанными углами. Высокие арочные окна мечети с рельефным обрамлением завершены ступенчатыми сандриками на двух фигурных консолях.Столпообразный трехъярусный восьмигранный минарет возвышается над входной частью вестибюля и завершается шатром на пологом восьмигранном своде. Шатер увенчан латунным полумесяцем с большим ша

ром. Нижний ярус освещен с севера круглым проемом и по граням украшен квадратными нишами. Средний ярус с гладкими стенами освещен круглыми проемами на западной и восточной гранях и завершен сталактитовым карнизом. Последний ярус минарета прорезан высокими арочными проемами, объединенными по низу ступенчатым карнизом, и завершен аркатурным пояском. Пышный сталактитовый карниз из профилированного кирпича украшает фасады здания мечети. Простенки и углы выделены рустованными пилястрами. Интерьеры мечети украшены лепниной, а окна залов —  цветными витражами.Памятник татарской культовой архитектуры в стиле эклектики национально-романтического направления с преобладанием восточно-мусульманских мотивов в оформлении фасадов и интерьеров.Лит-pa: Н А  РТ, ф. 2, оп. 14, № 168.
Х .Н .

а л -К а л а б а д и  (или ал-Калабази), Мухаммад б. Исхак А бу Бакр ал-Бухари (ум. в 990 или 995 г.) —  ханафитский факих, автор одного из самых известных ранних трудов по мистицизму как системе на арабском языке. Родился и жил в Калабаде (квартал Бухары), умер, видимо, в Бухаре. Курс права ал-К. прошел у М ухаммада б. ал-Фадла и был в ученичестве у суфийского шайха ал-Касима б. ал-Фариса. Из написанных им пяти или шести сочинений до нас дошли два: краткий и невыразительный комментарий этического характера на некоторые хадисы Пророка —  М а ‘ани ал-ахбар и ат-Та‘ арруф ли-мазхаб ахл ат-тасаввуф—  одно из основных сочинений для изучения мусульманского мистицизма первых трех веков ислама. Книга высоко ценилась последующими поколениями 
суфиев за ясный, четкий и простой язык изложения; в частности, шайх Иахйа ас-Сухра- варди ал-Мактул (ум. в 1191 г.) заметил: «Если бы не ат-Та‘ арруф, мы бы не знали суфизм». Это первый дошедший до нас труд, в котором изложена система взглядов и практики суфиев, предпринята попытка примирить с положениями ислама те идеи мистицизма, которые с ними не состыковывались, разъяснить, что суфизм целиком
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лежит в рамках «правоверия», что как система он не вызывает сомнения в своей «правоверности», что суфизм —  это системное единство философских, морально-этических, религиозных и психологических взглядов и положений, основанных на Коране. Труд содержит 75 глав, которые можно разбить на три части: 1-я (гл. 1-4, 64-75), историческая: определение понятия суфи и тасаввуф, важнейшие персоналии, рассказы и легенды об их мистических подвигах; 2-я (гл. 5-30), апологетическая: система взглядов суфизма, доказательство ее «правоверия»; 3-я (гл. 3 1- 63): практика суфизма, основные этапы мистического пути, технические термины, принятые в среде мистиков. Сочинение ал-К. вызвало много комментариев. Наиболее популярным стал Нур ал-муридин, написанный по-персидски А бу Ибрахимом И см а‘ илом б. Мухаммадом ал-Мустамли (ум. в 1042 г.), который был соотечественником и, возможно, учеником ал-К. Комментарий как источник по истории суфизма почти не уступает оригинальному произведению. Один из его списков переписан 7 апреля 1081 г.; это вторая старейшая из дошедших до нас персидских рукописей.Лит-pa: Дара Шекух. Сафинат, 276; ал-Кала- 
бази. Ат-Та‘арруф; Arberry. Doctrine, IX —X V III; он 
же. Catalogue o f the arabic M S S in the library o f the India Office. 2. Sufism and ethics. L ., 1936, 97-98; 
G. Lazard. La langue des plus anciens monuments de la prose persane. P., 1963, 67-71; G A S , 1, 669.

O.A.

К а л а н д а р и й а  (от перс, каландар—  «бродячий, нищенствующий дарвиш»; араб, ка- рандалийа, тур. календерийа) —  сначала мистико-аскетическое движение, возникшее под воздействием идей аскетической школы маламатийа, затем братство {шарика) бродячих нищенствующих дарвишеп. К . со времени зарождения претерпело значительную эволюцию. Характеристика К. у разных авторов (необязательно живших в разные исторические эпохи) весьма противоречива, поскольку в нем сосуществовали в историческом аспекте разнообразные направления, отличавшиеся полярными точками зрения на доктрину, практику и метод. В принципе, можно говорить о двух этапах в истории К.

1. Движение К. возникло не позднее начала X I  в. в Хурасане/Хорасане и Средней Азии под влиянием учения маламатийа; на этом этапе К. не имело четкой организационной структуры. Однако в источниках того периода К. фигурирует как т а’ифа, понимаемое как «объединение», группа с организационными началами, но генеалогическая цепь (силсила) его руководителей не приводится. Ограниченное вначале небольшим числом сторонников, К. вскоре стало популярным и широко распространилось до Фар- ганы/Ферганы на востоке и до Ирака и С и рии на западе. К началу X III в. движение пришло в упадок, а его последователи либо влились в братство К ., либо растворились в других мусульманских объединениях. Нет сведений о том, чтобы К. располагало четко сформулированным учением. Считается, что движение К . испытало на себе влияние практики немусульманских аскетов (несториан- ских и буддийских монахов). Если ‘ А бд А ллах ал-Ансари (ум. в 1089 г.), выделив К. в особую группу, считал, что они близки по своим взглядам к мистикам, то А бу Хаф с ‘Умар ас-Сухраварди (1145-1234-35), мнение которого полностью разделяет Джами (1414-1492), не относил каландароъ к суфи
ям и указывал на сходство маламатийа и К. Последнее доводило до абсурда принцип 
малама («порицание»), заимствованный у первого. Если сторонник маламатийа стремился скрыть свой образ жизни и свои взгляды, то последователь К . всячески афишировал свое вызывающее поведение, чтобы навлечь на себя порицание, намеренно искал повод нарушить установленные нормы общежития и поведения. Он одержим идеей «душевного покоя», предпочитает всему другому «душевное очищение», его не привлекают земные радости, так как все в мире преходяще и относительно.2. Братство. Учение К . отличалось от доктрин других мусульманских братств в силу изначально серьезного влияния на него индуистских и буддийских традиций. Его основные положения: отрицание мистикоаскетической практики уединения и совместной жизни в обители (последнее часто нарушалось, так как были возведены обители братства во многих регионах); безразлично-небрежное отношение к обязательным




