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Р. — автор около десяти сочинений разного 
жанра. Из его оригинальных работ можно отме
тить небольшие трактаты по истории суфийских 
братств (Рисала-йи тарикат-и ‘ишкийа, Рисала-йи 
чиштийа), особенностям и технике их ритуала 
(Рисала-йи джахрийа-йи йасавийа). При этом он 
упоминает места погребения знаменитых суфий
ских шайхов Кашкадарьинской долины, иногда 
подробно описывая сами сооружения, предметы, 
хранившиеся в мазарах, приводя тексты надгро
бий. В частности, интересны его заметки о ком
плексе Катта Лангар, об изготовленном специ
ально для мазара сундуке, в котором хранился 
халат Пророка, о чем имелась надпись на боко
вых стенках этого сундука.

Сохранились краткие редакции Р. (с его ком
ментариями) известных сочинений по фикху, 
подобранные и кодифицированные им примени
тельно к конкретным и наиболее часто встре
чавшимся в его практике юридическим казусам, 
нарушениям регламентированных норм поведе
ния (адаб) и т.д. Благодаря страстному увлече
нию Р. традиционным эпистолярным стилем до 
нас дошли переписанные им (с его же коммента
риями) письма знаменитых личностей, в частно
сти ‘Абд ар-Рахмана Джами (1414-1492) и неко
торых правителей династии Мангытов (1757— 
1920). Р. обладал незаурядным поэтическим та
лантом: образцы его творчества под псевдо
нимом Рамзи были включены в сборник стихов 
лучших поэтов Бухары, вышедший в Ново- 
Бухаре (Кагане) в 1915 г.

Архив и библиотека Р. открыты учеными 
сравнительно недавно (1997 г.). Помимо его соб
ственных сочинений и образцов его каллиграфи
ческих занятий они содержат 100 томов руко
писных сочинений по различным вопросам бого
словия и фикха, суфийские трактаты, поэтиче
ские сборники и т. д. Часть этих рукописей пере
писана профессиональным каллиграфическим 
почерком самим Р. Здесь же хранится около 
500 литографий (по тем же темам), изданных в 
Индии, арабских странах, Самарканде, Ново- 
Бухаре (Кагане), Ташкенте, в России. В собрании 
библиотеки — казийские книги (дафтар) из 
канцелярии шахрисабзского кази, составленные 
не только в Шахрисабзе, но и в других городах 
Бухарского эмирата. В этой же части архива об
наружены листы с образцами печатей (для свер
ки их подлинности) должностных и частных лиц 
того времени. Ныне архив и библиотека Р. хра
нятся у его потомков в г. Шахрисабзе; улица, где 
он жил, названа его именем.

В начале 60-х гг. Р. организовал свою худ- 
жру и давал частные уроки по чтению Корана 
(кира'ат), практике стихосложения и каллигра
фии. Одновременно он продолжал заниматься 
традиционными видами врачевания, используя 
как «заговор» (рукйа /  дам солмок), так и состав
ление особых рецептов по изготовлению травя
ных настоев. Копии некоторых его рецептов 
(иногда со ссылками на средневековые медицин
ские трактаты) сохранились в его архиве в виде 
особых посланий своим близким и знакомым.

Р. умер в Шахрисабзе и похоронен на приго
родном кладбище Арслан-баб. Его могила — 
объект паломничества его потомков, учеников и 
почитателей.

Л ит-pa: Архив Равнаки; Фихрист-и нусхаха-йи 
хатги-йи китабхана-йи Равнаки Шахрисабзи. 

Ба-кушаш-и Ш. Вахидов ва А. Эркинов. Кум, Китабхана- 
йи бузург-и хазрат-и Айаталлах ал-‘Узма Мар‘аши, 1997.
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Рамазан — название мечети в Казани 
(Республика Татарстан), построенной 
в 1994 г. по проекту архитектора 

С.С.Айдарова.
Мечеть расположена в глубине застройки на 

огороженном участке. Относится к типу двух
этажной мечети с раздельными молельными за
лами и входами для мужчин и женщин и мина
ретом в центре крыши. Кирпичное здание с раз
витым первым этажом и основной, прямоуголь
ной в плане двухэтажной частью, вытянутой по 
оси север-юг. Женский молельный зал располо
жен в южной части первого этажа, по сторонам 
от него — женский и мужской входы в мечеть. 
Они ведут в раздельные вестибюли, вокруг кото
рых группируются гардероб, комнаты для омо
вений и служебные помещения. В северной части 
мечети размещена трехмаршевая лестница на 
второй этаж. Через проход, фланкированный 
служебными помещениями, попадаем в анфи- 
ладно связанные мужские залы. Главный зал с 
консольным михрабом на южной стене перекры
вается сводом. В центре пересечения скатов 
сложной, с плавными изгибами крыши возвыша
ется квадратный в плане, двухъярусный мина
рет, увенчанный центральным и четырьмя угло
выми шатрами под полумесяцами. Вход на ми
нарет — по узкой лестнице со второго этажа. По 
проекту в оформлении фасадов терракотовые по 
цвету стены сочетаются с белыми криволиней
ными консолями и декоративными вставками со 
стилизованным татарским народным орнаментом.

Современное культовое сооружение, в кото
ром традиционное объемно-планировочное ре
шение дополнено женским залом и отдельным 
входом с соответствующей группой помещений.

X  К

Ринат — мусульманский религиозно-про
светительский центр (МРПЦ), располо
женный в западной части г. Альметьевска 

(Республика Татарстан). Построен в 1999 г. 
(архитекторы А.М.Замалиев и Ф.М.Мавлетов, ин
женеры С.С. Абдуллин, В. И. Мае лова, А.А.Гараев).

Четырехэтажное здание мечети состоит из 
двух квадратных в плане объемов, примыкающих 
друг к другу по оси север-юг и покрытых пло
ской крышей. В южном размещен молельный 
двусветный зал 24x24 м и высотой 7 м, перекры
тый куполом диаметром 18 м. Высота наружной 
оболочки купола достигает от уровня пола пер
вого этажа 25 м. В северной половине здания 
расположены вестибюль, служебные комнаты и 
помещения религиозно-просветительского цен
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