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МИРАС

МИР АС (синонимы ирс, вираса, вире, тарика,
турас) — наследство: имущество, права и обяза-
тельства, переходящие после смерти их владельца
и обладателя другому лицу. Весь комплекс М.,
включающий определение всего того, что перехо-
дит по наследству, указание лиц, получающих
наследство, и порядок его получения и распреде-
ления, воспринят в основном из правового обихо-
да оседлого населения доисламской Аравии и
подтвержден Кораном. М. является предметом
особой правовой дисциплины 'илм ал-фара'ид. В
понятие М. кроме получения имущества умерше-
го входит выплата его долгов, выполнение остав-
шихся за ним обязательств, исполнение распоря-
жений по завещанию (васийа), взятие на содержа-
ние или под опеку семьи умершего и др. Между
наследниками распределяется не менее двух тре-
тей оставленного имущества, а по завещанию
может быть отказано не более одной трети.
Родственники умершего, имеющие право на на-
следство, делятся на три категории: а) родствен-
ники 1-й степени родства: родители, жены, дети;
б) родственники 2-й степени: деды и бабки,
братья и сестры, внуки; в) родственники 3-й
степени: дядья и тетки, двоюродные братья и
сестры. При этом кровные и сводные родственни-
ки равны между собой, усыновленные дети при-
равниваются к родным. Родственники 2-й степени
могут наследовать, если нет родственников 1-й
степени, а родственники 3-й степени, если нет
никого 1-й и 2-й степеней.

При разделе наследства, до его начала, от
имущества умершего отделяется все, что было им
взято в аренду, было нанято или находилось в его
распоряжении по договоренности, выплачиваются
долги, отделяется имущество жен (махр), отпу-
скаются невольники, которым было обещано ос-
вобождение по смерти господина. Затем все
оставшееся оценивается и от него отделяется то,
что отказано по завещанию; и только после этого
производится раздел между наследниками соот-
ветственно их долям.

Существует несколько способов расчета долей
наследства, все очень сложные и требующие
специальных знаний. Например, если у умершего
из родственников 1-й степени остались отец,
мать, две жены, три сына и две дочери, наслед-
ство распределяется так: во всех случаях доля
наследства женщины вдвое меньше, чем доля
мужчины; дети получают на всех 2/3 наследства,
родители—1/6, жены—1/8. Умножением знаме-
нателей на число долей наследства в каждой
категории, а затем приведением полученного к
общему знаменателю определяется единая рас-
четная доля (фарида), равная в этом примере
1/144 части наследства, по которой и рассчитыва-
ется доля каждого наследника: сыновья получа-
ют по 24 фариды (по 1/6 части наследства), доче-
ри—по 12 (по 1/12 наследства), отец—16, мать —
8, а жены — по 9 фарид. Оставшиеся 6 фарид
могут расходоваться на подравнивание частей
наследства, на вознаграждение тому, кто произ-
водил раздел, на раздачу милостыни и т. д.
Таким же образом распределяются доли при
выплате долгов и выполнении других обяза-
тельств, если М. заключается в этом.

При отсутствии очевидных наследников М., по
одним мазхабам, передается главе племени или
общины, если же и они неизвестны, то М.

включается в общественное имущество, по
гим — М. сразу становится общественным у щ ^
ством. Если впоследствии обнаружится наслед-
ник, то он имеет право получить все, что сохрани-
лось от М.

Весь порядок наследования значительно варь-
ируется в зависимости от мазхаба, конкретных
условий и местных обычаев вплоть до того, что
может быть полностью подменен порядком насле-
дования по обычному праву.

В СССР в отдельных случаях М. принимается
во внимание как бытовая норма.
Лит-ра: аш-Шайбани. Ал-Джами' ас-сагир, 121 —131; ал-Ахкам
аш-шар'ийа, 95—108; Abu Zahra. Family Law, 160—178;
/. Schacht. Mirath.—El, 3, 584—591.

А. Б.

МИХНА — «испытание», которому с 833 г. при
аббасидских халифах ал-Ма'муне, ал-Му'тасиме и
ал-Васике подвергались богословы для установле-
ния их лояльности или нелояльности существу-
ющему режиму. Лояльными считались те из них,
которые признавали тезис о сотворенности Кора-
на во времени (худус ал-Кур'ан). Традиционали-
сты, отказывавшиеся признать сотворение Писа-
ния, становились жертвами репрессий. До этого,
в правление Харуна ар-Рашида и ал-Амина, вла-
сти при активном участии богословов-
традиционалистов преследовали сторонников ука-
занного тезиса, общего для джахмитов и му'тази-
литов. Тюремному заключению, в частности,
неоднократно подвергался видный джахмит Бишр
ал-Мариси, который, став впоследствии прибли-
женным ал-Ма'муна, выступил, по-видимому,
главным вдохновителем М. Осуществлялась
прежде всего в Багдаде, где одной из ее жертв
стал Ахмад б. Ханбал. Конец М. был положен
халифом ал-Мутаваккилем, который в 849 г. за-
претил всякие дискуссии о происхождении
Корана.
Литра: Patton. Ahmad ibn Hanbal; Sourdel. Vizirat; он же. La
politique religieuse du calife 'Abbaside al-Ma'mun.— REI. 1962, 30,
27—46; /. van Ess. Ibn Kullab und die Mihna.—Or. 1965—1966,
18—19, 92—142; M. O. Abusag. The Politics of the Mihna under
al-Ma'mun and his Successors. Edinburgh, 1971.

Т. И., А. С

МИХРАБ — ниша в стене, обращенной в сторону
Мекки, обозначающая направление (кибла), в
котором обращены лица молящихся. В Коране
(34:13/12; 38:21/20) употребляется в смысле «ал-
тарь», «святилище». Появление М. в мечетях
точно не датировано, во всяком случае, в конце
VII в. они уже существовали. Обычно — ниша с
арочным или полусферическим завершением,
фланкированная полуколонками или трехчетвер-
тными колонками, облицованная штуком с резь-
бой или из резного камня. Иногда были пышно
украшены, вплоть до инкрустации драгоценными
камнями, но такая пышность порицалась благоче-
стивцами. В некоторых мечетях имеется несколь-
ко М.
Лит-ра: Е. Diez. Mihrab.— El, 3, 559—565.

О. Б.

МУ'АВИЙА б. Абй Суфйан (ок. 605—680) —
первый омейядский халиф (661—680). Сын одного
из вождей курайшитов — Абу Суфйана Сахра б.
Харба, враждовавшего с Мухаммадом, шурин
Мухаммада. Принял ислам после завоевания Мек-
ки (630 г.) и стал секретарем Мухаммада. С 634 г.
в составе отряда Йазида б. Аби Суфйана участво-
вал в завоевании Палестины, отличился взятием
сильно укрепленной Кесарей (640 г.). После смер-
ти Йазида стал наместником Палестины, а затем
и Сирии. В 648-49 г. возглавлял завоевание
Кипра.

После убийства 'Усмана (656 г.) М. отказался
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признать 'Али халифом, обвинив его в пособниче-
стве убийцам. В конце августа 657 г. между ними
произошло сражение при Сиффине (ок. Ракки);
когда победа стала склоняться на сторону 'Али,
3VL предложил передать решение спора, кому
быть халифом, благочестивым арбитрам. Боль-
шинство сторонников 'Али поддержали его. Ар-
битр со стороны М. побудил арбитра противопо-
ложной стороны признать 4Али недостойным ха-
лифата, а сам затем высказался в пользу М.
(февраль 658 г.). В апреле того же года сирийцы
присягнули М. как халифу. Раскол в лагере 'Али
и борьба с хариджитами не позволили ему начать
войну против М. После убийства 'Али М. добился
отказа сына 'Али, ал-Хасана, от притязаний на
власть за огромную компенсацию и быстро рас-
пространил свою власть на весь Халифат.

В правление М. продолжались завоевательные
походы в Индию, Кабулистан, состоялись первые
походы на Бухару и Самарканд, шла борьба за
овладение Магрибом, ежегодно совершались по-
ходы в Малую Азию, но значительных террито-
риальных прибавлений не было.

Снисходительностью и щедростью М. поддер-
живал расположение бедуинских вождей, не про-
являл излишней жестокости к врагам, не допу-
скал злоупотреблений по отношению к зиммиям,
что особо отмечалось некоторыми христианскими
авторами. При нем началось восстановление запу-
стевших приморских городов Палестины и Сирии,
был составлен первый земельный кадастр в неко-
торых районах. М. покровительствовал поэтам и
первым арабским ученым. Важнейшей политиче-
ской акцией было приведение к присяге его сыну
Йазиду как наследнику, что превратило халиф-
скую власть в наследственную.

При Аббасидах вокруг имени М. шла ожесто-
ченная борьба, Аббасиды и шииты объявляли его
узурпатором халифской власти у рода Пророка,
Обвиняли в том, что он превратил ее в светскую
власть, что отравил ал-Хасана б.'Али и т. д. В
826-27 или 827-28 г. ал-Ма'мун распорядился
проклинать М. и объявил вне закона всякого, кто
помянет М. добром, но это вызвало такое возму-
щение, что распоряжение пришлось отменить; в
897 г. ал-Му'тадид намеревался обнародовать пос-
лание с призывом проклинать М. и всех Омей-
ядов, но по той же причине вынужден был
отказаться. В народной памяти, особенно в Си-
рии, М. остался как образец доброго государя и
превратился в знамя борьбы суннитов с шиитами.
Лит-ра: Мец. Ренессанс, 61, 63—66; Н. Lammens. Etudes sur le
regne du calife Omaiyade Mo'awia. Beyrouth, 1908; Ch. Pellat. Le
culte de Mu'awiya au 3-е siecle de l'Hegire.— StI. 1956, 6, 53—66;
E. L. Petersen. 'AH and Mu'awiya in early arabic tradition. Copenha-
gen, 1964; H. Lammens. Mu'awiya.—El, 4, 665—670.

О. Б.

МУ'АЗЗИН («призывающий», «взывающий»; си-
ноним мунади; в Индонезии—модин, билал,
тур. азанчи) — муэдзин, человек, провозглаша-
ющий азан. М. осуществляет три основные
'функции: собирает верующих, призывает имама и
объявляет о начале богослужения. Эти три обя-
занности с течением времени претерпели опреде-
ленную эволюцию. Первоначально М. должен
был обойти дома мусульман и собрать их таким
образом на молитву. С появлением минарета М.
ютал возглашать азан оттуда. Поскольку в раннем1

-исламе имамом на молитве в главной мечети
"являлся сам правитель, то в обязанность М.
-входило призвать его тогда, когда соберутся
верующие. Эта практика сохранялась, по-
шидимому, до середины VIII в. Для объявления о

МУБАХ

начале богослужения служит особый призыв —
икама, возвещение которого первоначально озна-
чало прибытие в мечеть правителя. М. в раннеис-
ламское время считался слугой и помощником
правителя.

С течением времени азан усложнился, стал
включать в себя формулу исповедания веры
(шахада) и сам превратился в род религиозной
службы. Соответственно и фигура М. получила
новое значение. Сфера его деятельности расши-
рилась. Уже в конце VII в. в Египте М. было
вменено в обязанность чтение дополнительных
молитв ночью. Кроме этого во второй половине
IX в. в специальной комнате М. должны были
читать ночью религиозные тексты, во второй
половине XII в. при Салах ад-дине М. во время
ночного азана стали читать 'акиду, а с начала
XIV в. в пятницу утром с минарета стал испол-
няться зикр.

У. Мухаммада было два М.— сын черной рабы-
ни Билал б. Рабах и маула Абу Бакра Ибн Умм
Мактум. Поэтому считалось похвальным иметь
при мечетях двух М. Однако в небольших мече-
тях функции М. зачастую исполнял и исполняет
сам имам. Функции М. довольно часто переходи-
ли по наследству. При третьем «праведном» хали-
фе 'Усмане (644—656) М. стали получать жало-
ванье.

В средние века М. образовывали корпорацию,
во главе которой стоял ра'ис ал-му'аззинин.

Функции М. не может исполнять ритуально
нечистый (см. тахара), пьяный, сумасшедший
или женщина. С появлением минаретов теорети-
чески стало считаться предпочтительным, чтобы
М. был слепым и не мог заглянуть с высоты в
гаремы и во внутренние дворики окружающих
мечеть домов. В современных мусульманских
странах М. широко используют радиоусилитель-
ную аппаратуру.
Лит-ра: Лейн. Нравы, 96—97; Snouck-Hurgronje. Месса, 2, 84—90,
322; /. Pedersen. Masdjid. V. Mu'adhdhin.—El*, 3, 433—435.

E. P.

ал-МУ'АТТИЛА («лишающие», «отрицающие») —
му'аттилйты, одно из названий му'тазилитов,
которые в противоположность антропоморфистам
(ал-мушаббиха), уподоблявшим бога человеку,
отрицали существование «божественных атрибу-
тов». Отрицание «божественных атрибутов», де-
лающее бледным и абстрактным представление о
боге, считалось в конечном счете ведущим к
отрицанию самого бога, к безбожию. Во всяком
случае, средневековые мусульманские богословы
называли М. тех, кто отрицал посланничество,
воскресение мертвых, творца. Однако ранние М.
проповедовали отрицание только атрибутов бога,
но не его самого, и поэтому неверно называть их
атеистами, как делают это некоторые современ-
ные исследователи. М., как и антропоморфисты,
не были единой общиной; сторонников и того и
другого мнения можно было встретить среди
последователей различных догматических школ.
Представление об ат-та'тил даже в рамках одной
догматической школы вызывало споры, не говоря
уже о разногласиях среди богословов разных
школ.
Лит-ра: Петрушевский. Ислам, 217, 227; R. Strothmann. Tashbih.—
El, 4, 742—744.

С. П.

МУБАХ («дозволенное»; синоним джа'из) —
категория поступков и действий, рассматрива-
емых шари'атом как нейтральные, не осужда-
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