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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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