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МУСАЙЛИМА

Фир'аун стреляет со своей башни в небо (Ним-
руд), М. получает во владение всех пестрых ягнят
(Иа'куб). Подробно разрабатываются мотивы чу-
дес, в частности история посоха М. Для простых
людей и богословов М. становится одним из
наиболее ярких образов древнего пророка, исто-
рии о чудесах придают рассказам о нем развлека-
тельность, а многие сходства с Мухаммадом—на-
зидательность. История с Фир'ауном часто упо-
минается в мусульманской литературе для обли-
чения гордыни. Суфии уделяют особое внимание
чудесам М., подчеркивая, что чудеса и колдовство
были характерны для эпохи М., поэтому знамения
Аллаха, дарованные ему, выразились в чудесах.
Лит-ра: ат-Табари. Та'рих, 1, 414—449;-он же. Тафсир, 9, 9—63,
16, 107—152, 19, 40—52, 20, 18—52, 24, 36—46; ас-Са(лаби.
Кисас, 94—140; ал-Киса'и. Кисас, 195—239; Ибн 'Арабы. Тафсир,
1, 120—122; Eisenberg. Moses; Walker. Bible Characters, 84—111;
Horovitz. Untersuchungen, 43, 114—115, 141 — 143; Speyer. Erzahlun-
gen, 225—363; Sidersky. Les origines, 73 — 103; A. Yahuda. The
Golden Calf and the Samiri.— I. Goldziher Memorial Volume. 1.
Budapest, 1948, 280—308; Gaudefroy-Demombynes. Mahomet, 355—
370; Paret. Kommentar, 169—177, 316—318, 330—338; Beltz.
Sehnsucht, 116—128; B. Heller. Musa.—El, 3, 797—798.

МУСАЙЛИМА (уничижительное от Маслама) — в
мусульманском предании — один из лжепророков,
выступивших после смерти Мухаммад а в Аравии,
подражавших ему и временно отколовших от
ислама часть принявших его жителей Аравии. В
действительности—одна из самых ярких фигур
пророческого движения в Аравии VII в., один из
проповедников идей, близких к тем, с которых
начинал свою проповедь Мухаммад.

М. происходил из племени ханифа, жившего в
Йемаме — земледельческой области Восточной
Аравии. Еще в начальный период деятельности
Мухаммада он уже провозгласил себя пророком и
посланником божества Рахмана, от имени которо-
го вещал в трансах, призывая поклоняться ему,
восхваляя все созданное им, предсказывая Суд-
ный день и блаженство на небесах. Он требовал
от своих последователей молиться трижды в
день, запрещал пить вино и рожать более одного
мальчика. Сам он владел землей и колодцем, в
сохранившихся обрывках его проповедей отрази-
лись реалии земледельческого общества. Отголо-
ски проповеди М. доходили и до Мекки.

Ок. 620 г. М. был призван жителями главного
города Йемамы — Хаджара в качестве политиче-
ского вождя, сменив, видимо, одного из традици-
онных царей Йемамы, Хаузу б. 'Али, и противо-
стоя принявшему ислам второму царю — Сумаме
б. У салу. М. поддержала большая часть племени
ханифа, некоторые представители знати. В рели-
гиозном и политическом плане он постепенно
становился одним из главных соперников Мухам-
мада в Аравии, что отразилось в легендах о
якобы бывших между ними встречах и обменах
письмами, а также и предложении М. разделить
Аравию между ним и Мухаммад ом. М. имел свою
заповедную территорию (харам) — финиковые ро-
щи и огороженный стеной сад.

Ок. 630 г. в Йемаме обострилась внутренняя
борьба, часть знати активно выступила против М.
Происходили стычки его сторонников с местными
и пришлыми мусульманами. В 633 г. на Йемаму
совершили набег тамимиты во главе с пророчицей
Саджах. От них удалось откупиться, отдав часть
урожая. В 634 г. в Йемаму прибыли войска,
отправленные халифом Абу Бакром, во главе с

Халидом б. ал-Валидом. В сражении при 'Аркабе
сторонники М. были разбиты, большое количе
ство людей было убито в хараме М. Сам он и его
ближайшие сподвижники ар-Раххал и Мухакким
б. ат-Туфайл тоже погибли в битве.
Лит-ра: ал-Балазури. Футух, 86—94; am-Табари. Та'рих, 1, 1737
1739, 1748—1750, 1917—1922, 1930—1958; ас-Са'алиби. Симар'
ал-кулуб. Каир, 1965, 146—149; ад-Дийарбакри. Та'рих ал-хамис
2. Каир,1283 г. х., 158—159; Бартолъд. Соч., 6, 549—575; Пиот-
ровский. Мухаммад; он же. Движение; Fr. Buhl. Musailima.— Щ
3, 805. _ М. Я.'

МУСАЛЛА («место моления»; тадж.-перс. намаз-
гах,* намазгох) — первоначально синоним
масджид, затем — место, где проводятся общая
молитва в праздники розговенья ('ид ал-фитр) и
жертвоприношения ('ид ал-адха, курбан-байрам).
Обычно М.— открытое место за пределами горо-
да, куда на праздник выносили минбары. В
XIV—XVI вв. в больших городах М. имела стену
с михрабом, навес для знатных людей и монумен-
тальный каменный или кирпичный минбар.

В арабских странах и Иране после XVI в.
традиция моления в М. постепенно угасает, в
Средней Азии (Бухара) существовала до начала
XX в.
Лит-ра: В. А- Нильсен. Бухарский_намазгох. Таш., 1950. О. Б.

МУСЛИМ б. ал-Хаджжадж Абу-л-Хусайн ал-
Кушайрй ан-Найсабурй (817 или 821—875) —
известный мухаддис (род. и ум. в Нишапуре),
автор свода хадисов ас-Сахих, который (наравне
со сводом хадисов его современника ал-Бухари)
считался у мусульманских традиционалистов и
правоведов одним из самых авторитетных в числе
аналогичных трудов.

М. много путешествовал, побывал в Хиджазе,
Египте, Сирии, Ираке, изучая и собирая хадисы.
Утверждают, что он просмотрел 300 тыс. хадисов
и лишь 12 тыс. из них счел достоверными и
включил в свой труд.

Ас-Сахих М. составлен по типу сборника му-
саннаф, т. е. хадисы в нем расположены по
определенным темам или предметам высказыва-
ния ('ала-л-абваб). Он содержит, в сущности, тот
же материал, что и ас-Сахих ал-Бухари, но
основан на других источниках. Особое внимание
М. уделял иснадам: к одному и тому же матну он
приводит различные иснады.

Труд состоит из 52 разделов, каждый из кото-
рых заключает в себе соответствующую подбор-
ку хадисов (например, о пяти «столпах» веры, о
браке, о рабстве, о правилах наследования, о
войне, о жертвоприношении, о пророках и их
сподвижниках, о предсказаниях, о конце мира и
связанном с ним воздаянии, хадисы этического и
медицинского содержания). Хадисы историческо-
го и биографического содержания позволяют
считать ас-Сахих в известной мере и историче-
ским источником. Каждому разделу предпослано
введение, которое разъясняет юридическое при-
менение заключенных в нем хадисов.

Свой труд М. предваряет важным вступлением
(китаб ал-иман), где разъясняет, каким условиям
должны удовлетворять предания, восходящие к
Мухаммад у, чтобы считаться заслуживающими
доверия.

Ас-Сахих был призван играть роль руководства
по юриспруденции.

М. создал, кроме того, большое количество
сочинений по фикху и биографических сводов,
посвященных мухаддисам. Сочинения эти не сох-
ранились, до нас дошел один ас-Сахих.
Лит-ра: GAL, 1, 160—161, SBd., 1, 265—266; A. J. Wensinck.
Muslim b. al-Hadjdjadj.—El, 3, 816—817. К. Б.
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