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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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сульманский просветитель и богослов Шига- 
бутдин (Шихаб ад-дин) Марджани (ум. в 
1889 г.), чьим именем названа мечеть и уч
режденная в приходе Мадраса. Благодаря 
усилиям зятя и идейного последователя 
III. Марджани, муллы С. Абдуллина, в при
ходе внедрилось новометодное обучение. В 
начале Хл в. в нем насчитывалось 740 душ 
мужского пола при 62 домовладельцах.

Л ит-pa: Халитов. Архитектура мечетей, 74— 
86, 123—125, 128—129; Салихову Хайрут- 

динов. Памятники, 74 — 75.
X. Н.

Мечиланы (Мечиев), Кязим (1859— 
1945) — балкарский богослов,
мыслитель, поэт, основоположник 

балкарской поэзии и литературного языка. 
Родился в ауле Шики, в верховьях Хуламо- 
Безенгийского ущелья. Его отец, известный 
кузнец и ремесленник Бекки, будучи крепо
стным (кула), в молодости дважды был 
продан князьями; он имел еще трех сыновей 
и пять дочерей. Азы арабской грамотности 
М. К. получил у местного эфенди (по дру
гим сведениям — у приезжего дагестанского 
муллы) у затем провел три года в ауле Безен- 
ги у знаменитого эфенди Чепеллеу Бёзюла- 
ны. Последний учился во Владикавказе и в 
Каире, занимался естественными науками, 
славился как искусный лекарь, обладал 
уникальной библиотекой и, судя по описа
ниям, являлся суфийским шайхом. Он на
правил юношу в Мадраса селения Лескен. 
Вернувшись в родной аул у М. К. встретил 
благожелательное отношение к себе со сто
роны хуламо-безенгийских ‘улама\ надеяв
шихся увидеть его в будущем главой общи
ны (жамауагПу от араб, ожама'а). Наряду с 
деятельностью священнослужителя М. К. 
продолжал кузнечное дело, унаследовав 
мастерство отца. В 1890 г. он совершил па
ломничество (хаджж), после чего отошел от 
официальной культовой практики. В 1900 — 
1917 гг., странствуя по Востоку, М. К. посе
тил Стамбул, Багдад, Мекку, слушал лек
ции в Мадраса Омейядов в Дамаске, в Каир
ском университете.

Социальные процессы и военно
политические события на Кавказе после 
Февральской революции 1917 г. отразились 
и в его произведениях, и в активной жиз
ненной позиции: весной он участвовал в 
сельском сходе. Вовлекла М. К. в свое ис
торическое русло и 4эпоха социалистическо
го строительства»: как поэт он не избежал и 
официально поощряемой тематики. Весной 
1932 г. М. К. был избран депутатом I съезда 
ударников колхозного труда в г. Нальчике, 
в 1938 г. принят в члены Союза писателей 
СССР, в ноябре 1939 г. получил звание 
«заслуженного деятеля искусств Кабардино- 
Балкарской АССР».

М. К. писал на балкарском языке, пользу
ясь арабской графикой. Среди ранних об
разцов религиознонфилософского характера — 
«Поучения о чистоте человеческого тела и ду
ха», «Назидания Кязима Мечиланы женщи

нам», поэмы Иман-Ислам («Вера-Ислам»), 
«Пророки», религиозные поэмы-песни 
(зикиру от арао. зикр). Уже в начальный 
период его творчества стала складываться и 
любовная лирика. Несомненное влияние на 
произведения М. К. оказала арабо-тюрко
персидская литература; отдельные поэмы 
(дастаны) он перевел на родной язык (в 
частности, «Сказание о Тахире и Зухре» 
туркменского поэта Молла Непеса); своеоб
разным посвящением учителям явилась поэма 
Бузжигит. Главные темы произведений 
М. К. — религиозный и нравственный по
иск, проблемы власти и справедливости, 
добра и зла, места человека в мире и обще
стве. Для его сочинений характерны глубина 
мысли, богатство образов, тонкие оттенки 
переживаний, вместе с тем в них выражены 
и трагические ноты восприятия жизни, и 
психологическая напряженность, созвучные 
социальной и эмоциональной атмосфере того 
времени. Основой мировоззрения М. К. 
служили реалии жизни и традиции горцев, 
морально-нравственным стержнем — их эти
ческий кодекс (таи адет). Одним из духов
ных преемников М. К. был эфенди Саид 
Калабеков, среди последователей вырабо
танного им художественного направления — 
К. Кулиев и С. Шахмурзаев.

М. К. умер в ссылке в Каракольском 
районе Талды-Курганской области Казах
стана, там и похоронен.

На родине М. К. снискал высочайший 
авторитет, о его «каменной библиотеке» (ее 
полки были сделаны из плоского камня, 
отшлифованного его руками) ходила молва 
далеко за пределами аула Шики. Многие 
произведения М. К. слились с народным 
песенным творчеством балкарцев, некоторые 
распространялись в списках, часть его руко
писен и сочинений, записанных с его слов, 
вместе с архивом Кабардино-Балкарского 
НИИ погибла в 1942 г. Наследие М. к . как 
мусульманского автора до сих пор не стало 
предметом изучения в отечественной науке. 
Наиболее полно его произведения представ
лены в двухтомнике, изданном на балкар
ском языке в Нальчике в 1989 г.

Л ит-pa: Д. Маммеев Кязим Мечиев. 
Нальчик, 1973; А. Теппеев. Кязим Мечи

ев. К 120-летию основоположника балкарской 
литературы. Нальчик, 1979.

Дж. М.

Москва. По косвенным данным из 
сохранившихся летописей и исто
рических хроник, первые контакты 

коренного населения М. с народами, испо
ведовавшими ислам («бесерменами»)у отно
сятся к XII в., т.е. практически ко времени 
основания города. Они были вызваны прак
тикой налаженных торговых связей и спора
дических дипломатических сношений между 
северными окраинами Халифата (Хорезм, 
Дербент, Мавараннахр), а также географи
чески близкой и относительно исламизиро- 
ванной Волжской Булгарией, с одной сторо
ны, и Владимиро-Суздальской Русью, в
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