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МЕЛКІЯ ЗАМѢТКИ И ИЗВѢСТІЯ.

О мечети Алишаха въ Тебризѣ.

Въ арабской лѣтописи Б е д р е д д и н а Э л а й н и ( |в ъ  855 г. гиджры =  
1451 г. по Р. X.), извѣствой подъ названіемъ < jLi) «Витка жемчу
жинъ», при перечисленіи разныхъ знаменитостей умершихъ въ 724
году ( =  1324 г. по Р. X.), упоминается также о смерти Таджеддша 
Абулъхасана Алишаха Тебризскаго, бывшаго великимъ везиремъ при хула- 
гуидскомъ султанѣ Олджайту и сынѣ его, султанѣ Абусайдѣ. Въ некрологѣ 
этого сановника — замѣчательнаго, между прочимъ, тѣмъ, что, не смотря 
на свое высокое званіе, не умѣлъ ни читать, ни писать, и что изъ 14 хула- 
гуидскихъ везирей одинъ только умеръ естественною смертью —  находится 
небольшая, но интересная, въ археологическомъ отношеніи, замѣтка о боль
шой мечети, которую Алишахъ построилъ въ своемъ родномъ городѣ Те
бризѣ. Заслуживая вниманія уже потому, что сравнительно она довольно 
богата такими подробностями, на которыя мусульманскіе писатели обыкно
венно довольно скупы, замѣтка эта любопытна еще и въ томъ отношеніи, 
что свидѣтельствуетъ о рѣдкой наблюдательности молодаго египетскаго чи
новника, отправленнаго съ посольствомъ мамелюкскаго султана Эльмеликъ- 
Эннасыра въ 722 году къ хану Абу сайду1) въ Тебризъ или Тавризъ, глав
ный городъ Адзербейджанской области, бывшій въ то время столицею 
монгольскихъ властителей Персіи. Послѣднимъ этотъ городъ и обязанъ 
былъ какъ тогдашнимъ цвѣтущимъ состояніемъ своимъ, такъ и тѣми об
ширными постройками, развалины которыхъ еще до сихъ поръ возбуж
даютъ вниманіе путешественниковъ.

1) Объ этомъ посольствѣ см. мой Сборникъ матеріаловъ, относящ ихся къ исторіи 
Золотой Орды, т. I, стр. 387, примѣч.
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Вотъ что говоритъ упомянутая замѣтка:
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^.o «̂jLj £®Ц J ) J.P pLo j  L.)  ̂ Ojbe Jj-)_5 £®Ц| <jl ^Jjl LI
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7) 3 - ,
«Он'Ь (Алишахъ) соорудилъ въ Тебризѣ соборную мечеть и возвелъ 

такую постройку, какой подобной никто (другой) не въ состояніи построить1 2). 
Рядомъ съ  нею онъ построилъ двѣ изъ удивительнѣйшихъ бань, какія только 
существуютъ (въ мірѣ). Авторъ сочиненія «Услада»3) сообщаетъ слѣдую

1) И зъ  рукописи нашего А зіатскаго музея, (т. ІУ, fol. 402, г.), о которой см. соч. ба
рона В. Р. Р о з е н а ,  N otices sommaires etc. № 177.

2) См. Abulfeda, Annal. Musi. У. 358— 361, гдѣ между прочимъ подъ 722 годомъ ска
зано также: «Онъ (Алишахъ) построилъ соборъ, которому подобный нигдѣ не встрѣчается, 
но онъ умеръ до окончанія его. Это тотъ самый, который уладилъ дружбу между мусуль
манами и татарами».

3) Т. е. Ибндукмакъ ( f  въ 790 =  1388 году).
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щее: когда эмиръ Итмышъ Эльмухаммеди поѣхалъ посломъ къ Абусаиду, 
то при немъ былъ девадаръ (дьякъ) его, молодой, красивый и чрезвычайно 
смѣтливый человѣкъ, умѣвшій хорошо писать. Пріѣхавъ въ Тебризъ и уви
дѣвъ эту мечеть, онъ составилъ описаніе ея, которое и привезъ съ собою 
въ Каиръ; и изъ него я списалъ слѣдующее: вознамѣрившись построить 
эту мечеть, онъ (Алишахъ) сѣлъ на лошадь, взялъ съ собою архи
текторовъ, велѣлъ (имъ) построить эту мечеть при однихъ изъ воротъ 
Тебризскихъ, извѣстныхъ подъ названіемъ «Воротъ Харбенды» г), и прика
залъ, чтобы архитектура и объемъ и вышина ея (мечети) были по образцу «чер
тога Хосроева»1 2), съ добавленіемъ вышины на 10 локтей и ширины на 
столько-же. По срединѣ ея онъ устроилъ четыреугольный водоемъ, шириною въ 
150 локтей, а посреди его осьмиугольнпкъ3), поставленный на четыреуголь- 
ную эстраду, каждая сторона которой изображала льва, извергавшаго изъ 
себя воду въ бассейнъ. По срединѣ его (осьмиугольника?) находились два 
Фонтана, изъ которыхь, не смотря на маловодіе въ Тебризѣ, сильно била 
вода. Въ бассейнѣ находились 4 лодки. Всѣ бока бассейна были обложены 
мраморомъ, который называется аламутъ 4). Везирь заставилъ архитектора 
помѣстить на каждой изъ четырехъ сторонъ ея (мечети) портикъ, а между всѣми 
портиками по двѣ колонны изъ цѣльныхъ осъмтранныхъ кусковъ пальмоваго 
дерева, съ Фундаментами яшмоваго цвѣта. Каждая колонна имѣла слишкомъ 
12 локтей длины; надъ всѣми колоннами (были сдѣланы) арки, соединенныя 
между собою и всѣ украшенныязолотомъ. На ней (мечети) были двѣ башни, 
каждая вышиною въ 70, шириною въ 5 локтей. Во всѣхъ рѣшетчатыхъ 
окнахъ было по 200 круглыхъ стеколъ, которыя всѣ были большія, укра
шенныя золотомъ и серебромъ. Кибла (южная сторона мечети), въ которой 
имамъ совершаетъ молитву,(представляла) сводъ надъ двумя колоннами изъ 
андалусской мѣди, разукрашенный и расписанный, съ удивительнымъ искус
ствомъ, золотомъ и серебромъ. У каждой изъ дверей мечети, а ихъ всѣхъ 
четыре, онъ устроилъ рынокъ и лавочки. Повѣсилъ онъ въ ней (мечети) 
разные свѣтильники на мѣдныхъ цѣпочкахъ, украшенныхъ золотомъ и се
ребромъ. Авторъ «Услады» разсказываетъ (еще слѣдующее): передавалъ

1) Харбенда было, какъ извѣстно, прозвище хана Олджайту.
2) Славившагося въ древности дворца въ КтесиФонѣ или Мадаинѣ, имѣвшаго будто 

бы 300 локтей длины, 120 локтей ширины и 100 локтей вышины. Ср. Barbier de Meynard, 
D ictionnaire geogr. p. 66— 67.

3) Вѣроятно осьмиугольное возвыш еніе; ниже говорится еще объ осъмтранныхъ ко
лоннахъ. Считаю не лишнимъ обратить вниманіе спеціалистовъ на эту осьмиугольность, 
которая въ восточной архитектурѣ по видимому играетъ нѣкоторую роль (извѣстны напр. 
осьмиугольные куполы въ мечетяхъ Меккской и Іерусалимской) и подала Хаммеру поводъ  
замѣтить: «Die Acht ist vorziiglich die architectonische Z abl,deren  Triumphdom die a u fa ch t-  
eckiger F lur sich erhebende K uppeb (Gemaldesaal II, 265).

4) Вмѣсто не слѣдуетъ-ли ч и т а т ь « м р а м о р ъ » ?



—  118 —

мнѣ Меджеддинъ Эсселами *), что когда везирь (Алишахъ) приступилъ къ 
постройкѣ этой мечети на упомянутый ладъ, то я (Эсселами) сказалъ ему: 
сударь нашъ, вѣдь это потребуетъ несмѣтныхъ денегъ! Онъ-же (Алишахъ) 
отвѣтилъ: о Меджеддинъ, у царей монгольскихъ обычай, что когда они хо
тятъ облагодѣтельствовать своего везиря, то (сперва) отбираютъ (у него) 
имущество, а потомъ убиваютъ (везиря) и расходуютъ имущество (его) 
такъ, что оно остается сокровищемъ при Аллахѣ всевышнемъ1 2).»

Извѣстный Ибнбатуша, посѣтившій Тебризъ вскорѣ послѣ постройки 
мечети Алишаховой, сообщаетъ объ устройствѣ ея только слѣдующее: 
«снаружи ея, направо отъ обращающагося къ киблѣ (т. е. на югъ), нахо
дится медресе, а налѣво —  скитъ. Дворъ ея выложенъ мраморомъ, а стѣны 
«кашаномъ» (цвѣтными глазированными изразцами), похожимъ на «зели- 
доръ»3). Ее прорѣзаетъ протокъ водный и въ ней (растутъ) разныя де
ревья, виноградныя лозы и жасминъ» 4).

Объ Алишаховой мечети мимоходомъ упоминаетъ при описаніи Те
бриза авторъ персидской географіи «Услада сердецъ», Х ам дуллахъ К аз- 
вини 5). Онъ говоритъ, что внутренняя площадь е я 6) имѣла 250 локтей 
въ длину и столько-же локтей въ ширину, что внутри ея находилась большая

эстрада ( іJj J j <£«>), превосходившая дворецъ Хосроя въ Мадаинѣ, что на

ея положено было много усиленныхъ трудовъ (О ІіЮ ) и употреблено не
смѣтное количество мрамора, но что, вслѣдствіе поспѣшности, съ которою 
строили мечеть, она потомъ обрушилась 7).

По словамъ И. Н. Березина (Путеш. по сѣв. Персіи, стр. 73), ме
четь Алишаха обращена въ подзорную башню.

В. Тизенгаузенъ.

1) Посланникъ хана Абусаида, ѣздившій въ Египетъ. См. Hammer, Gesch. d erllch an e  
II, 302; D'Ohsson, H ist, des Mong. IV, 650.

2) Этому-же Алишаху городъ Сельмасъ (въ Адзербейджанѣ) обязанъ своею стѣною  
(см. ВагЫег de Meynard, D iet, geogr. p. 315), а городъ Султапіе — множествомъ красивыхъ 
зданій (Quatremere, H ist, des Mong. p. XXII).

3) Испан. azulejo. Кромѣ арабск. лексикона Дози (I, 598) см. ещ е Befremery, Voyages 
d’Ibn Batoutah dans la Perse et l ’A sie Centrale (Paris, 1848), стр. 70, и KarabaceJc, въ  
Oesterr. M onatsschr. f. d. Or. 1884, стр. 288.

4) Ibn Batoutah (Париж. изд.), II, 130.
5) Березинъ, Путеш . по сѣв. П ерсіи : примѣч. стр. 26 и 45— 46; ВагЫег de Meynard,

Diet, geogr. p. 132— 133; Lr (изд. Константиноп.), стр. f^A»—  I^AI.

6) ПроФ. Березинъ перевелъ это словомъ куполъ.

7) При завоеваніи Тебриза турецкимъ султаномъ Мурадомъ въ 1635 году мечеть 
Алишаха была раззорена и отъ нея уцѣлѣлъ только куполъ. Ср. W ien. Jahrb. der Liter. 
Bd. VII (1819), стр. 242, гдѣ свѣдѣніе это Хаммеромъ сообщено со словъ Хаджи ХальФЫ. 
Это не помѣшало Хаммеру сказать въ 1843 году, въ Gesch. d. Ilchane II, 290: «Alischah  
ward an der von ihm gebauten grossen M oschee zu Tebris bestattet, welche noch heute die 
grosste und schonste der Stadt».




