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дарных деяниях шайха, получившая широ
кий резонанс в 80-х гг. XIX в. Среди горцев 
бытует множество преданий о М., он явля
ется национальным героем, с ним связаны 
махдистские представления.
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Дж. M.

М ахдум-и А зам («Величайший Гос
подин»), саййид Ахмад Хваджаги 
6. Джамал ад-дин Касани Дахбиди 

(1464—1542) — крупнейший политический 
и религиозный деятель Мавараннахра, пред
водитель братства накшбандийа. Родился в 
г. Касане (в 30 км к северу от Ахсикета). Его 
мать Биби Касани происходила из влия
тельного рода касанских саййидов. По пре
данию, отец М. А. возводил свою родослов
ную к одному из Караханидов (?) — Султан 
Илек Маза. Окончив начальную школу 
(мактаб) в Касане, М. А. продолжил учебу 
в Мадраса Ахсикета, где наряду с традици
онным образованием получил суфийские 
уроки о «тайном» у своего первого учителя 
мулла Зийа’, а затем учился у шайха знаме
нитых мазаров Сафид (Испид) Булана 
(Киргизстан, Ошская область) — Мир 
Сайиида ‘Али. Последний отправил М. А. в 
Ташкент к одному из предводителей накш
бандийа, Мухаммаду Казн, главным преем
ником которого в руководстве братством 
накшбандийа в Мавараннахре стал М. А.

С именем М. А. связано окончательное 
превращение этого братства (по крайней 
мере той части, которую он возглавлял) в 
особую религиозно-политическую организа
цию — кархана-йи хваджаган.

Перу М. А. принадлежат 36 небольших 
трактатов на персидском языке. В Муршид 
ас-саликин, Насихат ас-саликин и др. он 
впервые выдвинул идею об особом статусе 
руководителя накшбандийа (шайх-и пишка- 
даму пир-и пишкадам)у которому обязаны 
были беспрекословно подчиняться не только 
муриды в братстве, но и другие шайхи — 
члены этого братства. В сочинениях М. А. 
наиболее законченную форму получили по
ложения о политической деятельности накш
бандийа и личной ответственности ее руко

водителя за то, чтобы современные ему пра
вители «не протягивали рук ко злу и наси
лию», «правили согласно шари'атуъ и т.п. 
Укрепление структуры братства, ее автокра- 
тизация, а также реализация «политической 
программы» накшбандийа стали для М. А. 
первоочередными задачами, которые ему в 
той или иной степени удалось воплотить в 
жизнь. Примечательно, что бблыпая часть 
его трактатов была адресована правителям из 
династии Шибанидов (часто по их просьбе), 
среди которых М. А. завоевал авторитет и тем 
самым сумел добиться возрождения влияния 
(прежде всего политического) накшбандийа 
в Мавараннахре.

М. А. можно назвать новатором и в ри
туале накшбандийа. Так, следуя своему учи
телю Мухаммаду Казн, М. А. в обряде ини
циации учеников сохранил обязательные 
сорокадневные посты {арба'иНу чилла) в 
уединении. В отличие от своих предшест
венников, практиковавших тихии зикр 
(хафи), М. А. ввел в практику своей ветви 
накшбандийа громкий зикр {джахр), сопро
вождавшийся нередко публичными радения
ми (сама‘) с музыкой, песнями и танцами 
{раке) — обрядами, которые отвергали Ба
ха’ ад-дин Накшбанд (ум. в 1389 г.) и его 
ближайшие последователи. В некоторых 
своих сочинениях М. А. писал, что он лишь 
возрождает традицию великих учителей 
хваджаган — Махмуд Анджира ал-Фагнави 
(ум. в 1245 или 1272 г.) и саййида Амира 
Кулала ас-Сухари {ум. в 1370-71 г.), прак
тиковавших громкий зикр. Во всяком слу
чае, вопреки устоявшемуся мнению, уже 
после смерти М. А. в Мавараннахре, Кашга
ре и южных окраинах Хорезма многие накш- 
бандийские общины вплоть до 30-х гг. XX в. 
практиковали джахр и сама'] эта школа полу
чила название дахбидийа по второй нисбе М. А.

Наиболее знаменитые ученики М. А. — 
хваджа Ислам Джуйбари (ум. в 1563 г.) и 
маулана Лутфаллах Чусти (ум. в 1572 г.). 
Творчество М. А. оказало большое влияние 
на последующую биографическую и теорети
ческую накшоандийскую литературу, кото
рая создавалась в Центральной Азии. И хо
тя специальных комментариев на его сочи
нения известно немного, однако редко какой 
накшбандийский автор XVI —XIX вв. упус
кал возможность прокомментировать от
дельные положения в сочинениях М. А., 
особенно когда речь шла об «оправданиях» 
и обоснованиях политической деятельности 
накшбандийа. Активная миротворческая 
деятельность, духовный и политический ав
торитет М. А. также стали глубоко симво
личными и нередко специально комментиро
вались в агиографической литературе, напи
санной в Мавараннахре до начала хХ  в.

Умер М. А. в одной из своих ханака} 
расположенной в селении Дахбид (15 км к 
северо-западу от Самарканда), где и был 
похоронен. 6  1619-20 it . по приказу самар
кандского правителя Йалангтуш Бахадура 
(1611 — 1648) над могилой М. А. была со
оружена особая дахмау к югу от которой на
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средства того же правителя были построены 
Мадраса (из 40 комнат — худжра) и хана- 
ка. Позже покровитель этого комплекса, 
Йалангтуш Бахадур, считавший себя мури- 
дом х°аожа Хашима (внук М. А.), был по
хоронен здесь же. Вплоть до 20 —30-х гг. 
нашего века дахбидский комплекс служил не 
только местом погребения многочисленной 
семьи М. А. и других знаменитостей, но 
продолжал функционировать как суфийский 
центр. Им руководили потомки М. А., все
гда пользовавшиеся значительным духовным 
и политическим авторитетом. Здесь же дах- 
бидские руководители часто замиряли враж
дующих амиров и беков самаркандского 
Мийанкала. Известны примеры, когда на 
дахбидском комплексе заключались крупные 
торговые сделки без письменного оформле
ния и даже без свидетелей; считалось и до 
сих пор считается, что отступление от клятв 
и обязательств, данных у могилы М. А., — 
наиболее тяжкий грех, за который «дух пи
ра» (т.е. М. А.) непременно покарает.

Л ит-pa: ал-Катиб. Анис; Фализкар. Тан- 
бийат; Дуст Мухаммад. Силсилат; Ах

мад Касани. Джами‘; Fletcher. The Naqshbandiyya; 
Babadzanov. Babur, 219—226; см. также лит-ру к 
ст. Муса-хан Хваджа-йи Дахбиди.

Б. Б .

Мечеть Марджани (она же мечеть 
Эфенди, Первая соборная, Юну- 
совская) в Казани — один из инте

реснейших памятников татарской культовой 
архитектуры последней четверти AVI II — 
AlX в. Двухэтажное кирпичное здание мече
ти построено в 1767 — 1770 гг. в первом 
(после 1552 г.) официально зарегистриро
ванном мусульманском приходе Казани с 
личного разрешения Екатерины II на сред
ства татарского купечества города. Над вхо
дом в мечеть сохранилась надпись с именами 
строителей-татар.

Первоначальное здание имело габариты 
13 х 30 м и вход с северной или восточной 
стороны и относилось к типу двухэтажных, 
двухзальных мечетей с минаретом на кры
ше, полукруглым михрабом на южном фа
саде. минарет  представлял собой восьме
рик на низком четверике в барочных фор
мах. Первоначальная кровля была более 
низкой по высоте и имела предположительно 
килевидную форму. Первоначальные формы 
последнего яруса и завершения минарета 
неизвестны. Четырехскатная крыша мечети 
устроена в 1833 г. В 1860 г. здание мечети 
удлинили и пристроили лестничную клетку. 
В 1885 г. минарет был реконструирован и 
приобрел современные формы.

В настоящее время мечеть представляет 
собой двухэтажное здание с Т-образным 
пристроем с северной стороны. Вход в ме
четь расположен с южной стороны правого 
крыла этого пристроя. Функционально ме
четь разделена на хозяйственный первый 
этаж и основной второй с анфиладными мо
лельными залами. Первый этаж разделен 
продольной и поперечной несущими стенами

на четыре больших отсека, в которые ведут 
6 окованных железом дверей. Для освеще
ния первого этажа на продольных фасадах 
рядом с дверями пробиты небольшие ароч
ные окна. На второй этаж ведут две лестни
цы в пристрое. С лестничной клетки через 
промежуточное помещение попадаем в мо
лельные залы. Все двери размещены по про
дольной оси, завершенной михрабом. Все 
помещения мечети перекрыты сводами. В 
помещениях второго этажа своды покрыты 
богатыми выпукло-лепными позолоченными 
орнаментами растительного характера, соче
тающими мотивы барочного декора и татар
ского декоративно-прикладного искусства. 
Узорная лепнина на стенах окрашена в го
лубой, зеленый и золотистый цвета. Ниж
нюю часть стен молельных залов покрывают 
изразцы. В правой части стены, разделяю
щей залы, расположена дверь на внутри- 
стенную лестницу, ведущую на минарет. 
Винтовая лестница внутри минарета ведет 
на верхний ярус с выходом на круговой 
балкон для муэдзина. Балкон поддерживают 
16 фигурных металлических кронштейнов, 
рисунок которых аналогичен его огражде
нию. Завершает минарет невысокий шатер, 
перетянутый в основании ступенчатым кар
низом. Нижний восьмерик, сохранившийся 
от первоначального минарета, выделяется 
угловыми двухступенчатыми пилястрами. 
Возвышающиеся над ним до 30 м от уровня 
земли другие три яруса минарета практиче
ски лишены декора и относятся к периоду 
эклектизма. Высокие арочные оконные про
емы второго этажа обрамлены барочными 
наличниками, в тимпанах криволинейных 
фронтонов которых размещены веерообразные 
лепные элементы растительного характера. 
Углы и простенки выделены спаренными и 
одинарными пилястрами, в ионические ка
пители которых вплетены стилизованные 
элементы татарского декоративного искусст
ва. Раскрепованный карниз выделяется тон
кой профилировкой.

Строительство этой мечети стало этап
ным в истории мусульманской культовой 
архитектуры: после более чем 200-летнего 
перерыва возродилась монументальная куль
товая архитектура татар с сохранением тра
диционного объемно-планировочного по
строения и внесением новых барочных моти
вов во внешнее и интерьерное оформление. 
Использование современных для того време
ни стилевых характеристик в архитектуре 
М. М. поставило ее в ряд с другими вы
дающимися постройками казанской и рос
сийской архитектуры. Сочетание в ее архи
тектуре элементов барокко и татарского де
коративно-прикладного искусства было ис
пользовано и в других постройках.

С 1793 г. имамом Первой соборной мече
ти служил Ибрагим Хузяш (ум. в 1825 г о 
родом из Самарской губернии, учился в 
Мадраса Гали аш-Ширвани (на Кавказе), 
автор сочинений теософского содержания. В 
течение сорока лет (с 1850 г.) духовным 
наставником прихода был знаменитый му
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