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восстановило ее особое положение как культово-
го центра, но и подняло ка новую высоту: в обряд
паломничества наряду с обходом ал-Ка'бы (та-
ваф) было включено посещение горы 'Арафат,
прежде связанной с другим культом; паломниче-
ство в М. было объявлено одним из столпов
ислама.

При Омейядах М. выросла и совершенно изме-
нила облик: на месте одноэтажных построек
появились многоэтажные дома и дворцы. Наме-
стники, управлявшие М., соорудили цистерны,
провели акведук, в окрестностях города появи-
лись сады. Поток средств со всего Халифата в
виде жалованья и различных субсидий, _ а также
доходы от паломников превратили мекканцев в
привилегированную группу мусульман.

.В М. сложилась своя школа мусульманского
правоведения и хадисоведёния, которая приобре-
ла особое значение, поскольку в М. хоть раз в
жизни бывали все мусульманские ученые, многие
жили там по нескольку лет.

Вплоть до начала XIX в. М. управляли наме-
стники тех государств, которые осуществляли
власть над Западной Аравией, но во внутренней
жизни города решающую роль играли тарифы. В
1802 г. М. была захвачена ваххабитами, продер-
жавшимися там несколько лет. В 1926 г. в М.
короновался Ибн Са'уд.

В течение всех 14 веков ислама М. считается
закрытым для иноверцев городом, но начиная с
XVIII в. отдельные европейские исследователи
проникали в нее под видом мусульманских палом-
ников, их описания города служат единственным
объективным источником сведений о Мекке
XVIII—XIX вв. До начала XX в. М. занимала
примерно ту же территорию, что при Аббасидах,
имея около 50 тыс. постоянных жителей. В на-
стоящее время М. разрослась, связана с внешним
миром сетью шоссейных дорог, имеет современ-
ный аэропорт. Население около 400 тыс.
Лит-ра: Wiistenfeld. Die Chroniken; Snouck-Hurgronje. Mekka;
H. Lammens, A. J. Wensinck. Mecca.—El, 3. 437 — 448.

О. Б.

МАКРУХ («неприемлемое», «недостойное») —
категория поступков и действий, не являющихся
нарушением шариатских правовых норм, но
осуждаемых с моральных позиций. Вопрос о М.
трактует раздел фикха ахкам. Как М. оценивают-
ся вызывающее поведение, небрежность при
правлении религиозных обязанностей, скупость,
жестокость, особенно по отношению к зависи-
мым людям, склонность к роскоши и расточи-
тельство, пренебрежение семейными и обще-
ственными обязанностями, неоправданное пред-
почтение одних родственников другим, особенно
при выделении долей имущества, брак с иновер-
кой, брак с малолетней и т. д. В зависимости от
мазхаба к М. относится употребление некоторых
видов пищи и напитков, которые в принципе
должны быть запрещены (блюда из внутренно-
стей и крови, кумыс, пиво, в особых случаях
вино и т. п.). Категория М. занимает важное
место в формировании исламской этики, создавая
переходную зону между дозволенными действи-
ями (халал) и запрещенными (харам).
Лит-ра: ал-Хаким. Ал-Усул, 65; Vesey-Fitzgerald. Nature, 98—99;
Schacht. Introduction, 121; он же. Ahkarn.—El. NE, 1. 257; он же.
Shari'a.--EI, 3, 322.

А. Б.

МАКСУРА («отгороженная») — павильон с резной
деревянной решеткой или просто огороженное
решеткой место -в центральной мечети города
рядом с михрабом и минбаром, предназначенные
Для халифа, правителя или иных высокопостав-
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ленных лиц с целью отделить их от толпы.
Введение его обычно связывают с Му'-авией
(661—680), который хотел обезопасить себя от
покушений, нередко предпринимавшихся в тесно-
те праздничного моления; в конце VII—.начале
VIII в. М. появляются в столицах крупнейших
наместничеств, а затем распространяются.по всем
соборным мечетям, крупных административных
центров. Постепенно меняется и употребление
этого термина, им начинают называть любое'
огороженное, изолированное место в мечети, на-
пример зарешеченный балкон, на котором молят-
ся женщины, или павильон для хранения казны.
В мечетях новейшей постройки М. обычно отсут-
ствует.
Лит-ра: J: Pedersen. R. Кет, Е. Diet. Masdjid.—-El, 3, 394—395.

О. Б.

МАКТАБ (перс, тур. мектеб)—--.место,- где пишут;
начальная школа; письменный стол,, кабинет, кон-
тора, бюро. Как обозначение начальной («корани-
ческой») школы термин М. употреблялся как
синоним куттаб; правда, отмечен случай (Ниша-
лур, XI в.), когда в М. протекало элементарное
обучение с 5 лет, а в куттабе —последующее с
10 лет. В XVIII—XX вв. слово М. больше упот-
реблялось в османской Турции, Поволжье, Кры-
му и Средней- Азии, тогда как в арабских странах.
его заменяли иными (куттаб и др.).
Лит-ра: Бартольд. Соч., 2/?, 297—318; Makdisi. Rise, 19, .34+ 83.

А. X.

МАЛ (мн.ч. амвал) — собственность, имущество
(у оседлых арабов—-«деньги», «достояние», у
бедуинов — «верблюды», «скот»). По объяснени-
ям средневековых авторов, М. делится на четыре
категории: «немой» (драгоценные металлы и день-
ги), «говорящий» (рабы и скот), товары и недви-
жимость. В более узком смысле М.-— финансы,
денежные средства (многие трактаты о финансах
и налогах так и назывались — Китаб ал-амвал),
отсюда понятия байт ал-мал и мал ал-муслимин
(средства, принадлежащие всей общине мусуль-
ман); в некоторых случаях М. означает налога в
деньгах в отличие от натуральных. В той или
иной форме М. вошло во все языки мусульман-
ских народов.

Средства, вложенные в производство или тор-
говлю, назывались ра'с ал~мал («главные сред-
ства», капитал) в отличие -от прибыли (галла,
рибх); так же называлась себестоимость изделия
в отличие от продажной цены, в которую входит
и прибыль. Ныне ра'с ал-мал .совершенно иденти-
чен понятию «капитал».
Лиг-па: М. Plessner. MaK— EI, 3, 199.

О, Б.

МАЛА'ИКА (ед. ч. малак) — ангелы, одна из трех
категорий разумных существ, созданных Алла-
хом (две другие —люди и джинны). Это «послан-
цы» («посланники») и слуги Аллаха, исполнители
его воли, решений и приказов. Они сотворены, по
Корану, «из огня» (7:12/11), согласно хадисам —
из света. К ним неприменимы понятия мужской, и
женский, род, котя 'при определенных ситуациях
может проявляться наличие у них пола (Харут и
Марут). М. живут на небесах., охряшяют рай,\
окружают трон и престол Аллаха/ поют ему
хвалу (39:75; 40:7—9). Они «нисходят» на правед-
ников (41:30), оберегают людей, передают проро-
кам слова Аллаха <15:7—8; 16:2), --следят за
делами людей и записывают (43:80) совершенные-
ими и предопределенные им дела. М.—участники
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всех стадий посмертного суда (16:28/30; 25:22/24;
37:1—3; 69:17; 78:38; 89:22/23) и наказания
(47:27/29), хранители и стражи рая и ада.

Коран выделяет несколько категорий М. Выс-
шие среди них — мукаррабун («приближенные»,
4:172/170), находящиеся у престола Аллаха. К
высшим М. относится Джибрил, которого преда-
ние объявляет главным посредником между Ал-
лахом и Мухаммедом, а также 'Исой и Марйам
(2:97/91—98/92; 66:4; 5:110/109; 19:17). Рядом с
ним стоит Микал (2:98/92). К Аллаху приближен
также Исрафил, в Коране не упомянутый, но,
согласно традиции, считающийся первым спутни-
ком -Мухаммеда до посылки к нему Джибрила.
«Грубые и сильные» М. охраняют ад (джаханнам)
и называются забанийа (стражи?), их —
девятнадцать (66:6; 74:30—31; 96:18). Глава стра-
жей ада носит имя Малик (43:77). «Ангел смерти»
(32:11) получил в предании имя 'Изра'ил. В
послекораническом предании появились имена
двух ангелов, допрашивающих умерших в моги-
ле,— Накир и Мункар. Постепенно была разрабо-
тана подробная иерархия М., размещающая их на
разных небесах.

М. были созданы до человека и пытались
отговорить Аллаха создавать Адама. После его
сотворения Аллах заставил их пасть ниц перед
человеком, что они и сделали все, кроме Иблиса
(2:29/27—34/32), который был низвергнут за это с
небес и обречен на муки ада после Суда. На
мучения в этой жизни, до Суда, были обречены
на земле два других ангела, не устоявших перед
мирскими соблазнами,— Харут и Марут.

Существование «падших» ангелов ставило одну
из главных богословских проблем, связанных с
М. Оно противоречит «непогрешимости» М., ко-
торые всегда и во всем покорны богу и выполня-
ют только его приказания. Пытаясь снять это
противоречие, богословы иногда исключали Иб-
лиса из числа ангелов или же пытались оправдать
или сгладить прегрешения «падших» М. Другая
проблема богословия — кто выше: ангелы-
«посланники» (35:1) или же посланники-пророки
из людей. Одна из точек зрения, основанная на
текстах Корана, в частности говорящих о покло-
нении М. людям,— считать ангелов ниже людей.
Согласно другой, опирающейся на «философ-
ские» рассуждения о том, что М. бесплотны,
способны творить чудеса, знают прошлое и буду-
щее,— ангелы выше людей.

Характерной чертой послекоранического богос-
ловия и бытового ислама стало представление о
том, что каждого человека сопровождают два
ангела (ср. 50:17/16), помогающие ему, ведущие
учет его поступкам и намерениям и борющиеся за
его душу с Шайтаном.

Коранические представления о М. восходят к
распространенным представлениям о небесной
иерархии гностиков, зороастрийцев, иудеев и хри-
стиан. Относительно малое количество собствен-
ных имен ангелов в Коране иногда объясняют
сознательным стремлением не дать повода сде-
лать из них объекты поклонения (ср. 3:80/74;
34:40/39; 43:19/18; 53:26). Мусульманская ангело-
логия, развивавшаяся как комментирование соот-
ветствующих мест Корана, находилась в большой
степени под влиянием христианства. Значитель-
ную роль ангелология играла в учениях ас-
Су храварди, Ибн 'Араби и других суфиев.

Лит-ра: ат-Табари. Тафсир, 1, 155, 160—161; ал-Казвини. 'Ад.
жа'иб, 55—63; ал-Байдави. Тафсир.. 1, 47, 51—52; Лисан ал-'араб,
12, 387; Хадж ал-'арус, 7, 182; Eickmann. Die Angeiologie; Eichier,
Die Dschinn; Gaudefroy-Demombines. Mahomet, 279—283; Wansbro-
ugh. Studies, 30—31; Beltz. Sehnsucht, 151 —156; D. B. Machdonald
Mala'ika.—El, 3, 209—212.

M. Я.

МАЛАКУТ — высшая божественная власть, выс-
ший мир идей и решений Аллаха, его божествен-
ных тайн (асрар). В Коране термин М., имеющий
арамейское происхождение, употребляется в зна-
чении высшая власть Аллаха, иерархически про-
тивопоставляемая обычной, «земной» власти—.
мулк (6:75; 7:185/184; 23:88/90; 36:83). С М. обыч-
но связано и представление о джабарут (боже-
ственном могуществе), тоже одном из «высших»
миров, точнее — одной из сфер «высшего» мира,
находящегося в непосредственной близости к
Аллаху. М. и джабарут непостижимы для челове-
ческих чувств, но предметно отражены в «низ-
шем», материальном мире. Они обладают совер-
шенством и постоянством, не свойственными
дольнему миру, и содержат в себе знания о
настоящей и будущей жизни. 'Алам ал-М. (мир
МО и собственно М. часто употребляются как
синонимы. Джабарут обычно занимает промежу-
точное положение между М. и мулк и служит
посредником для реализации идей М, в послед-
нем.

Сложение в исламе представлений об иерархии
дольнего и высшего миров происходило под
влиянием платоновских и неоплатоновских фило-
софских систем. Термины М., джабарут и мулк
стали использовать для обозначения частей пло-
тиновской триады: Разум — Душа — материальная
вселенная. У ал-Фараби, Абу Талиба ал-Макки и
Ибн Сины эти слова употреблялись наряду с
многочисленными синонимами: М. соответствовал
Перворазуму (ал-'акл ал-аввал), Святому духу
(рух ал-кудус); джабарут—Всеобщей или Миро-
вой душе (ан-нафс ал-куллийа), Божественному
повелению (ал-амр) и т . д. У этих и других
авторов М. становился иногда синонимом джаба-
рут и наоборот; четкого терминологического зна-
чения за ними не закрепилось.

Наиболее стройную картину соотношения ми-
ров дал ал-Газали. Он делил бытие на три уровня:
М.— мир идеальных сущностей-архетипов (джава-
хир, ма'ани), джабарут—мир духовных и полуду-
ховных сущностей и сил и мулк — предметный
мир, постигаемый с помощью чувственных вос-
приятий. Основой подобного деления служили
представление о параллелизме строения вселен-
ной и организма человека (разум — М., душа—
джабарут, тело — мулк), с одной стороны, и
платоновская теория вечных идей, воплощающих-
ся в образах материального мира,— с другой.
Истинное познание для ал-Газали (в этом он
разделял точку зрения суфиев) — постижение
«гностиком» ('ариф) тайн высших миров путем
божественного откровения (мукашафа). Триаду
миров у ал-Газали можно рассматривать также и
как попытку изобразить иерархию «эманации»
(файд) неоплатоновского Единого. '

Однако и ал-Газали отходит от принятой схемы
и помещает джабарут как мир высших ангелов
(праидей) и как местопребывание «хранимой скри-
жали» (ал-лаух ал-махфуз) над М.— областью^
низших ангелов и духов. Такое же непостоянство
и взаимозаменяемость терминов М., джабарут и
мулк можно встретить и у суфийских авторов. !

В отличие от ал-Газали, Шайх ал-ишрак ас-}
Сухраварди не оговаривал особо отношений .меж-j
ду М. и джабарут; для него они были, noJ
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