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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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