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для мукаббиров. Основу Н. Мерва (первая 
треть XII в.) составляла длинная кибловая 
стена, фланкированная двумя башнями. 
Таким образом, перечисленные М., по суще
ству, еще не были мечетями. Но уже в до
монгольское время в местах праздничных 
богослужений появляются и специальные 
молитвенные здания — собственно мечети. 
Такова трехкамерная мечеть Шир-Кабир 
(Н. Дахистана в Южном Туркменистане, 
XI —XII вв.) с выделенным средним ку
польным залом и двумя боковыми помеще
ниями.

Все последующие М. (по крайней мере 
сохранившиеся*) — тоже многокамерные 
сооружения. Таковы в XIII —XIV вв. М. 
Нисы (3 помещения), в XVI —XVII вв. — 
М. Бухары (3), Карши (9), Исфары (13), 
Касби (5), Самарканда (13), в XVIII — 
XIX вв. — Кермина (7), Вабкента (3), Ка- 
сана (5), Ташкента (17). Для всех них ха
рактерны объемное выделение главного ядра 
(михрабного зала) порталом и куполом и 
тесная взаимосвязь здания и пространства 
двора за счет широких проходов по всем 
трем фасадам. В ряде случаев боковые кры
лья сильно разрастаются как по фронту 
(пятичастное членение главного фасада в 
Исфаре, Карши, Ташкенте), так и в глубину 
(2 ряда помещений в Самарканде и Ташкен
те, 3 ряда — в Исфаре).

К иному типу принадлежит гузарский Н. 
1900-01 г. в виде открытого во двор многоко
лонного айвана\ аналогичны Н. XIX в. в 
Шахрисабзе и Китабе. В композиционно
планировочном отношении эти постройки 
близки к некоторым летним и пятничным 
мечетям.

Еще один архитектурный тип Н. пред
ставлен Н. в Къбпл-мазаре (1902 г.) олиз 
Заамина. Это перекрытый плоской кровлей 
михрабный зал с трехсторонним колонным 
айваном. Такое решение более характерно 
для квартальных мечетей.

Как правило, М. возводились из жжено
го кирпича, изредка из сырца (Касан, 
XIX в.) или камня (Ниса, Х1П —XIV вв.). 
В Н. айванного типа, относящихся к XIX — 
началу XX в. (Гузар, Шахрисабз, Китаб), 
обильно использовалось дерево.

Почти все места праздничных молений 
имели обнесенные оградой дворы. В XIX — 
начале XX в. на территории двора устраивали 
один или несколько водоемов кхауз) и сад, 
но традиция эта более древняя (сад засвиде
тельствован в ‘идгахе Герата XV в.). Разме
ры двора обычно зависели от величины со
ответствующего населенного пункта: в Ка- 
бил-мазаре его площадь была около четвер
ти га, в столичной Бухаре — около 15 га; 
впрочем, в относительно небольшом Китабе 
XIX в. двор Н. достигал будто бы 50 га.

В соответствии с традицией, восходящей 
к пророку Мухаммаду, М. устраивали обычно 
вне населенного пункта. Однако в пору араб
ского завоевания из-за нападений «неверных» 
М. размещали иногда внутри города, как, 
например, в Бухаре при Кутайбе б. Муслиме.

Вероятно, вследствие кризиса XVIII в., со
провождавшегося запустением значительных 
городских территории, некоторые поздние 
Н. оказались внутри города (в Андижане, 
Канибадаме, Ходженде, Джизаке).

Большинство М. были городскими. В 
домонгольское время это М. Мерва, Нисы, 
Дахистана, Термеза, Фараба, Кеша, Наса- 
фа, Бухары, Самарканда, Ахсикета, в
XIII —XVII вв. — Нисы, Карши, Касби, 
Бухары, Самарканда, Исфары, Андижана, 
Вазира, в XVIII — начале X X  в. — Гиссара, 
Чарджуя, Карши, Касби, Касана, Камаши, 
Чиракчи, Яккабага, Шахрисабза, Китаба, 
Бухары, Вабкента, Гидждувана, Кермина, 
Самарканда, Джизака, Канибадама, Хо- 
дженда, Коканда, Ташкента, Хивы. Реже 
устраивались места праздничных молений 
в селениях. Таковы в VIII в. М. Алина, 
Навша, Фанина (в области Мерва), в
XIV в. — Даргама (близ Самарканда), в 
XIX — начале XX в. — Кала-и Панджшан- 
6е и Рарза (в бассейне Зеравшана), Кабил- 
мазара и Ургутабада (близ Заамина), Зан- 
ги-Ата (около Ташкента).

Этот перечень показывает, что по край
ней мере в Средней Азии М ./Н . были не 
столь редкими сооружениями, как это обыч
но считается.

Л ит-pa: Пугаченкова. Памятники Нисы; 
Кочнев. Сооружения.

Б. К.

Мусалла Мерва находилась близ 
г. Байрам-Али Марыйской области 
(Туркменистан), в 200 м к западу 

от стен Султан-Калы, городища средневеково
го Мерва, на территории западного рабада. Па
мятник практически не сохранился, по архео
логическим данным, относится к первой 
трети XII в. Основу композиции составляла 
возведенная из жженого кирпича кибловая 
стена длиной 52,3 м, шириной 1,1 —1,2 м. В 
середине фланкированной двумя подквад
ратными в плане башнями стены располага
лась выступающая наружу ниша михраба. 
Обильный декор, особенно богатый в районе 
михраба, включает шлифованные кирпичи, 
резные фигурные кирпичики более 60 типов, 
надписи из отдельных скрепленных ганчем 
терракотовых элементов (найдено выполнен
ное насхом слово «Мухаммад»), изразцы го
лубой глазури, резной штук, роспись по 
штукатурке (на отдельных обломках штука
турки сохранились фрагменты процарапанных 
посетительских надписей). К северу и северо- 
востоку от михраба находились неясного 
назначения кладки из жженого кирпича. После 
монгольского завоевания М.М. была временно 
заброшена, и ее территория частично обжива
лась (в XIII в. ?), а затем (в XIV в. ?) был 
произведен незначительный ремонт. В даль
нейшем (возможно, в XV в.) постройка 
была почти полностью разобрана ради кир
пича.

М. М. упоминается (без подробностей) в 
«Китаб ал-ансаб» ас-Сам‘ани (ум. в 1167 г.) 
и в «Абу Муслим-нама» ат-Тартуси (XII в.).
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Из всех средневековых мусалла Средней 
Азии М. М. была наиболее масштабным и 
богато декорированным сооружением — 
возможно потому, что Мерв в первой поло
вине XII в. являлся столицей государства 
Великих Сельджуков.

Л ит-pa: Бартольд. К истории Мерва, 188, 
192; Кочнев. Сооружения, 22 — 30.

Б. К.

Муса-хан Хваджа-йи Дахбиди,
Муджаддиди б. Мухаммад ‘Иса- 
хан Хваджа-йи Дахбиди (ок. 

1700-1776-77 г.) — основоположник му
джаддидийа — ветви накшбандийа в Мава- 
раннахре, потомок (в 7-м колене) Махдум-и 
А‘зама (ум. в 1542 г.). Родился в селении 
Дахбид (в 15 км к северу от Самарканда), 
учился в самаркандской Мадраса Тиллакари, 
по окончании которой вместе с отцом уехал 
в селение Карнак (недалеко от Хисара) к 
своему дяде Мухаммад Риза Хисари карна- 
ки — видному шайху братства кубравииа в 
Хисаре. Через некоторое время по совету 
дяди М. X. Д. отправился в хаджж. По пу
ти в Кашмире он знакомится с шайхом брат
ства накшбандийа-муджаддидийа Мийан 
‘Абидом Джаханабади (потомок Ахмада 
Сирхинди) и становится его муридом. После 
смерти Мийан ‘Абида (1746 г.) М. X. Д. еще 
11 лет прожил в Кашмире и затем, совершив 
хаджж, вернулся в родной Дахбид. Здесь в 
течение 18 лет он был главным наставни
ком накшбандийа-дахбидийа-муджаддидийа, 
занимался подготовкой учеников. Обладая 
значительным религиозным авторитетом, 
М.Х. Д. старался избегать «мирских дел», 
хотя время от времени ему приходилось ис
пользовать свое влияние для урегулирования 
конфликтов между своими многочисленными 
дахоидскими родичами и некоторыми прави
телями из династии Мангыт (17эЗ—1920).

М. X. Д. оставил десяток сочинений; из
вестна также его обширная переписка с ин
дийскими и кашгарскими шайхами муджад- 
дидийа. Взгляды М. X. Д. формировались 
под сильным влиянием идей Ахмада Сир
хинди (1564 — 1624) и его ближайших по
следователей. По выражению одного из био
графов М. X. Д., в его сочинениях «были 
разрешены давние противоречия между ша
рика и шари'а, между 'улама' и суфиями, 
так что ‘улама' и султаны его времени стра
стно желали посетить Их Святейшество 
(М. X. Д.)». При этом М. X. Д. всегда от
давал предпочтение матуридитскому каламу 
«из-за отсутствия в нем излишнего фило
софствования». Другой биограф замечает, 
что правила и обряды муджаддидийа 
М. X. Д. сделал правилами накшбандийа- 
дахбидийа и поэтому строго запрещал своим 
ученикам публичный зикр Саланийа), раде
ния с музыкой и песнями (сама0  и другие 
обряды, принятые до него в дахбидской 
школе накшбандийа. Он требовал также от 
своих учеников избегать вмешательства в 
дела султанову ибо, по его мнению, это 
«ослабляет шари'ат и тарикат» и «позорит

сан дарвишей». В дахбидской ханака 
М. X. Д. существовал строжайший регла
мент правил поведения, формы одежды, 
которые должны были «соответствовать 
сунне и шари'ату». Самому М. X. Д., по- 
видимому, вполне удавалось следовать рег
ламентированным им правилам. Однако не
которые его ученики отличались исключи
тельной политической активностью, а бли
жайшие потомки и последователи М. X. Д. 
проводили обряд зикра публично ( ‘ ала
нина), после чего «сладкоголосые хафизы» 
занимались распеванием (самаО стихов су
фийских поэтов; некоторые из них наряду с 
тихим зикром (хафи) практиковали и гром
кий (джахр). Примечателен основной мотив 
«ренегатов» — «возродить правила и обря
ды дахбидийа, введенные Махдум-и Ара
мом».

Тем не менее часть последователей 
М. X. Д. осталась верной заветам своего 
учителя. В конце XIX — начале XX в. они 
выступили в качестве «придворных идеоло
гов», поддержав стремления Мангытов воз
родить государственное правление «согласно 
шари'ату». С именами этих же последова
телей муджаддидийа связан процесс уста
новления правительственного контроля над 
вакуфным имуществом и деятельностью 
крупных суфийских учреждений (ханака, 
завийа) Мавараннахра, что привело к их 
фактическому превращению в часть государ
ственного бюрократического аппарата.

М. X. Д. похоронен в Дахоиде подле 
своего знаменитого предка Махдум-и А‘зама.

Л ит-pa: Х у му ли. Манакиб; он же. Та’рих-и 
Хумули; Маджзуб Намангани. Тазкират; 

Бадахшани. Макамат; Амир Кулал. Муджадди
дийа; Мухаммад Сиддик. Тарджама-йи хал; Ве
селовский. Поездка, 87 — 94; СВР, III, 368—370; 
СВР, X, 481—484; Babadianov. On the history, 
391-393 .

Б. Б.

Мухаммад Казн, Мухаммад б. Бур- 
хан ад-дин ал-Мискин ас- 
Самарканди (ок. 1451 — 1516) —

крупнейший представитель братства на
кшбандийа в мавараннахре. Родился в 
г. Ахсикете, по преданию, происходил из 
семьи касанских саййидов. Когда М. К. был 
еще в юношеском возрасте, его отец перевез 
семью в Самарканд и стал там судьей (кази) 
в одном из кварталов (гузар). К тому вре
мени М. К. учился в Мадраса Ахсикета, где 
стал учеником Мир Саййид А‘зама — шайха 
суфийского братства ‘ишкийа. В Самарканде 
он продолжил учебу в Мадраса Улугбека и 
затем непродолжительное время занимал 
должность квартального кази вместо покой
ного отца. Вскоре, «остыв к мирским де
лам», он стал учеником знаменитого накш- 
бандийского шайха Хваджа Ахрара (ум. в 
1490 г.) и находился у него «в услужении» 
12 лет. Только однажды М. К., из-за кон
фликта с сыновьями Хваджа Ахрара, на 
полгода покинул последнего и провел это 
время у знаменитого богослова и поэта ‘Абд
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