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авторитет при решении правовых вопросов в мусульманских общинах безраздельно муф
тию и им назначенным ученым, или каждый дееспособный мусульманин имеет право сам искать ответы, как этого требовал ал-К.А л -К . готовил комментированный перевод Корана на язык тюрки Волго-Уральского региона (издан под названием Хафт-и йак тафсири, Казань 1861, 1905). Эту работу продолжил его ученик Н у ‘ман б. Амир ал- Курсави (позже известный как ас-Самани; Коръан тафсири [Ногмани] татар теленда, Казань, 1991), но она также осталась незаконченной.При жизни ал-К. не получил признания, и после его ранней смерти не осталось сформировавшейся школы. В о второй половине X I X  в. критическое отношение ал-К. к исламским традициям права и догматики поддержал прежде всего казанский богослов Ш и- хаб ад-дин ал-Марджани (1818-1889). Благодаря трудам ал-Марджани ал-К. был понят и признан многими видными сторонниками обновленческого движения {усул-и джадид) и положительно оценен как «реформатор ислама». В советское время ал-Марджани рассматривался как ведущий представитель татарского просветительского движения, а его предшественник —  ал-К. —  как «прогрессивный для своего времени» просветитель, притом что религиозно-научный характер его трудов обстоятельно не изучался.В плане истории ислама ал-К. представлял идеи возвращения к Корану и сунне, выдвигавшиеся в X V III  и X I X  вв. во многих частях исламского мира. Примечательно, что он широко опирался на творчество ал-Газали (ум. в 1111 г.), в то время как Ибн Таймийа (ум. в 1328 г.) в его трудах вообще не упоминается. Благодаря непреклонной позиции и воинственному характеру ал-К. стал одним из ведущих представителей «фундаменталистского» (т.е. ориентированного на Коран и сунну как фундаменты ислама) крыла очень разнородного мусульманского течения в Волго-Уральском регионе, которое можно обозначить понятием ислах («возрождение») и которое в 80-е гг. X I X  в. вылилось в движение усул-и джадид.Лит-pa: ал-Марджани. Мустафад, 2, 168-175; 
Рида ад-дин б. Фахр ад-дин. Асар, 1/3, 95-130; 
Фатхиев. Описание, 24-26; Яхья Абдуллин. Татар

ская просветительская мысль. Казань, 1976, 57- 71; Ahmet Kanlidere. Reform within Islam. The Ta- jdid and Jadid Movement among the Kazan Tatars (1903-1917). Istanbul, 1997; Kemper. Sufis, 225-313.
M . K .

Кшкар (Кышкар, Арский район, Республика Татарстан)—  селение, в центре которого расположена известная мечеть, построенная в 1776-1777 гг. купцом Байазитом б. ‘У см аном ал-Кшкари (ум. в 1797 г.). В 1865 г. его правнук Муртаза б. М устафа расширил здание и возвел кирпичный минарет, утраченный в 30-е гг.Мечеть относится к типу двухэтажной трехзальной с минаретом на крыше. К восточному фасаду примыкает входной пристрой. Первый этаж мечети имел хозяйственно-складское назначение, разделен продольной и четырьмя поперечными стенами на отдельные помещения, перекрытые коробовыми сводами. Каждое помещение первого этажа, освещенное одним небольшим окном, имеет отдельный вход со двора. Вход в мечеть—  на южном фасаде лестничного пристроя. Справа от входа трехмаршевая лестница ведет на основной этаж, где анфиладно расположены вестибюль и три молельных зала. Вестибюль, перекрытый цилиндрическим сводом, двумя арочными проемами связан с первым молельным залом. Он освещен с продольных сторон двумя парами окон и перекрыт поперечным коробовым сводом. Вестибюль, первый этаж под ним и лестничный пристрой были пристроены позднее. См еж ная 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 четырьмя парами окон. Прямоугольный мих- 
раб  открыт в интерьер глубокой арочной нишей с одним 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 минарет под шатровым завершением. Узкая лестница в дощатом коробе в юго-западном углу вестибюля ведет на чердак и минарет.
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Фасады мечети расчленены поэтажными пилястрами и лопатками. С  простенками в два окна на втором этаже чередуются одинарные и спаренные пилястры, а на первом этаже им соответствуют узкие и широкие рустованные лопатки. Равномерный ритм пилястр на продольных фасадах останавливается по краям узкими простенками в одно окно. Окна первого и второго этажей перекрыты лучковыми клинчатыми перемычками. Окна первого этажа имеют обрамление с «ушками» и замковым камнем. Окна второго этаж а—  наличники с лучковым сандриком на профилированных импостах. Декоративное оформление фасадов (пилястры, наличники окон, карниз и т.д.) характерно для «петербургского» барокко. В  интерьере поверхности коробовых сводов, отделенных от стен профилированными карнизами, были украшены лепниной, аналогичной лепному декору мечети Марджани в Казани.Мечеть в К. —  памятник культового зодчества татар последней четверти X V III  —  середины X I X  в. с традиционным объемнопланировочным решением и оформлением фасадов и интерьеров в стиле барокко с сочетанием элементов декоративного искусства татар.Лит-pa: Салихов, Хайрутдинов. Памятники,
К ы з -Б и б и  («Дева»), или Огои (Ага-йи) Бу- зург («Великая госпож а»),—  женская суфийская ханака, расположенная в Джондор- ском районе Б ухарской области (Республика Узбекистан), в 30 км к западу от Бухары. Площадь около 0,5 га, основной вход —  с юга, строительный материал—  жженый кирпич. Ансамбль зданий, возведенных в основном на протяжении X I X  в., располагается вокруг четырех дворов.Мечеть-хяншса, состоящая из зимнего (перекрытого массивным куполом) и летнего (с плоским балочным перекрытием, опирающимся на деревянные колонны) помещений, доминирует и объединяет здания ансамбля. Ее главный фасад (оформлен монументальным порталом, декорирован шлифованным кирпичом со вставками фигурного кирпича «бантик») обращен на восток, к

мазару К .-Б . Северный фасад, выделенный небольшим порталом, связан с «монастырским» двором, который с трех сторон охватывают худжры  (с каминами и ташнау), предназначавшиеся для длительного проживания. К южной части мечети-ханаки примыкал двор (для кратковременного пребывания паломников) с главным входом на территорию ханаки, оформленным дарваза- 
ханой. В  кыбловой стене по сторонам мих- рабной ниши располагались два дверных проема, выводящих к колодцу, вода которого считалась целебной. После постройки в этой части бани (лгаммам) и помещений для пятикратных ритуальных омовений (таха- 
рат-хана) эти проемы были заложены.

Мазар К .-Б . представляет собой невзрачный двухкамерный мавзолей, возведенный, вероятно, в конце X V II I  в. Его единственным украшением был айван, пристроенный позднее и обращенный к главному порталу мечети-хандки. Он был декорирован резным деревом с зеркальными вставками (декорация утрачена). Под айваном располагается надгробие из темно-серого мрамора. Его форма необычна: плоская квадратная плита, пробитая в центре. Надпись, выполненная по периметру надгробия, гласит: « Э т о —  мавзолей благоуханной, лучезарной Ага-йи Бу- зург. Написал презренный раб Нийаз М у- хаммад-кдтмб, год 1223 хиджры  (1808 г.)». У  северной стены мавзолея возвышается туг (высокий столб) с литым навершием (панд- 
ж а —  «пятерня»), на обеих сторонах которого имеются надписи и дата (на лицевой стороне)—  1287 г.х . (1870-71 г.).С  юга к мавзолею К -Б. примыкали многочисленные помещения, специально усложнявшие проход к мазару. Здесь же располагались уединенные мехмон-хана (комната для гостей), мечеть для женщин и небольшие дворы (разобраны в 30-е гг., сохранился лишь мавзолей). В  мавзолей и на женскую половину ханаки мужчины никогда не входили, эта практика сохраняется поныне. Ош- 
хана, или халим-хана, и хозяйственный двор замыкали ансамбль с северо-востока, здесь находились многочисленные очаги и тан
дыры, хранилась утварь, в том числе огромные котлы для приготовления халисы (ритуальное блюдо, которое готовят специальные повара —  ошпазы\ основные компоненты —




