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рам. Халиф ал-Махди (775—785) рассматривал
жалобы сам, и так было до халифа ал-Мухтади
(869—870), но после него жалобы и апелляции
рассматривали вазиры как доверенные халифа.

•• . В Египте эмир Ахмад б, Тулун с 871 г. учредил
порядок приема жалоб дважды в неделю, назна-
чив для этого своих уполномоченных. Фатимиды
(с 910 г.) поручили рассмотрение жалоб верхов-
ным кади (кади ал-кудат), но с середины XII в.
эту функцию взяли на себя вазиры. В Ираке
'домонгольского времени сельджукские султаны,
придя к власти (1055 г.), сами стали осуществлять
надзор за правосудием. Таким образом, сложи-
лось положение, когда военно-административная
власть султанов взяла в свои руки контроль за
действиями религиозного учреждения — суда, хо-
тя в течение XI—XIII вв, халифы не раз сами
брались рассматривать жалобы. В Египте при
Дйюбидах султаны также сами выполняли эту
функцию, лишь консультируясь с кади.

В Османской империи, где носителем высшего
правового авторитета был сам султан, борьбой со
злоупотреблениями и устранением судебных и
административных ошибок занимались специаль-
ные канцелярии, подчиненные великому вазиру.

В настоящее время во многих мусульманских
странах М. по традиции называются органы
правового надзора и апелляционные суды.
Лит-ра: ал-Маварди. Ал-Ахкам, 128—164; Мец. Ренессанс. 192;
Зайдан. Та'рих, L 207 — 208; Ту an. Histoire. Index; Heyd. Studies,
Index. __ А. Б.

MA3AP («место, которое посещают») — объект
паломничества, обычно — могила мусульманского
«святого».

Первоначальный ислам отвергал поклонение
каким-либо объектам (кроме «черного камня» в
Мекке) как проявление язычества. В канониче-
ских сборниках хадисов (IX в.) осуждается опла-
кивание умерших, посещение могил и обращение
с. молитвами к усопшим. До середины X в. даже
могила Мухаммада не была предметом поклоне-
ния, а место погребения 'Али в цитадели шиизма,
Куфе, не было с достоверностью известно. Впро-
чем, уже в конце IX в. зафиксировано сооруже-
ние мавзолеев (кубба) и мечетей над могилами
асхабов и почитаемых мусульманских ученых.

Культ «святых» и их могил быстро развивается
с конца X в., особенно большую роль в этом
сыграл суфизм с его почитанием шайхов-
наставников, находившихся, по мнению их почи-
тателей, в непосредственном контакте с Аллахом,
благодаря чему они могли творить любые чудеса.
Молитва, переданная через таких могуществен-
ных посредников, как считалось, была действен-
нее. Посещение могил «святых» (зийара, зиярат)
обрастает специфическим для каждого объекта
обрядом, появляются справочники-путеводители
для паломников.

Объектом поклонения становятся также места,
связанные с библейскими и кораническими проро-

жами, домусульманские святыни, приобретающие
мусульманскую легенду. В то же время образ
^мусульманских праведников расцвечивается пред-
ставлениями, связанными с домусульманскими
верованиями; так, двоюродный брат Мухаммада,
Кусам б. ал-'Аббас, похороненный будто бы в
Самарканде, сливаясь с образом какого-то ме-
стного божества, превращается в Шах-и Зинда
(«вечно живого царя»).

Первоначально могилы «святых», как и другие
религиозные достопримечательности, назывались
аушпхад (затем, вероятно после XI в. и прежде
всего в неарабских областях, это слово было

ал-МАЗДАКИЙА

переосмыслено как «место погребения шахида»);
более специальное понятие — М.

•М. обрастают мечетями, обителями, Мадраса,
нередко становятся ядром целых городов (Маза-
ри-Шариф в Афганистане, Неджеф в Ираке и
ДР-)-
Лит-ра:

al-Haravi. Guide; Гольдциер. Культ святых; В. Н. Баси-
лов. Культ святых в исламе. М., 1970.

О. Б.

ал-МАЗДАКЙЙА (перс, маздакийан) — маздакиты,
название одной из сект зороастризма, возникшей
в сасанидском Иране на рубеже V—VI вв. и
существовавшей в Восточном халифате в первые
века ислама. Названа так в честь ее основателя
Маздака (имя или почетное прозвище). Секта М.
ведет свое происхождение от «крайней» манихей-
ской секты Зардуштакан, которая, по одним
данным, возникла в III в., по другим—в V в. и
адепты которой верили в окончательную победу
добра над злом.

Враждебная М. Маздак-наме, дошедшая в ново-
персидской обработке Низам ал-мулка (XI в.),
изображает Маздака главным мобедом, который
вознамерился испортить «веру гебров». Его пред-
сказания близкого пришествия мессии, который
«отменит веру гебров, иудеев, христиан и идоло-
поклонников и чудесами и силой навяжет народам
свою веру», очень напоминают стремление осно-
вателя манихейства Мани создать универсальную
синкретическую религию взамен существующих.

Мусульманский историк религий аш-
Шахрастани (ум. в 1153 г.) отмечал, что, разделяя
с манихеями концепцию двух противоборству-
ющих субстанций — Света и Тьмы, М. признавали
за первой целенаправленную, разумную деятель-
ность и свободу выбора, а вторую лишали этих
качеств, наделяя Тьму свойствами стихийной,
невежественной и случайной силы. Активность
субстанции Света (Добра) таила в себе возможно-
сти справедливого переустройства мира, и это
обстоятельство сформировало социальную прог-
рамму М., которая предусматривала уничтожение
сословного и имущественного неравенства среди
людей, В качестве эффективного средства разру-
шения сословных перегородок М. провозгласили
общность жен. Социальные лозунги М. нашли
отклик в широких слоях иранского населения,
т. к. уравнительные идеи М. были созвучны идее
социальной справедливости раннего зороастриз-
ма, которую пытался возродить Маздак, обвиняя
людей в том, что они забыли смысл Авесты и
Зенда. В начале VI в. деятельность общины
вылилась во всенародное движение против родо-
вой аристократии и высшего зороастрийского
жречества.

После разгрома (ок. 530 г.) маздакитского дви-
жения Хосровом Ануширваном сторонники Маз-
дака бежали в труднодоступные районы Сасанид-
ского государства. Секта продолжала существо-
вать и в первые века ислама. Упоминания о секте
ал-М. встречаются у аш-Шахрастани, Иакута,
Рашид ад-дина, Хамдаллаха Казвини и др.; они
свидетельствуют о наличии компактных мазда-
китских ,общин в горных районах Джибала, в
Мазандаране и Хузистане. На самом деле таких
общин было гораздо больше, поскольку часть
мусульманских историков отождествляла М. с
хуррамитами (ал-хуррамийа), усвоившими основ-
ные элементы идеологии М. В эпоху раннего
ислама и те и другие заимствовали элементы
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МА'ЗУН

учений «крайних» шиитов: идею возвращения
(радж'а) пророков и имамов, представления об их
обожествлении и переселении' их душ (танасух).
От зороастрийцев. раннего ислама М. отличало и
непочитание -священного, огня. Ал-М. принимала
активное участие в антиарабских и антифеодаль-
ных движениях VIII—IX вв.. -(выступления Абу
Муслима, мага Сунбада, Муканны, Бабека и др.),
чаще совместно с хуррамитами, шиитами и харид-
житами. Представителей разных течений объеди-
няла в этих движениях провозглашаемая их руко-
водителями идея социального равенства и надеж-
да на. справедливое переустройство мира.
Лит-ра: аш-Шахрастани, Книга о религиях, 223; Сийасат-наме,
238—257; Н. В. Пшулевская. Города Ирана в раннем средневе-
ковье. М.— Л., 1956, 278—316; Бартольд. Соч., 7, 438—-449;
И. П. Петрушевский. К истории маздакитов в эпоху господства
ислама,--НАА, 1970, 5, 71—81; М. Mole, he probleme des sectes
zoroastriennes dans les livres pehlevis.— Or. 1961, 13—14, 1— -28;
O. Klima. Beitrage zur Geschichte des Mazdakismus. Praha, 1977
(Disserta.tion.es Orientaies. 37).

A.. K.

МА'ЗУН («получившийразрешение»)™раб, полу-
чивший от хозяина разрешение вести торговр-
ремесленную деятельность, в том числе вести
дела хозяина. В пределах, определенных разре-
шением, он может покупать и продавать, брать и
давать в.долг, брать и отдавать в залог, имеет
свободу передвижения, необходимую для разре-
шенной деятельности. В остальном его правовое
положение не меняется, статус М. близок к
статусу крепостного на оброке. Долги, возникшие
при разрешенной деятельности, лежат на М., для
погашения их он может быть продан, если хозяин
не пожелает платить за него. Хозяин вправе
отменить разрешение, но должен объявить об
этом публично в мечети или на базаре. Имуще-
ство., приобретенное М., одни правоведы считали
его собственностью, другие-—собственностью
хозяина.

о. Б.
МАЗХАБ (мн. ч. мазахиб; «путь»)--технический
термин, широко используемый во всех областях
ислама-—в богословии, фикхе, хадисах, филосо-
фии, суфизме. В полемической и богословской
литературе, в доксографии и суфизме М. упот-
ребляется в значении учение (как.синоним мака-
ла), доктрина, толк, школа (богословская, фило-
софская, школа мухаддисов), способ прохожде-
ния мистического пути (у суфиев). В специальном
и наиболее устоявшемся значении М.—
богословско-правовая школа, толк; В раннем ис-
ламе М, называли различные правовые учения
(например, М, ал-Ауза'и, М. Суфйана ас-Саури).
По мере их растворения и с канонизацией суннит-
ского фикха М. стали называть прежде всего
четыре основные богословско-правовые школы —
ханафитов, маликитов, шафи'итов и ханбалитов.
Позже к ним добавился пятый «канонический»
М.-—богословско-правовая школа имамитов-
•джа'фаритов (ал-фикх ал-джа'фари), в насто-
ящее время — государственная правовая система
Ирана. • • • " • '

с. я.
МАКАМ .(мн. ч-. макамат) — суфийский термин,
обозначавший «стоянку» на «мистическом пути»
(ат-тарик). В отличие от мистических «состояний»
(см. хал), которые даруются мистику богом
помимо его воли, достижение какой-либо «стоян-
ки» требует от суфия постоянного самосовершен-
ствования, самоконтроля и неукоснительного соб-
людения всех правил и ограничений, характерных

для нее. Только полное выполнение требований
предшествующей «стоянки» гарантирует мистику
обретение последующей. Добродетели и качества,
обретенные на низшей М., сохраняются и на :

более высокой, тогда как одно «состояние», как
правило, «отрицает» другое.

По сравнению с более текучими и субъектив-
ными описаниями «состояний» классификация
«стоянок» носит более определенный характер.
Ас-Саррадж назвал семь «классических» М.:
«раскаяние» (тауба), «богобоязненность» (вара'),
«воздержание» (зухд), «бедность» (факр), «терпе-
ние» (сабр), «удовлетворенность» (рида), «упова-
ние на бога» (таваккул). В дальнейшем наблюда-
ется процесс детализации данной схемы. Ал-
Калабази различал 17 «стоянок», Абу Са'ид Май-
хани—40, 'Абдаллах ал-Ансари—100. Многие
«стоянки», перечисленные в классификациях двух
последних авторов, в прочих системах приводятся
в разделе «состояний»: курб, фана', раджа' и др.

Суфийские мыслители полагали, что высказы-
вания и поступки суфия, достигшего какой-либо
«стоянки», непостижимы для простых смертных
ввиду неповторимости связанного с ней пережива-
ния. Этим объяснялись многие экстатические
высказывания (шатхийат) мусульманских мисти-
ков.

Без описания или упоминания «стоянок» не
обходилось практически ни одно суфийское сочи-
нение. Синонимом М. был близкий по значению
термин манзил(а) — «остановка», «ступень», кото-
рый использовался несколько реже.
лит-ра: см. лит-ру к ст. хал, а также: Nwyia. Exegese, Index.

А. Кн.

МАК.КА — Мекка, священный город мусульман, в
котором находится главная мечеть Масджид ал-
Харам с ал-Ка'бой, родина основателя ислама,
Мухаммада. Древний культовый центр арабов.
Согласно мусульманским легендам — место, где
некоторое время жили Адам и Ева, Шис, Ибра-
хим, Исма'ил и Хаджар. Одна из священных
«заповедных» территорий ислама (ал-харам). Сог-
ласно преданию, М. заселялась последовательно
различными древними племенами — джурхум, ху-
за'а. С конца IV в. заселена племенем курайш.
На рубеже VI—VII вв. поселение занимало про-
странство вдоль вади на северо-восток от ал-
Ка'бы на 800—900 м (Верхний город, ал-Ма'ла) и
примерно на 500 м к юго-западу от нее (Нижний
город, ал-Масфала). В центре, южнее ал-Ка'бы,'
был базар. Жилые кварталы состояли из больших
участков, обнесенных стенами, внутри которых
располагались жилища родственных семей. Об-
щее число жителей в это время — 6—7 тыс.
человек. Особое положение М.— отсутствие воды
для орошения, запрет заниматься земледелием и
охотой на священной территории в сочетании с
признанием ее окружающими племенами непри-
косновенной— способствовало занятию курайши-
тов торговлей; безопасность прохождения карава-
нов в Сирию, Ирак и Йемен обеспечивалась
соглашениями с окружающими бедуинскими пле-
менами, которые получали известную долю при-
были от этой торговли. К началу VII в. в М.
насчитывалось несколько десятков семей, распо-
ряжавшихся крупными капиталами. Они исполня-
ли различные почетные обязанности, связанные с.
обеспечением паломников, и приобретали благо-
даря этому авторитет в глазах соплеменников.

Покинув М. (хиджра), Мухаммад не стал проти-
вопоставлять новый молитвенный дом в Медине,
ал-Ка'бе и даже ориентировал его на нее (кибла).':
Завоевание мусульманами М. в .630 г. не только?"
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