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Город Шали находится всего в 36 км южнее Грозного; как и большинство населенных пунктов 
Чеченской Республики, он имеет долгую и трудную историю. Считается, что селение на реке Джалка появи-
лось еще в XIV в. Однако известно, что на месте современного Шали находилось древнее городище, пред-
положительно еще с I века до н. э.

Сейчас Шали известен во всем мире благодаря прежде всего самой большой мечети в Европе, откры-
той 23 августа 2019 г., – мечети «Гордость мусульман» пророка Мухаммеда. Благодаря этой достоприме-
чательности в городе день от дня увеличивается поток туристов и паломников. И конечно, гостеприимные 
хозяева не могли не привезти сюда участников празднования 100-летия Грозненского государственного 
нефтяного технического университета.

Сказать, что мечеть в Шали самая большая в Европе, самая красивая, самая величественная, – это 
ничего не сказать. Она ослепительна в прямом и переносном смысле.

Авторский коллектив, проектировавший мечеть, возглавлял известный узбекский архитектор Абдукахар 
Турдиев. Жемчужина исламской архитектуры – мечеть Пророка Мухаммеда – гармонично сочетает элемен-
ты арабского, персидского, среднеазиатского и византийского стилей. Ее вместимость около 30 тыс. чело-
век, а с учетом прилегающей территории одновременно могут возносить молитву Всевышнему более 
100 тыс. верующих.

Строительство мечети было начато в декабре 2012 г., торжественное открытие состоялось 23 августа 
2019 г., в день рождения Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова, безмерно почитаемого в Чеченской 
Республике.

Мечеть обрамляет парк с двенадцатью фонтанами, где высажено более 2 тыс. деревьев двадцати раз-
новидностей, 145 тыс. кустарников и цветов, из которых 18 тыс. роз.

Поскольку приглашение на торжества мы получили как редакция журнала «Строительные материалы» 
по представлению строительного института ГГНТУ и лично Сайд-Альви Юсуповича Муртазаева, проректора 
по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности, члена редакционного совета, уместно будет 
сказать несколько слов о конструкциях и материалах, использованных при строительстве мечети.

Основание мечети представляет собой монолитную железобетонную плиту площадью 1000 м2. 
Основной объем двухэтажный с цокольным этажом. По углам здания расположены четыре отдельно стоя-
щих минарета высотой 63 м. На восьми несущих 12-метровых колоннах, соединенных железобетонными 
арками, установлен шестиметровый железобетонный барабан диаметром 24 м. На него установлен цен-
тральный купол из металлоконструкций, общая высота которого составляет 41 м. В перекрытии главного 
молельного зала также участвуют еще четыре полукупола и четыре малых купола.

С внутренней стороны купол украшен гипсовым подвесным потолком, богато отделанным золотом и 
цветной росписью. Сверху купол покрыт тепло- и гидроизоляционными материалами, покрытие – стекло-
композит, здесь он впервые применен в кровельных работах. У основания с внешней стороны купол укра-
шен национальным чеченским орнаментом, покрытым сусальным золотом. Венчает главный купол шести-
метровый позолоченный полумесяц.

Для отделки мечети было использовано более 6,5 тыс. т белоснежного мрамора с греческого острова 
Тасос, расположенного в северной части Эгейского моря. Структура этого камня такова, что, преломляя и 
отражая солнечный свет, он сияет ослепительной белизной. При отделке внешних и внутренних стен мече-
ти мраморными плитами применяли так называемый сухой монтаж, когда элементы подгоняются настоль-
ко точно, что стыков практически не видно и создается впечатление цельного полотна.

Пол молельного зала украшает лазоревый, как небо, ковер площадью 8 тыс. м2 с плотностью плетения 
более 1,2 млн узлов на квадратный метр, выполненный турецкими мастерами из шерсти новозеландских овец.

Зал освещают 403 люстры и светильника, на создание которых ушло около 2 млн кристаллов 
Swarovsky. Металлические части люстр цельнолитые. Они сделаны из латуни и покрыты золотом высшей 
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пробы. Общий вес люстр составляет около 18 т, а число светодиодных ламп в люстрах и светильниках дости-
гает 400 тыс. Металлические детали всех люстр украшены чеченским национальным орнаментом.

Большая люстра, расположенная в основном куполе мечети, напоминает тюльпан. Ее нежные лепестки 
обращены вверх, острие каждого из них украшено арабской вязью. По задумке авторов, форма люстры напо-
минает руки, возведенные в молитве к небу. Отсюда и название главной люстры мечети – Дуа, что означает 
молитва. Диаметр большой люстры составляет более 5 м, а высота почти 8 м, масса – 2,5 т.

Двустворчатые двери ручной работы вмонтированы в три портала. Каждая дверь весит 300 кг, высота 5 м, 
ширина около 3 м. Двери выполнены из массива ореха и дуба, инкрустированы латунью и перламутром. 
Нижняя часть отделана узорчатым латунным литьем. Причудливый рисунок, нанесенный резчиками по дереву, 
превратил поверхность дверей в художественное полотно, на котором расцветает и тянется удивительное по 
красоте растение. Кувшин, из которого оно растет, богато украшен орнаментом. По задумке узбекского худож-
ника, кувшин – это олицетворение ислама, а ветви растения символизируют науку, благоденствие, развитие 
всего человечества. Двери Шалинской мечети изготовлены в Узбекистане и по стилю и исполнению напомина-
ют входные группы знаменитых мавзолеев Бухары и Самарканда.

Разноцветные витражные окна мечети создают иллюзию удивительной легкости и воздушности всего со-
оружения. Лучи солнца заставляют цветное стекло сиять таинственным и ярким нежным светом. Мечеть 
украшена 106 внешними окнами, расположенными ярусами. Основной купол венчает 24 витража высотой 2 м 
и шириной чуть более метра. 28 окон размещено вокруг полукуполов и еще 32 окна – в сферах малых куполов.

На первом этаже мечети расположены 32 внутренних витражных окна высотой 7,5 м. Витражи мечети 
представляют собой традиционный флористический орнамент, называемый в мусульманской архитектуре и 
живописи ислими. В сочетании с геометрическим узором гирих картины из стекла создают математически 
выверенный и в то же время высокохудожественный рисунок. Дизайн витражей для Шалинской мечети изго-
товлен по специальному заказу московскими мастерами.

Одним из элементов, придающих уникальность и неповторимый вид внутреннему убранству мечети 
«Гордость мусульман», является декоративная гипсовая лепнина. В общей сложности на отделку мечети было 
использовано около 200 т гипса. Купол украшен сложным геометрическим узором ироки – иракским мукарна-
сом, что переводится с арабского как сталактиты. По периметру круга купол украшен семидесятью двумя 
восьмиугольными звездами, венчает его 112-я сура Корана «Аль-Ихлас», написанная сусальным золотом на 
ярко-бордовом фоне.

Помимо основного купола и полукуполов, россыпью лепнины, украшенной позолотой и специальными краска-
ми на силиконовой основе, отделаны и сводчатые стены мечети. Мастера выбрали для этого растительный декор.

По периметру Шалинской мечети расположено четыре специальных места для совершения обряда омове-
ния. Каждое рассчитано на несколько сотен человек, а одно из них даже оборудовано специальным лифтом и 
всеми другими необходимыми условиями для людей с ограниченными физическими возможностями. Места 
для омовения по своему дизайну органично вписались в общий архитектурный ансамбль.

Архитектурное освещение выполнено специалистами итальянской компании GRIVEN, на сайте которой под-
робно описан проект не только освещения, но и самой мечети (http://griven-russia.com/object.php?id=281). 
Следует отметить, что архитектурное освещение мечети само по себе является высоким искусством и пред-
метом гордости. Часто гостей привозят в Шали именно в вечернее время.

Источник и объем финансирования строительства мечети «Гордость мусульман» Пророка Мухаммеда не 
является публичной информацией. Да это и не важно.

В одном из блогов, обсуждающих строительство мечети, встретилось очень верное высказывание: «Лучше 
собраться в мечети на молитву, чем в горах для войны».

А мечеть Пророка Мухаммеда так прекрасна, что вызывает только самые светлые мысли и возвышенные 
чувства.

Фото Е.И. Юмашевой
и с сайта http://griven-russia.com


