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ся господствующим в Марокко, Алжире, Тунисе,
Ливии, Кувейте и на Бахрейне. Значительные
маликитские общины имеются в Египте и Судане,
некоторое число маликитов проживает и в других
мусульманских государствах.
Лит-ра: Лбу Захра. Та'рих ал-мазахиб, 2, 208—223; Mahmassani.
Falsafat al-tashri, 24—27; /. Schacht. Malik b. Anas.—El, 3.
223—227.

A- B.

МАМЛУК (мамлюк, «тот, кем владеют») — раб,
синоним 'абд, в отличие от которого никогда не
употребляется в переносном значении .(как, на-
пример, «раб божий»). Первоначально М.— это
исключительно приобретенный раб, отличаемый
от раба по рождению. В Коране встречается
однажды, в форме 'абд мам лук (16:75/77). В
хадисах употребляется в сентенциях, призыва-
ющих к милостивому отношению к рабам. В
мусульманском праве как особая категория не
фигурирует.

Мамлуками называли рабов-воинов, служивших
в армии и часто достигавших высоких военных
должностей, а с ними порой и свободы.

С IX в. употребляется как синоним слова гулам
(юноша, раб-воин), но обычно применительно к
белым гуламам; в XII—XIII вв. в Сирии и Египте
вытесняет этот термин. Мамлукские эмиры
Айюбидов, в 1250 г. захватившие власть в Египте,
до середины XIV в. формально считались эмира-
ми халифов из предполагаемых потомков Аббаси-
дов, затем стали совершенно независимыми пра-
вителями. Султаны, правившие в 1250—1290 гг.',
относятся к династии М. Бахри; мамлуки Бурджи
(1382—1517) не были связаны родством и объеди-
няются только принадлежностью к одной группи-
ровке. Весь этот период султаны, выходцы из
рабов, пополняли свою армию М.— тюрками и
кавказцами.

После завоевания Египта Османами (1517 г.) М.
сохранились как военно-феодальная верхушка
страны; паша, назначавшийся из Стамбула, уп-
равлял с помощью совета из мамлукских эмиров.
В 1805 и 1811 гг. турецкий военачальник (албанец)
Мухаммад 'Али истребил в Каире всю мамлук-
скую верхушку.
Лит-ра: Семенова. Салах ад-дин: A. J. Wensinck. Mamluk.— E l * , 3,
216; М. Sobernheim, J. H. Kramers. Mamluks.—El *, 3, 216—221.

О. Б.

MAHAFA [(«место, где зажигают огонь», «маяк»);
также ми'зана или ма'зана («место, с которого
возглашают азан») и саума'а («келья отшельни-
ка»)]— минарет, башня при мечети, с которой
возглашают призыв на молитву. Восходит, веро-
ятно, к христианской колокольне. Сведения о
сооружении первых М. по приказу Му'авии в
Басре и Фустате пока не имеют подтверждения.
Первый достоверно известный М., дошедший до
нас,— угловая юго-западная башня мечети Омей-
ядов в Дамаске (верхняя часть надстроена в
XV в.), включенная в конструкцию мечети вместе
с частью стены теменоса I в. н. э., поэтому нель-
зя утверждать, что эта и другие башни использо-
вались для возглашения азана. Во всяком случае,
как показали раскопки, соборная мечеть Васита,
построенная в последние годы VII в., М. еще не
имела, как и все другие мечети омейядского
времени.

Первые специально построенные М. относятся
к середине IX в. (Самарра, мечеть Ибн Тулуна в
Фустате, мечеть Сиди 'Укба в Кайруане). До
XIII в. при мечети был только один М., который,
как правило, ставился отдельно от ее здания
(исключение — Мекканская мечеть с четырьмя
М.). В XIV в. в Иране и Средней Азии попарная

МАНАТ

симметричная постановка М, по обе стороны от
портала или по углам мечети дворового типа
становится господствующей, затем этот прием
проникает в Египет и Йемен.

Форма М. определяется местными архитектур-
ными традициями, поэтому локальные варианты
очень устойчивы: в западной части мусульманско-
го мира от Сирии до Пиренейского полуострова
М. имел форму квадратной башни из одного или
нескольких уменьшающихся объемов, лишь в
мамлукское время в Египте пропорции М, удлиня-
ются, квадратное основание сочетается с вось-
мигранным и круглым стволом. В восточной
части — М. цилиндрический, слегка сужающийся
кверху (иногда гофрированный), завершающийся
массивным фонарем. Первоначально приземи-
стый, он •• постепенно вытягивается, становится
двух-, а иногда и трехъярусным. В Малой Азии в
османское время появляются высокие тонкие М.
с острой конической крышей, которые распро-
страняются по всей Османской империи. В per
зультате перестроек многие М. Сирии и-Египта
представляют собой причудливое сочетание нес-
кольких стилей. В современной архитектуре фор-
мы М. очень разнообразны: от традиционных
местных до всевозможных вариантов современ-
ных конструктивных решений.
Лит-ра: J. Pedersen. R. А. Кет, Е. Diez. Masdjid;-—EI*, 3.
318—389. О. Б.

МАНАСИК (ед. ч. мансак; от .. насака—
«очищать», «выбеливать», «заклать жертву», «за-
ниматься делами благочестия»)—1. Обряды, со-
вершаемые во время хаджжа. В Коране термин
М. употребляется главным образом в мединских
сурах, содержащих конкретные предписания по
совершению хаджжа (например, 2:200/196,
22:34/35 — мансак, видимо, ритуальное жертвопри-
ношение; ср. 2:196/192, где однокоренной термин
нусук обозначает искупительную жертву).

В ряде случаев (например, К. 6:162/163) термин
М. употребляется более широко и обозначает
особо важные, отличные от повседневных сак-
ральные действия, связанные со священными
месяцами. В этом смысле М.— один иа важней-
ших элементов «веры» (дин), ее ритуальный ас-
пект. По Корану (см., например, 22:34/35,
2:128/122), каждая религиозная община (умма)
имеет свои, отличные от других, религиозные
ритуалы — М., которые были даны ей Аллахом
(см. ал-хаджж).

2. М.—-места отправления религиозных обря-
дов. В доисламские .времена одним-из таких мест
для соплеменников Мухаммада, курайшитов, яв-
лялась гора Хира, расположенная недалеко от
Мекки. Так обозначается и место в долине Мина,
в котором во время хаджжа совершаются жер-
твоприношения

3. М.— руководства для совершающих-хаджж,
публикуемые официальными учреждениями му-
сульманских стран.
Лит-ра: Grunebaum. Festivals, 15— -50: Denny. Ummah, 62—65:
A. J. Wensinck, I. Jomier. B. Lewis: Hadjdj.— EL NE, 3. 31 — 38..

~- • • " . ' . . . . . ' . E. P.

МАНАТ — древнее аравийское женское божество
(по прозвищу Тагийа— «владычица», как и ал-
Лат), особо почитавшееся в Набатее., Сирии й
Хиджазе; видимо, богиня судьбы и смерти, .Ее
святилище с идолом, черной каменной глыбой,
находилось в Кудайде на дороге от Меккя к
Йасрибу, М. особо почитали йасрибские племена
аус и хазрадж, совершавшие к ее святилищу
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МАНДУБ

паломничества, совмещавшиеся с паломничеством
к мекканской ал-Ка'бе. М. считалась одним из
древнейших божеств Аравии, входила в состав
многих теофорных имен.

В Мекке М. почиталась как одна из триады
женских божеств наряду с ал-Лат и ал-'Уззой.
Все они считались дочерьми Аллаха. В ошибочно
принятых за откровение фразах, якобы внушен-
ных Мухаммаду Шайтаном, М. и две другие
богини были признаны реальными и названы
«небесными птицами». Затем, однако, были «нис-
посланы» айаты, отрицающие существование М.
и других божеств. В них М. стоит особняком:
«Видели ли вы ал-Лат, и ал-'Уззу, и Манат—
третью, иную?!» (К. 53:19—20), что может быть
объяснено как отражением особой древности ее
культа, так и просто требованиями ритма.

Святилище М. в Кудайде было разрушено по
приказу Мухаммада в 630-31 г.
Лит-ра: Ибн ал-Калби. Ал-Аснам, 13—15,; ат-Табари. Та'рих, 3,

~1фсир, 27, 34—37; Йаку\
4, 652—654; ал-Байдави. Тафсир, 2, 293; Лундин. «Дочери бога»;
J192—1196; он же. Тафсир, 27, 34- куш. Му'джам, 1, 236,

он же. Манат.—МНМ, 2, 98; W. Casket Das Schicksal in der
altarabischen Poesie. Lpz., 1926; Wellhausen. Skizzen, 3, 25—27;
Fand. Le pantheon, 123—126; Gaudefroy-Demombynes. Mahomet,
49—52, 103; Fr. Buhl. Manat.—El, 3, 251—252. M. П.

МАНДУБ («рекомендуемое») — в фикхе: действия
и поступки, не являющиеся предписанными или
обязательными, но совершение которых высоко
оценивается окружающими. Это — все проявле-
ния щедрости, милосердия, благочестия, религи-
озного усердия и т. п. как-то: раздача милостыни
сверх установленной, пожертвования, прощение
долгов, отпущение невольников, выкуп пленных,
отказ от тяжб, сдерживание гнева, посещение
больных и умирающих, помощь при погребении,
посещение мечети чаще, чем по пятницам, совер-
шение молитв сверх обязательных, особенно ноч-
ных, чтение, изучение и переписывание Корана,
привлечение к исламу иноверцев, оказание го-
степриимства и защиты, указание дороги, снаря-
жение воинов для джихада и т. д. Сам человек
при свершении этих поступков не должен требо-
вать от других того же или каких-то преимуществ
для себя, ибо все это должно делаться по
душевной потребности. М. занимает важное ме-
сто в исламской этике, т. к. создается возмож-
ность сводить многие социальные противоречия к
личным конфликтам, достаточно легко устраня-
емым. »

Категория М. дает возможность исламским
модернистам считать исламское общество в прин-
ципе способным достичь социальной гармонии
без тяжелых потрясений, только путем совершен-
ствования личности.
Лит-ра: ал-Хаким. Ал-Усул, 62; Vesey-Fitzgerald. Nature, 98—99;
/. Schacht. Ahkam.—El, NE, 1, 257; он же. Shari 'a.—El, 3, 322.

А. Б.

ал-МАНСУРЙЙА— мансуриты, община «крайних»
шиитов, * последователи Абу Мансура ал-'Ид-
жли.

Доксографы сообщают, что основатель общины
вырос в пустыне и был неграмотным. После
смерти 5-го имама Мухаммада ал-Бакира (732 г.)
Абу Мансур открыто выступил в Куфе, где у
него был свой дом, провозгласив себя преемни-
ком (халифа) этого имама, его доверенным. Затем
он стал претендовать на пророческую миссию,
утверждая, что Аллах приблизил его к себе и,
говоря по-сирийски, назвал его своим сыном.
Пророчество продолжится в шести его потомках,
последний из которых будет махди. Проповедуя,

что Аллах не прекращает посылать на землю
своих «вестников», Абу Мансур объявил себя
«клочком неба» (кисф, отсюда другое название
М.— кисфиты), упавшим на землю. Под небом он
подразумевал род Мухаммада — хашимитов, а под
землей — шиитов. Он утверждал, что Аллах пос-
лал Мухаммада с Кораном, а его—-с толкованием
Корана.

Абу Мансур и его последователи аллегорически
толковали рай, ад, воскресение, по существу
отрицая их. Религиозные предписания они также
толковали иносказательно, рассматривая их как
«имена людей», правление которых Аллах объ-
явил запретным. Абу Мансур приказывал своим
приверженцам тайно убивать «лицемеров», объяв-
ляя своих противников «многобожниками», а
борьбу с ними — скрытой войной за веру. Де-
ятельность Абу Мансура продолжалась несколько
лет. Лишь в период наместничества в Ираке
Йусуфа б. 'Умара ас-Сакафи (738-—742) Абу
Мансур и часть М. были схвачены и казнены.
Оставшихся в живых возглавил его сын, ал-
Хусайн, который также претендовал на пророче-
скую миссию. Его последователей называли ху-
сайнитами. Как сообщают источники, множество
людей приняло его учение, признало его пророче-
ство, собирало для него деньги. Около трех
десятилетий маысуриты-хусайниты успешно про-
пагандировали свое учение. В правление ал-
Махди (775—785), который жестоко преследовал
«заблудших», ал-Хусайн был схвачен, доставлен
к халифу и по приказу последнего распят. Халиф
изъял у него огромное богатство и усиленно
разыскивал его приверженцев. Часть из них была
схвачена и казнена.

Учение М., как и учения других «крайних»
шиитов, действовавших в Ираке, впитало в себя
элементы иудео-христианских верований. Так,
Абу Мансур проповедовал, что первым Аллах
сотворил 'Ису (Иисуса). Свои претензии на заве-
щание имама Мухаммада ал-Бакира он также
подкреплял библейской историей о том, как
завещание Моисея было вверено на время проро-
ку из другого рода, а затем возвращено потомкам
Аарона.
Лит-ра: ан-Наубахти. Шиитские' секты, 140—141; ал-Аш'ари.
Макалат, 9—10, 24—25; ал-Багдади. Ал-Фарк, 243—245; аш-
Шахрастани. Книга о религиях, 156—157; W. F. Tucker. Abu
Mansur al-'Ijli and the mansuriyya: a study in medieval terrorism.—
DI. 1977, 54/1, 66 — 76.

С. П.

ВДАРЙАМ — коранический персонаж, праведница
(сиддика), мать пророка 'Исы, соответствует хри-
стианской деве Марии. В Коране 'Иса многократ-
но называется сыном Марйам. Именем М. назва-
на одна из сур Корана (19). Мусульмане почитают
М. как одну из самых благочестивых женщин в
священной истории, главу женщин в раю.

Коран подробно излагает историю рождения
М., дочери 'Имрана, еще в утробе матери посвя-
щенной богу и сразу после рождения заклинань-
ями обереженной от Шайтана. Она была отдана>
храм под опеку Закарии, получившего эту чест|>
по жребию — киданию в воду «письменных тро-
стинок» (каламов). Она жила в помещении храмг
(михраб), где каждое утро чудесным образов
появлялась свежая- пища, которую посылал е|
Аллах. Однажды ангел (или ангелы) возвестил ей>-
что у нее родится сын—мессия, «слово о|
Аллаха», «славный в ближнем и последнем мире4
приближенный к Аллаху. На ее изумленны!
вопрос: «Откуда будет у меня ребенок, когда
меня не касался человек?» — ей было отвечено:
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