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]У1АУЛИД («место рождения», «время рожде-
ния»)— 1. Маулид (или маулуд — араб., молид —
перс.) ан-наби—праздник рождения пророка Му-
хаммада, отмечаемый 12 раби' I, а также место
рождения Пророка—дом в Мекке, превращенный
в конце VIII в. в место молитвы. Поскольку
точная дата рождения Мухаммада неизвестна, то
М. ан-Н. приурочен ко дню его смерти. Первые
сообщения (конец XII в.) о М. ан-Н. описывают
соответствующие обычаи, уже бытовавшие неко-
торое время в фатимидском Египте. Введение М.
ан-Н. наряду с празднованием дней рождения
(также М.) 'Али, Фатимы и правящего халифа
отвечало принципам шиитской идеологии Фатими-
дов. Эти праздники являлись в первую очередь
официальными и не пользовались большой попу-
лярностью в народе.

Согласно суннитским источникам, первый М.
ан-Н. был организован Музаффар ад-дином Кёк-
бюри, зятем Салах ад-дина, в г. Ирбиле в Вер-
хней Месопотамии в 1207 г. Оформление этого и
последовавших за ним праздников свидетельству-
ет как о явном христианском влиянии (торже-
ственные процессии с зажженными фонарями и
изображениями матери Мухаммада, Амины, ср.
христианский праздник рождества), так и о значи-
тельном суфийском влиянии (сама', зикры). Рас-
пространение суфизма в мусульманском мире
способствовало быстрому росту популярности М.
ан-Н. На рубеже XVI—XVII вв. М. ан-Н. был
объявлен официальным праздником Османской
империи.

С самого начала М, ан-Н., как и М. «святых»
(аулийа'), имамов, суфийских шайхов, были объ-
явлены религиозными авторитетами «нововведе-
нием» (бид'а). Суннитские богословы, радетели
чистоты ислама, резко выступали против них,
отмечая, что существо праздника противоречит
духу и букве ислама. Несмотря на критику, М.
ан-Н. был закреплен иджма' как «одобряемое
нововведение» (бид'а хасана). После этого крити-
ка сосредоточилась в основном на практикуемых
во время праздника ритуалах суфийского или
христианского характера. Остались и непримири-
мые противники М. ан-Н.: в первую очередь это
Ибн Таймийа, позднее — ваххабиты, а в новейшее
время — египетские модернисты во главе с М.
•Абду. В современном Пакистане М.—
официальный праздник, который отмечается в
течение трех нерабочих дней.
\ 2. Мавалид (мн. ч. от М.)— панегирики Проро-
ку, рецитация которых составляет непременный
атрибут М. ан-Н. К ним относятся, в частности,
обе касиды Бурда. М. используются и в ряде
других случаев: в Палестине их читают по обе-
ту; в Мекке зафиксирован обычай чтения М.
на 7-й день после смерти близкого родствен-
ника.

3. М.— праздники дней рождения или смерти
(т. е. рождения для вечной жизни) «святых»,
имамов, шайхов суфийских орденов, в которые
считается наиболее предпочтительным паломни-
чество (зийара) к местам их погребения. Такие
паломничества часто становятся массовыми на-
родными праздниками. В ряде случаев эти
праздники носят название маусим (букв, «сезон»),
что является, видимо, отражением сохранения
древних праздников, связанных позднее с леген-
дарной биографией «святого».
Дит-ра: Мец. Ренессанс, 334—335; Лэйн. Нравы, 211, 357 и ел.;
Grunebaum. Festivals, 72—80; N. Cagatay. The Tradition of Mawlid
recitations in Islam particularly in Turkey.— StI. 1968, 28, 127—133;
Я. Fuchs. M'aulid.— E l * , 3, 419—422. E.P.

МАХМАЛ

ал-МАХДИ («ведомый верным путем», «ведомый
по пути Аллаха» — фи сабил Аллах) — махди, про-
возвестник близкого конца света, последний пре-
емник пророка Мухаммада, своего рода мессия. В
Коране ал-М. не упоминается, однако идея мес-
сии широко толкуется в хадисах.

Первоначально ал-М. отождествляли с Иисусом
Христом, который должен возвестить приближе-
ние Судного дня. Потом ал-М. стал мыслиться
как самостоятельный образ обновителя веры.
Уже в ранний период ислама ал-М. воспринимал-
ся в образе ожидаемого правителя, который
должен восстановить первоначальную чистоту ис-
лама. «Антихалиф» 'Абдаллах б. аз-Зубайр (конец
VII в.) претендовал на роль «восстановителя»
первоначального ислама.

Более широкое распространение мессианские
идеи получили в шиитском исламе, где вера в
пришествие ал-М. слилась с верой в возвращение
«скрытого» имама ал-ка'има. Но если в шиитском
исламе ал-М. ал-ка'им—конкретное лицо, с появ-
лением которого шииты связывают восстановле-
ние справедливости на земле, то в суннитском
исламе ал-М., по определению И. Гольдциера,
лицо неопределенное, мифологическое украшение
идеала будущего.

Мессианские идеи вдохновляли социальные и
религиозные движения в исламе. Идеей ал-М.
воспользовался 'Убайдаллах ал-Махди при осно-
вании династии Фатимидов в Северной Африке
(909—1171). Основатель династии Альмохадов в
Северной Африке и Испании (ИЗО—1269) Мухам-
мад б. Тумарт также провозгласил себя ал-М,
Последнее крупное проявление махдистского дви-
жения—восстание в Восточном Судане в конце
XIX в. под руководством Мухаммада б. Ахмада,
объявившего себя ал-М.
Лит-ра: Петрушевский. Ислам, 266—268; Bravmann. Background,
254—287; J. A. Williams (ed.). Themes of Islamic Civilization.
California, 1971, Index; W. Madelung. Al-Mahdi.— El, NE, 5, 1221 —
1228. С. П.

МАХМАЛ (михмал, махмил) — в широком значе-
нии—установленный на верблюде паланкин, в
котором перевозили богатых путников, обычно
женщин. М. аш-шариф, или просто М.,— богато
украшенный пустой паланкин, символ политиче-
ского покровительства над святыми местами —
Меккой и Мединой (ал-Хараман). С 1266 г. и с
перерывами до 1952 г. М. направлялся правителя-
ми ряда мусульманских государств (Египет,
Ирак, Сирия, Йемен) с основным караваном
паломников своей страны в Мекку.

Возникновение этой традиции связано с попыт-
ками мамлюкского султана Байбарса (1260—1277)
унаследовать после захвата Багдада монголами
(1258 г.) некоторые из привилегий халифа, с
соперничеством Египта и Йемена (1258—1282) за
право посылать кисву. Следование этой практике
или отказ от направления М. в Мекку из той или
иной страны отражали соответственно возраста-
ние или угасание могущества или политического
авторитета государства, соперничество мусуль-
манских правителей между собой. Традиция неод-
нократно прерывалась в связи с противодействи-
ем ваххабитов.

В народном исламе М.—одна из важнейших
святынь, символизирующих исполнение обрядов
хаджжа. М. перевозился на особом верблюде или
в специальном вагоне и служил центром каравана.
Отправление М. в Мекку, где он устанавливался
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МАХР

на видном месте в самом городе, а потом и у
'Арафата, возвращение М. с караваном паломни-
ков превращались в многолюдный народный
праздник. Считалось, что М.— носитель бараки.

После отмены практики отправления М. связан-
ные с ним верования быстро забываются.
Лит-ра: Лэйн. Нравы, 341—346, 374—379; [Fr. Buhl]—J. Jomier.
Mahmal.—El, NE, 6, 44—46. E p

МАХР (тур. мехр; синоним садак) — имущество,
выделяемое мужем жене при заключении равно-
правного брака (завадж). Уплата М.— главное
условие такого брака и рассматривается как
плата жене за брачные отношения. М. принадле-
жит только жене и обеспечивает ее в случае
вдовства или развода по требованию мужа (та-
лак). М. может быть все, что имеет какую-либо
стоимость и на что может быть распространено
право собственности. Минимальный М. равнялся
10 дирхамам (30 г серебра), максимальный — не
ограничен. М. определяется по соглашению меж-
ду представителями сторон брачащихся, принима-
емому во время сговора (хитба). Размеры М. и
условия его выплаты оговариваются особо в
брачном договоре (сига), но могут просто повто-
рять условия, на которых он обычно выплачива-
ется женщинам семьи невесты. М. может быть
выплачен либо сразу по заключении брачного
договора (махр му'аджжал), либо частями или
только при разводе (махр му'аджжал). Значитель-
ную часть М. жених обязательно приносит на
свадьбу в виде драгоценностей, украшений, доро-
гой одежды и т. п. (садак), что также должно
быть особо оговорено в брачном договоре. М.
может быть передан опекуну или доверенному
жены, обычно отцу или старшему родственнику,
в дом которого она уйдет в случае развода. Но
М. может быть передан непосредственно жене, и
тогда он становится частью ее собственного
имущества, которым она может полностью распо-
ряжаться. Неуплата М. в обусловленный срок
дает жене право на условный развод (фасх)
впредь до уплаты положенного. В случае смерти
мужа невыплаченный М. изымается из его иму-
щества и передается вдове помимо ее доли в
наследстве. В случае развода по своей инициативе
(хул') и развода при взаимном проклятии (ли'ан)
жена теряет право на свой М., если он не был
выплачен.

Уплата М. в той или иной форме сохраняется
до настоящего времени везде, где позиции ислама
достаточно прочны. В некоторых странах прини-
маются законодательные меры для ограничения
М. разумными пределами.

М.— исключительно исламский институт, по-
этому отождествление его с калымом, который
представляет собой вено, выкуп за невесту, упла-
чиваемый ее семье, ошибочно. Калым —
пережиток древних обычаев, сохранившийся у
многих народов, принявших ислам, из-за его
внешнего сходства с М.
Лит-ра: аш-Шайбани. Ал-Джамй' ас-сагир, 34—36; ал-Ахкам аш-
шар'ийа, 13—21; Abu Zahra. Family Law, 141 — 144; О. Spies.
Mahr.— El, 3, 148—149. . n

А. Б.

МАШХАД—место погребения шахида, наиболее
распространенное название для могил почита-
емых людей— родичей и сподвижников Мухамма-
да, шиитских имамов, крупных религиозных де-
ятелей, «святых» (аулийа'). Другие названия—
кубба, макам, мазар, имамзада. Обычно М.—
объекты паломничества (зийара), для одного

«святого» нередко указывают несколько мест
захоронения. Термин М. употребляется в назва-
ниях городов, где находятся «святые» могилы,
например Машхад 'Али (Неджеф), Машхад
ал-Хусайн (Кербела), или же превращается в
название города—Машхад (Машхад ар-Риза) в
Иране.
Лит-ра: Е. Diez. Masdjid.— E l * , 3, 322—324; J. Pedersen. Masdjid^.
ShEI, 333—335, 516. B. >

МЕШХЕД (араб.-перс. Машхад) — город, админн-
стративный центр северо-восточной иранской про-
винции Хорасан, с населением ок. 800 тыс. чел.
(оценка на 1977—1978 гг.). На протяжении всей
своей истории имел значение важного политиче-
ского, культурного, религиозного центра. В 818 г.
в деревне Санабад, возле Туса, внезапно скончал-
ся 8-й шиитский имам 'Али б. Муса ар-Рида
(перс. Риза), зять халифа ал-Ма'муна. Место его
гибели (машхад) стало весьма почитаемым му-
сульманами, особенно шиитами, и вскоре здесь
возник город. Впервые слово «машхад» как топо-
ним употреблено в X в. географом ал-Мукаддаси,
в XIV в. Ибн Баттута писал о «городе Машхад
ар-Рида».

Самый интересный и важный памятник М.—
огромный комплекс зданий вокруг усыпальницы
имама (астан-и кудс-и разави, «чертог святости
Ризы», «святой чертог Ризы»), который соору-
жался в основном с XII в., в значительной своей
части при Тимуридах, Сефевидах, Надир-шахе
Афшаре. Мавзолей расположен в центре гранди-
озного культового ансамбля, уникального в архи-
тектурном отношении. Здание так называемого
«пречистого храма» (харам-и мутаххар, харам-и
шариф, харам-и мукаддас и др.), в котором
находится усыпальница, увенчано золоченым 20-
метровым куполом, дворы окружены двухъярус-
ными аркадами айванов. В южной части ансам-
бля— величественная мечеть Гаухаршад с прек-
расным бирюзовым куполом и двумя 43-
метровыми минаретами. Впечатляющи Золотые
ворота Надира.

М. сегодня — главное святое место Ирана, один
из основных центров мусульманского богословия
и изучения ислама. В городе ок. 20 Мадраса, в
том числе существующие с XV—XVII вв., богос-
ловский факультет Мешхедского университета,
издающий журнал, монографии, религиозные тек-
сты. Ежегодно М. посещает больше миллиона
паломников, главным образом в дни 'ашура' и в
годовщину смерти Ризы.
Лит-ра: М.-Х. Сани' ад-даула. Матла' аш-шамс. 2. Тегеран,
1302/1885; Нашрийа-и Анджуман-и асар-и милли. Тегеран, 1976, 1,
18—25; G. Le Strange. The Lands of the Eastern Caliphate.
Cambridge, 1905, 388—391; M. Streck. Meshhed.—El, 3, 467—477.

B.K.

МИКАЛ (вар. Мйка'ил, Мйка'йл)— имя одного из
главных, особо приближенных к Аллаху ангелов
(мала'ика). В Коране упомянут один раз рядом с
Джибрилом, в угрозе наказания тем, кто вражде-
бен Аллаху, его ангелам и посланникам (2:98/92).
В предании упоминается редко, чаще всего рядом
с Джибрилом, в частности в историях о добыва-
нии земли для творения Адама, об омовении
сердца Мухаммада перед ми'раджем, как помощ-
ник мусульман в сражениях с мекканцами. Его
имя вместе с именами других ангелов (Джибрил,
'Изра'ил, Исрафил) широко используется в му-
сульманской магии.

М. соответствует Михаилу иудейской и христи-
анской ангелологии. В число «защитников» исла-
ма М. был включен в мединских сурах, возмож-
но, для привлечения иудеев, считавших М. своим
покровителем.
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