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книге история Булгарского и Казанского 
государств и мусульманской общины в со
ставе России впервые изложена в соответст
вии с методами традиционной мусульман
ской историографии и в то же время пред
принят опыт составления национальной ис
тории татарского народа.

Л ит-pa: [сб.] Шихаб ад-дин ал-Маржани 
хазратларининг виладатина йуз йил тулу 

(1233-1333) мунасабатила нашр итулди. Мард- 
жани. Нашири: Салих б. Сабит Губайдуллин. 
Казан, «Магариф», 1333; [то же, частичное пере
издание:] Шикаоатдин Маржани. Ал мет, «Рухи- 
ят», 1998; М.А.Усманов. Источники книги Ш.Мар- 
джани «Мустафад аль-ахбар фи ахвали Казан ва 
Булгар» // Очерки истории Поволжья и Приура- 
лья. Казан, 1969, вып. 2-3, 144-154; М.Х.Юсу
пов. Шигабутдин Марджани как историк. Казань, 
1981; [сб.] Марджани: ученый, мыслитель, про
светитель. Казань, 1990; А.Юзеев. Шихаб ад-дин 
Марджани: мыслитель, религиозный реформатор, 
просветитель. К 180-летию со дня рождения. Ка
зань, «Иман», 1997; он же. Татарская философская 
мысль конца XVIII-XIX веков, кн. 1-2. Казань, 
«Иман», 1998; Ш.Марджани: наследие и современ
ность. Материалы международной научной конфе
ренции (Академия наук Татарстана. Институт 
истории). Казань, 1998; Kemper. Sufis, 429-473.

Ан. X.

Марсийа (араб.. 4оплакивание умер
шего») — особый вид лирической 
посмертной элегии, получивший 

широкое распространение в арабской, пер
сидской и тюркоязычной литературе; извест
ны М. и на других языках, носители которых 
исповедуют ислам (например, малайцы) и 
находятся под влиянием мусульманской куль
туры. Среди исследователей нет единого мне
ния о происхождении этого жанра. Большин
ство усматривают в нем древнеарабские 
(древнесемитские) либо древнеперсидские 
корни. Ши‘итская традиция исходит из того, 
что первая М. прозвучала после «трагедии в 
Карбала», т.е. после убийства имама ал- 
Хусайна (в 680 г.). Представляется, что М. 
в исламской культуре — продукт многовеко
вого синтеза традиций посмертных элегий 
народов, населявших дар ал-ислам.

Арабские М. чаще всего составляли в 
рифмованной прозе (садж'), персидские и 
тюркские — только рифмованные, с очень 
глубокими редифами. Сформировалось по 
крайней мере три вида М.: 1) официальные, 
составлявшиеся на смерть правителей, высо
копоставленных лиц; по жанру и стилю они 
напоминают хвалебные оды (мадх), в том 
числе нередко и в адрес преемника покойно
го; 2) М., посвященные друзьям, родственни
кам (родителям, безвременно умершим детям 
и т.д.); такие стихи наиболее «жалостливые» 
и являют собой лучшие образцы поэзии этого 
жанра (например, М. £а‘ди Ширази на 
смерть Абу Бакра Занги, Джами на смерть 
своего сына, Нава’и на смерть Джами); 
3) М., составленные знаменитыми поэтами 
перед смертью на собственную кончину 
(как, например, в «Шараф-нама» Низами).

В Средней Азии редко какой автор нар
ративных, агиографических сочинении или 
антологий обходился без принадлежавших 
другим либо своих собственных М., в конце 
которых обязательно приводилась хроно
грамма (та'рих) с зашифрованной датой 
смерти упокоившихся. Такие «шарады» ос
новывались на числовых значениях букв 
арабского алфавита (абджад), а также на 
многозначности отдельных слов и словосоче
таний. Примерно с начала XI в. М. стали 
высекать на надгробиях, эта традиция со
храняется и поныне. Первые М. в Средней 
Азии были написаны на арабском или пер
сидском языках, в XV в. персидские М. 
полностью вытесняют арабские. Зафиксиро
ваны немногочисленные тюркоязычные (ча
гатайские) М., которые стали чаще встре
чаться на надгробиях только в XVIII- 
XIX вв.

М. не имели определенной «сюжетной 
линии». При всем богатстве внешних форм 
они отличались традиционностью содержа
ния, удивительным постоянством мотивов, 
которые в основном сводились к следущему: 
«рыдания» и «горький плач» по случаю смер
ти покойного, упоминание его хороших ка
честв, пожелание ему достойного места в раю 
и выражение «нижайших надежд» встретить
ся с ним «в лучшем мире» и тут же — сожа
ления по поводу неизбежности смерти, бы
стротечности жизни, жалобы на «жестокую 
судьбу-разлучницу» и т.п. Внешне наблюда
ется некоторое противоречие с общеислам
скими представлениями о покорности воле 
Бога, о смерти как избавлении от «мук 
дольнего мира», о радости пребывания в 
«вечном мире», о «райских наслаждениях», 
которых, судя по тем же М., покойный не
сомненно был достоин. Однако это не озна
чает, что жанр М. — «способ атеистического 
мышления», как до недавнего времени ут
верждали некоторые советские исследовате
ли. М. — продукт естественных человече
ских чувств, которые не всегда совпадают с 
религиозными установками.

ТТ ит-ра: Му*ин Мухаммад. Фарханг-и фар- 
J  А  си. Т. 3. Техран, 1371; Адабий турлар ва 

жанрлар. Таш., 1992, 149-150; Энциклопедиям 
адабиёт ва сан'ати тоджик. Душ., 1989, 2, 161-162.

О. Н.

Махкама шар ийа (реже диван шар- 
кий\ араб, калька с рус. «шариат
ский суд», «шариатская канцеля

рия», сокр. «шарсуд») — судебная инстан
ция, учрежденная в послереволюционной 
России для мусульман Северного Кавказа. 
Основным источником права для шари
атских судов признавались нормы гиари- 
‘ата. На западе региона М. Ш. следовали 
ханафитскому толку фикха, на востоке — 
шафи‘итскому (среди мусульман-суннитов) и 
джа‘фаритскому (среди мусульман-ши‘итов).

Восстановление гиари'ата в полном объ
еме было одним из главных лозунгов рево
люции 1917 г. на Северном Кавказе. Реше
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