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Д ж . M.

М а р д ж а н и , м е ч е т ь  (она же мечеть Эфенди, Первая соборная, Юнусовская) в Казани —  один из интереснейших памятников татарской культовой архитектуры последней четверти X V III  —  X I X  в. Двухэтажное кирпичное здание мечети построено в 1767— 1770 гг. в первом (после 1552 г.) официально зарегистрированном мусульманском приходе Казани с личного разрешения Екатерины II на средства татарского купечества города. Над входом в мечеть сохранилась надпись с именами строителей-татар.Первоначальное здание имело габариты 13x30 м и вход с северной или восточной стороны и относилось к типу двухэтажных, двухзальных мечетей с минаретом на крыше, полукруглым михрабом на южном фасаде. Минарет представлял собой восьмерик на низком четверике в барочных формах. Первоначальная кровля была более низкой по высоте и имела предположительно килевидную форму. Первоначальные формы последнего яруса и завершения минарета неизвестны. Четырехскатная крыша мечети устроена в 1833 г. В  1860 г. здание мечети удлинили и пристроили лестничную клетку. В 1885 г. минарет был реконструирован и приобрел современные формы.В настоящее время мечеть представляет собой двухэтажное здание с Т-образной пристройкой с северной стороны. Вход в мечеть расположен с южной стороны правого крыла

этой пристройки. Функционально мечеть разделена на хозяйственный первый этаж и основной второй с анфиладными молельными залами. Первый этаж разделен продольной и поперечной несущими стенами на четыре больших отсека, в которые ведут 6 окованных железом дверей. Для освещения первого этажа на продольных фасадах рядом с дверями пробиты небольшие арочные окна. Н а второй этаж ведут две лестницы в пристройке. С  лестничной клетки через промежуточное помещение попадаем в молельные залы. Все двери размещены по продольной оси, завершенной михрабом. Все помещения мечети перекрыты сводами. В  помещениях второго этажа своды покрыты богатыми выпукло-лепными позолоченными орнаментами растительного характера, сочетающими мотивы барочного декора и татарского декоративно-прикладного искусства. Узорная лепнина на стенах окрашена в голубой, зеленый и золотистый цвета. Нижнюю часть стен молельных залов покрывают изразцы. В правой части стены, разделяющей залы, расположена дверь на внутристенную лестницу, ведущую на минарет. Винтовая лестница внутри минарета ведет на верхний ярус с выходом на круговой балкон для муэдзинъ. Балкон поддерживают 16 фигурных металлических кронштейнов, рисунок которых аналогичен его ограждению. Завершает минарет невысокий шатер, перетянутый в основании ступенчатым карнизом. Нижний восьмерик, сохранившийся от первоначального минарета, выделяется угловыми двухступенчатыми пилястрами. Возвышающиеся над ним до 30 м от уровня земли другие три яруса минарета практически лишены декора и относятся к периоду эклектизма. Высокие арочные оконные проемы второго этажа обрамлены барочными наличниками, в тимпанах криволинейных фронтонов которых размещены веерообразные лепные элементы растительного характера. Углы и простенки выделены спаренными и одинарными пилястрами, в ионические капители которых вплетены стилизованные элементы татарского декоративного искусства. Раскрепованный карниз выделяется тонкой профилировкой.Строительство этой мечети стало этапным в истории мусульманской культовой архитектуры: после более чем 200-летнего
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перерыва возродилась монументальная культовая архитектура татар с сохранением традиционного объемно-планировочного построения и внесением новых барочных мотивов во внешнее и интерьерное оформление. Использование современных для того времени стилевых характеристик в архитектуре М . поставило ее в ряд с другими выдающимися постройками казанской и российской архитектуры. Сочетание в ее архитектуре элементов барокко и татарского декоративно-прикладного искусства было использовано и в других постройках.С  1793 г. имамом Первой соборной мечети служил Ибрагим Хузяш  (ум. в 1825 г.) —  родом из Саратовского наместничества, учился в Мадрасе Гали аш-Ширвани (на Кавказе), автор сочинений теософского содержания. В течение сорока лет (с 1847 г.) духовным наставником прихода был знаменитый мусульманский просветитель и богослов Шигабутдин (Ш ихаб ад-дин) Марджа- ни (ум. в 1889 г.), чьим именем названа мечеть и учрежденная в приходе Мадраса. Благодаря усилиям зятя и идейного последователя Ш .М арджани, муллы С.Абдуллина, в приходе внедрилось новометодное обучение. В начале X X  в. в нем насчитывалось 740 душ мужского пола при 62 домовладельцах.Лит-pa: Халитов. Архитектура мечетей, 74-86, 123-125, 128-129; Салихову Хайрутдинов. Памятники, 74-75.
Х . Н .

ал-Марджани, Ш ихаб ад-дин Харун б. Баха’ ад-дин б. Субхан б. ‘А бд ал-Карим, известный в русскоязычной литературе как Шигабуддин Марджани (1818-1889), —  видный татарский правовед, богослов и историк, «властитель дум» российских мусульман X I X  в. Родился в селении (авыл) Ябын- чи (близ селения Марджан). Многие его предки, в том числе отец и оба деда, были 
имамами сельских мечетей и мударриса- ми —  преподавателями мадрасы. Начальное образование получил в семье и в Мадрасе своего отца (селение Ташкичу), изучал арабскую грамматику, Коран, фикх, догматику, 
калам, логику. С  17 лет ему поручали преподавать в той же Мадрасе, и он проявил инициативу, начав вырабатывать свой метод

устного обучения на родном языке, даже написал небольшой учебник (не сохранился).В 1838 г. ал-М . отправился в Бухару, где усердно учил те же предметы, зачастую повторно прорабатывая знакомые ему учебные пособия. Вскоре он стал выражать недовольство программами и методами преподавания в бухарских Мадрасах (в частности, в написанном им тогда И ‘лам абна’ ад-дахр би-ах- вал ахл М авара’анн ахр—  «Оповещение современников о положении жителей Мава- раннахра»). А л .-М . сосредоточился на самообразовании, используя благоприятные возможности, которые предоставляла Бухара с ее богатейшими библиотеками и книжным рынком; он искал рукописные книги в частных и общедоступных библиотеках, делал из них множество выписок, по возможности копировал их целиком или покупал. Спустя пять лет ал-М . перебрался в Самарканд и поступил в Мадрасу Ш ирдар. Наиболее значимым для него оказалось общение с кади А бу С а ‘ идом б. ‘А бд ал-Хаййем, который щедро давал ему пользоваться своей библиотекой и поощрял, в частности, его усиленный интерес к историко-биографическим трудам. Год спустя ал-М . возвратился в Бухару, где еще настойчивее штудировал богословско-правовую литературу, как и прежде зарабатывая на жизнь перепиской книг и частными уроками, которые он давал преимущественно ученикам из татар, узбеков и туркмен. За 11 лет пребывания в Бухаре и Самарканде ал-М . значительно превзошел уровень обычной образованности выпускников мадрасы, не ограничился популярными в этой среде сочинениями поздних комментаторов и самостоятельно проработал труды таких выдающихся представителей арабомусульманской науки и литературы, как Ибн Сина, ас-Суйути, Ибн Халликан, Хаджжи Халифа, аш -Ш ахрастани, Ибн Хазм , ал- Газали, Ибн Халдун, ал-Байдави, ад-Даввани и др., собрал материалы для своих будущих книг и написал несколько трактатов (комментарий на предисловие к «аш-Ш амсийа» ал-Катиби по логике, Би-т-тарикат ал-мусла ва-л-‘акидат ал-хусн а—  «П о образцовому пути и прекрасному убеждению», по основам ислама и т.д.).Вести о необыкновенной учености молодого ал-М . дошли и до его родины. П о воз-
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