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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
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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.
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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.

164




