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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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ние о создании первых М. Ш. приняли 
I Съезд горских народов Кавказа во Влади- 
кавказе в мае 1917 г. и I Съезд народов Те
река в Моздоке в январе 1918 г. Городские 
суды (араб, махаким/дававин ал-мадина) 
открылись во Владикавказе, Грозном, Наль
чике, Темир-Хан-Шуре и других крупных 
городах, сельские суды (араб, махаким/ 
дававин ал-карйа) — в отдельных селениях 
в горах, предгорьях и на равнине. К ним 
перешли функции так называемых словес
ных и народных судов, которые до револю
ции разбирали уголовные и отчасти позе
мельные дела согласно местному обычному 
праву {'адат)у а гражданско-семейные и 
наследственные споры — по шари 'ату.

В годы гражданской войны эти суды бы
ли преобразованы в военно-шари‘атские су
ды, игравшие роль военно-полевых трибуна
лов. -«Положение о военно-шари‘атском су
де» утверждено в январе 1919 г. Советом 
министров Горской республики. Эти суды 
продолжали работать при сменявших друг 
друга военных режимах: турецких оккупа
ционных властях, под властью полковника 
Л.Ф.Бичерахова и Добровольческой армии 
генерала А.И.Деникина. Независимо от них 
с сентября 1919 по март 1920 г. в чеченском 
селении Ведено, дагестанских селениях Ан- 
ди, Ботлих и некоторых других действовали 
М. Ш. Северо-Кавказского эмирата шайх 
ал-ислам Узун-д:аджжи. На территориях, 
контролируемых большевиками, в 1919- 
1920 гг. работали революционно-шариат
ские суды. М. Ш. использовались для рас
правы над политическими врагами. Так, в 
июле 1919 г. главный военно-шари‘атский 
суд Темир-Хан-Шуры приговорил к смерт
ной казни У.Буйнакского и других совет
ских работников Дагестана, арестованных де
никинцами. В свою очередь, в марте 1920 г. 
при большевиках члены этого суда были рас
стреляны по приговору Темир-Хан-Шурин- 
ского революционно-шариатского суда.

После окончания гражданской войны в 
каждой советской автономии была создана 
своя иерархия шариатских судов. Основные 
принципы их деятельности закрепили « По
ложение о шариатских судах» Дагестанско
го Ревкома и ЦИК ДАССР от июня 1920 и 
июля 1922 гг., постановление 40  введении 
шариатского судопроизводства» в Горской 
АССР от апреля 1921 г., законы о шари
атских судах, разработанные в Адыгейской, 
Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкес
ской, Северо-Осетинской, Чеченской и Ин
гушской автономных областях (АО), на ко
торые распались Горская АССР и Кубано- 
Черноморская республика.

В Дагестанской АССР организация ша
риатского правосудия была трехступенча
той. Ее низовой уровень составляли сель
ские и городские суды — «шариатские 
тройки» из двух членов и председателя 
(дибира). Они рассматривали иски о разде
ле имущества размером до 300 руб. (в ценах 
1922 г.), гражданские и наследственные 
споры на сумму до 100 руб., мелкие уголов

ные и поземельные дела. Апелляции на их 
решения подавались в окружные суды 
(араб. махаким/дававин ан-нахийа) в со
ставе «шариатской тройки», писца и рас
сыльного. Эти же суды рассматривали гра
жданские и наследственные споры, дела о 
разделе имущества на сумму до 1 тыс. руб., 
поземельные тяжбы между селениями, убий
ства и другие тяжкие преступления. Касса
ционной инстанцией для М. Ш. всех уров
ней были Шариатский подотдел и следст
венные комиссии при НКЮ ДАССР.

В Горской АССР и образовавшихся из 
нее автономиях система шариатского право
судия была иной. Основным его звеном бы
ли не сельские и городские суды, а окруж
ные «шариатские тройки» во главе с кади 
(эфенди). Они разбирали гражданские и 
наследственные споры на сумму до 200 руб., 
кражи размером до 50 руо., другие мелкие 
уголовные правонарушения, а также состав
ляли «списки порочных лиц», т.е. преступ- 
ников-рецидивистов, подлежавших админи
стративной высылке за пределы региона или 
заключению в концентрационный лагерь. 
Наиболее широкими полномочиями шариат
ские суды обладали в Чечне и Ингушетии, где 
их решения могли быть обжалованы только 
в Верховном суде РСФСР, которому был 
поручен надзор за деятельностью М. Ш. В 
Кабардино-Балкарии и Адыгее кассационной 
инстанцией для М. Ш. был местный НКЮ. 
Наконец, в Кубано-Черноморской республике 
вместо М. Ш. была учреждена должность ка
ди в составе местных народных судов. Ша
риатские суды ежегодно разбирали от 30-50 
(на Северо-Западном Кавказе) до 70-80% (в 
Дагестане и Чечне) всех судебных дел.

В 10-20-е гг. в работе М. Ш. участвова
ли известные на Северном Кавказе факихи} 
в том числе шафи^итские шайхи ‘Али- 
хаджжи ал-Акуши, Узун-хаджжи ас-Салти, 
Наджм ад-дин ал-Гоцоби (Наджмутдин Го- 
цинский), шафи‘итские кади ‘Али Каяев, 
Абу Суфйан Акаев, ханафитский шайх Му
хаммад Боташев (Шакай-улу), ханафитские 
кади ‘Али Абуков, Исма‘ил Акбаев (Чокуна- 
эфенди), Сдлт-хаджжи Басрабиев и др. В 
составленных ими в это время письмах- 
фетвах широко использовались принципы 
иджтихада и характерного для Северного 
Кавказа правового плюрализма. Наряду с 
мусульманским правом М. Ш. применяли 
нормы ‘адата и советского уголовного зако
нодательства (примирение-маслихат, адми
нистративная высылка кровника-кянлы, 
штрафы и заключение в лагерь на срок до 
трех лет и проч.).

Если в начале 20-х гг. Советская власть 
пыталась привлечь на свою сторону мусуль
манское большинство населения Северного 
Кавказа, признав шари*am «правомочным 
обычным правом» (И.В.Сталин), то накану
не коллективизации окрепшее Советское го
сударство решило уничтожить шариатское 
судопроизводство. В Горской АССР М. Ш. 
несколько раз то запрещали, то вновь от
крывали, пока окончательно не ликвидиро
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вали в августе-декабре 1922 г. (на террито
рии современной Северной Осетии с му
сульманским меньшинством). В остальных 
автономиях в 1922-1924 гг. их сняли с госу
дарственного обеспечения и перевели на со
держание мусульманских общин, желавших 
судиться по шари'ату. Тяжкие уголовные 
правонарушения, поземельные тяжбы, дела 
по опеке над вдовами и сиротами, а также 
иски, в которых одна из сторон отказыва
лась обращаться в шарсуд, передавались в 
народные суды. В январе 1925 г. М. Ш. были 
отменены в Адыгее и Кабардино-Балкарии, в 
январе 1926 г. — в Ингушетии и Чечне, а в 
апреле-октябре 1927 г. — в Дагестане. В 
1928 г. в УК РСФСР была введена X глава 
«О преступлениях, составляющих пережит
ки родового быта». По ее ст. 203-204 ули
ченные в участии в М. Ш. на год ссылались 
в концентрационный лагерь.

Насильственное объединение крестьян- 
мусульман в колхозы и гонения на М. Ш. 
вызвали волну долго не прекращавшихся 
крестьянских волнений. Крупнейшие из них: 
движения 1928-1929 гг. в Кабарде (Баксан- 
ское и Верхнекурповское «дела»), восстания 
1930 г. в Большом Карачае, Дагестане и Се
верном Азербайджане (Дидойский и Хнов- 
ский мятежи, «дело» шайха Штульского), 
бунты горцев Мечено-Инпппетии и Северно
го Дагестана в 1934-1936 и 1940-1945 гг. 
Одним из главных требований восставших 
было восстановление шариатских судов. 
Восстания были жестоко подавлены Красной 
армией при поддержке отрядов НКВД и 
Частей особого назначения (ЧОН). В 1944 г. 
чеченцы, ингуши, карачаевцы и балкарцы 
были депортированы в Среднюю Азию и Ка
захстан. Однако, несмотря на репрессии в 
30-50-х гг., во многих сельских районах Се
верного Кавказа и даже в среднеазиатской 
ссылке шариатские суды продолжали тайно 
действовать.

После распада СССР на волне движения 
за мусульманское возрождение началось вос
становление шариатских судов. Несколько 
десятков их учреждено в сельских и город
ских мусульманских общинах Дагестана и 
Чечни, единичные — в Адыгее, Карачае 
(Моздок), Кабарде (Нальчик) и Северной 
Осетии (Владикавказ). В 1996 г. из У к  РФ 
были изъяты ст. 212 и 235, приравнивавшие 
применение норм шари'ата к тяжкому пре
ступлению, однако шариатские суды так и 
не были признаны в РФ. Их узаконили 
только в Чеченской Республике Ичкерия, 
где в 1996 г. рецепирован уголовный кодекс 
Судана, в целом основанный на нормах гиа- 
ри'ата, и в Ингушетии, где в декабре 
1997 г. принят закон о мировых судьях, обя
зывающий их «руководствоваться нормами 
4адата и гиари'атар (ст. 3). В отличие от 
20-х гг. сегодня шариатский суд чаще всего 
представляет имам (дибир /  эфенди) собор
ной мечети, который по пятницам председа
тельствует на заседаниях совета старейшин 
общины и выполняет обязанности местного 
кади. Обычно эти суды ограничиваются раз

бором мелких уголовных и брачно-семейных 
дел, нотариальным оформлением завещаний. 
Наряду с шариатскими судами у мусульман 
Северного Кавказа работают российские на
родные и общественные третейские суды.

Л ит-pa: Х.М.Хашаев. Шариат, адат и пре
ступления, составляющие пережитки ро

дового быта в Дагестане. М., 1949; Съезды наро
дов Терека. Орджоникидзе, 1977, I; З.Х.Мис- 
роков. Исчезновение шариата в автономиях Се
верного Кавказа. М., 1979; он же. Адатские и 
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В. Б.

Махр (араб.; тюрк., перс.-тадж. 
мехр) — норма мусульманского 
права, обеспечение (денежное или 

имущественное) жены мужем, устанавливае
мое при бракосочетании и остающееся в ее 
собственности после смерти мужа и при раз
воде с ним по его инициативе. Термин упот
ребляется как в сфере мусульманского пра
ва, так и в обрядовом брачном церемониале. 
Неустойчивость в понимании содержания 
понятия М. отразилась в переводе этого 
термина в различных словарях. Приравни
вание М. к калыму или приданому неправо
мерно: калым — норма обычного права 
( ‘адат), плата за невесту, поступающая в 
распоряжение ее родителей; приданое — 
имущество, которое невеста получает от сво
их родителей при выходе замуж (оно может 
превосходить по стоимости калым), считаю
щееся ее собственностью, приобретается час
тично на средства жениха.

Ритуал определения размеров М. — со
ставная часть брачно-свадебного церемониа
ла. В Коране вопросам брака отведено зна
чительное место (суры 2, 4, 24, 60), в том 
числе говорится и о даровании женам некое
го имущества. Конкретные положения му
сульманского права о браке опирались на 
тексты Корана. Основополагающая идея М. 
в мусульманских источниках общая — это 
обеспечение жены мужем, однако в деталях 
отмечаются региональные варианты.

Положения о М., на которые опираются 
и в Среднеазиатском регионе, содержатся в 
сочинениях по фикху, например в «ал- 
Хидайа» Бурхан ад-дина ал-Маргинани (ум. 
в 1197 г.). Согласно шари'ату М. может 
быть выдан двумя способами: или полно
стью сразу по заключении брачного догово
ра, или частями либо с отсрочкой выплаты. 
В первом случае обеспечение жены называ
ется М. му'аджжал (в виде движимой и не
движимой собственности или в деньгах, М.- 
накд). Во втором случае оно считается в 
долгу за мужем как М. му'аджжал или на-
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