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сульманский просветитель и богослов Шига- 
бутдин (Шихаб ад-дин) Марджани (ум. в 
1889 г.), чьим именем названа мечеть и уч
режденная в приходе Мадраса. Благодаря 
усилиям зятя и идейного последователя 
III. Марджани, муллы С. Абдуллина, в при
ходе внедрилось новометодное обучение. В 
начале Хл в. в нем насчитывалось 740 душ 
мужского пола при 62 домовладельцах.

Л ит-pa: Халитов. Архитектура мечетей, 74— 
86, 123—125, 128—129; Салихову Хайрут- 

динов. Памятники, 74 — 75.
X. Н.

Мечиланы (Мечиев), Кязим (1859— 
1945) — балкарский богослов,
мыслитель, поэт, основоположник 

балкарской поэзии и литературного языка. 
Родился в ауле Шики, в верховьях Хуламо- 
Безенгийского ущелья. Его отец, известный 
кузнец и ремесленник Бекки, будучи крепо
стным (кула), в молодости дважды был 
продан князьями; он имел еще трех сыновей 
и пять дочерей. Азы арабской грамотности 
М. К. получил у местного эфенди (по дру
гим сведениям — у приезжего дагестанского 
муллы) у затем провел три года в ауле Безен- 
ги у знаменитого эфенди Чепеллеу Бёзюла- 
ны. Последний учился во Владикавказе и в 
Каире, занимался естественными науками, 
славился как искусный лекарь, обладал 
уникальной библиотекой и, судя по описа
ниям, являлся суфийским шайхом. Он на
правил юношу в Мадраса селения Лескен. 
Вернувшись в родной аул у М. К. встретил 
благожелательное отношение к себе со сто
роны хуламо-безенгийских ‘улама\ надеяв
шихся увидеть его в будущем главой общи
ны (жамауагПу от араб, ожама'а). Наряду с 
деятельностью священнослужителя М. К. 
продолжал кузнечное дело, унаследовав 
мастерство отца. В 1890 г. он совершил па
ломничество (хаджж), после чего отошел от 
официальной культовой практики. В 1900 — 
1917 гг., странствуя по Востоку, М. К. посе
тил Стамбул, Багдад, Мекку, слушал лек
ции в Мадраса Омейядов в Дамаске, в Каир
ском университете.

Социальные процессы и военно
политические события на Кавказе после 
Февральской революции 1917 г. отразились 
и в его произведениях, и в активной жиз
ненной позиции: весной он участвовал в 
сельском сходе. Вовлекла М. К. в свое ис
торическое русло и 4эпоха социалистическо
го строительства»: как поэт он не избежал и 
официально поощряемой тематики. Весной 
1932 г. М. К. был избран депутатом I съезда 
ударников колхозного труда в г. Нальчике, 
в 1938 г. принят в члены Союза писателей 
СССР, в ноябре 1939 г. получил звание 
«заслуженного деятеля искусств Кабардино- 
Балкарской АССР».

М. К. писал на балкарском языке, пользу
ясь арабской графикой. Среди ранних об
разцов религиознонфилософского характера — 
«Поучения о чистоте человеческого тела и ду
ха», «Назидания Кязима Мечиланы женщи

нам», поэмы Иман-Ислам («Вера-Ислам»), 
«Пророки», религиозные поэмы-песни 
(зикиру от арао. зикр). Уже в начальный 
период его творчества стала складываться и 
любовная лирика. Несомненное влияние на 
произведения М. К. оказала арабо-тюрко
персидская литература; отдельные поэмы 
(дастаны) он перевел на родной язык (в 
частности, «Сказание о Тахире и Зухре» 
туркменского поэта Молла Непеса); своеоб
разным посвящением учителям явилась поэма 
Бузжигит. Главные темы произведений 
М. К. — религиозный и нравственный по
иск, проблемы власти и справедливости, 
добра и зла, места человека в мире и обще
стве. Для его сочинений характерны глубина 
мысли, богатство образов, тонкие оттенки 
переживаний, вместе с тем в них выражены 
и трагические ноты восприятия жизни, и 
психологическая напряженность, созвучные 
социальной и эмоциональной атмосфере того 
времени. Основой мировоззрения М. К. 
служили реалии жизни и традиции горцев, 
морально-нравственным стержнем — их эти
ческий кодекс (таи адет). Одним из духов
ных преемников М. К. был эфенди Саид 
Калабеков, среди последователей вырабо
танного им художественного направления — 
К. Кулиев и С. Шахмурзаев.

М. К. умер в ссылке в Каракольском 
районе Талды-Курганской области Казах
стана, там и похоронен.

На родине М. К. снискал высочайший 
авторитет, о его «каменной библиотеке» (ее 
полки были сделаны из плоского камня, 
отшлифованного его руками) ходила молва 
далеко за пределами аула Шики. Многие 
произведения М. К. слились с народным 
песенным творчеством балкарцев, некоторые 
распространялись в списках, часть его руко
писен и сочинений, записанных с его слов, 
вместе с архивом Кабардино-Балкарского 
НИИ погибла в 1942 г. Наследие М. к . как 
мусульманского автора до сих пор не стало 
предметом изучения в отечественной науке. 
Наиболее полно его произведения представ
лены в двухтомнике, изданном на балкар
ском языке в Нальчике в 1989 г.

Л ит-pa: Д. Маммеев Кязим Мечиев. 
Нальчик, 1973; А. Теппеев. Кязим Мечи

ев. К 120-летию основоположника балкарской 
литературы. Нальчик, 1979.

Дж. М.

Москва. По косвенным данным из 
сохранившихся летописей и исто
рических хроник, первые контакты 

коренного населения М. с народами, испо
ведовавшими ислам («бесерменами»)у отно
сятся к XII в., т.е. практически ко времени 
основания города. Они были вызваны прак
тикой налаженных торговых связей и спора
дических дипломатических сношений между 
северными окраинами Халифата (Хорезм, 
Дербент, Мавараннахр), а также географи
чески близкой и относительно исламизиро- 
ванной Волжской Булгарией, с одной сторо
ны, и Владимиро-Суздальской Русью, в
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составе которой находилась М., — с другой. 
Завоевание в середине XIII в. Владимирско
го и других княжеств Золотой Ордой, в ко
торой за исламским вероучением были за
креплены прерогативы государственной ре
лигии, положило начало созданию в М. пер
вых мусульманских колоний. Жизнепорядок 
в местах компактного поселения мусульман 
регламентировался согласно привычному 
укладу и 1шедписаниям ислама. В топони
мике М. об ордынском влиянии свидетель
ствуют названия исторических поселений 
тюркоязычных мусульман — Арбат, Балчуг, 
Таганка, Ордынка и др. В «татарской Мос
ковии» (так иногда именовали Московскую 
Русь из-за сильных позиций татарской поли
тической элиты — мурз и баскаков) соци
альная престижность всего ордынского, в 
том числе и связанного с исламом, имела 
едва ли не абсолютный характер. Не слу
чайно многие князья, удостоенные ханских 
ярлыков — особой инвеституры на княже
ние, предпочитали отправлять своих детей в 
Орду для обучения языку и обычаям хан
ского двора. Такая практика добровольного 
послушничества называлась аманат (букв, 
«заложничество»). Подчеркивая значимость 
ордынского периода в истории становления 
М. как столицы Русского государства, 
Н. М. Карамзин отмечал, что «Москва... 
обязана своим величием ханам». Одной из 
главных характеристик этого исторического 
периода является в целом бесконфликтное 
сосуществование православного христианства 
(«веры московитов») и ислама («сарацинской 
веры»). Орда, защищая религиозные интересы 
всех своих подданных, не стремилась к 
конфессиональной унификации на основе 
исламского вероучения.

В послеордынский период ислам и свя
занный с ним образ жизни еще продолжи
тельное время играли заметную роль во внут
ренней жизни Московского государства, 
котсюое после крушения Византии в 1453 г. 
и образования Османской империи, Астра
ханского, Казанского и Крымского ханств 
оказалось в полукольце мусульманских госу
дарств.

В начале XV в. устанавливаются регу
лярные дипломатические отношения с пер
вым государством Востока — Крымским 
ханством, в XVI в. — с Османской импери
ей, с монархиями Сефевидов в Азербайджа
не и Иране. При Иване III складываются 
союзнические отношения с Казанским хан
ством, выходцы из которого нередко полу
чают высшие государственные должности в 
самой М., а также осуществляют правление 
в своих уделах в Кашире, Серпухове, Зве
нигороде и других городах Московского 
государства. Начинает печататься перевод
ная литература, посвященная описаниям 
мусульманских святынь в Мекке и Медине, 
например «Описание путешествия некоего 
мужа римлянина Людовика ко гробу Маго
мета прелестника» (оригинал на лат. яз. 
издан в 1493 г.). В нем приводятся элемен
тарные знания об исламе, а также сведения

легендарного характера «о пророке Мегме- 
те». Московский двор знакомится с увлека
тельной литературой «хожений» русских 
людей на Восток, получая при этом общее 
представление о нравах и обычаях народов, 
исповедующих ислам; о «сейдах, муллах, 
хофизах» в познавательной форме повествует 
в своем сочинении (середина XVI в.) москов
ский дворянин И. Пересветов. Отмечается и 
новый рост поселений мусульман, еще в 
большей степени, чем раньше, инкорпориро
ванных в социальные связи городской жиз
ни, — казанских и крымских татар, но
гайцев, кабардинцев и других выходцев из 
Северного Кавказа. Возводятся молельные 
дома и специальные постройки для соверше
ния ритуальных обрядов, появляются мусуль
манские кладбища (самое известное близ 
Калужской заставы). Вплоть до завоевания 
Казани в 1552 г. в Европе бытовало устой
чивое мнение, что Русское государство, 
включая М., находилось в руках исламизи- 
рованной татарской элиты. Официальный 
идеолог религиозно-церковных кругов Мак
сим Грек в середине XVI в., описывая со
временную ему М., с сокрушением отмечал, 
что скоро москвичи, пожалуй, будут ходить в 
чалмах.

После покорения Казани отмечается 
появление мусульманских форм в москов
ском зодчестве, особенно в строительстве 
церквей и колоколен. Вершиной этого влияния 
может считаться сооруженный в память взя
тия Казани храм Василия Блаженного 
(1555—1562), а также церковь св. Сергия в 
Богоявленском монастыре в Китай-городе 
(1557). Архитектурным прототипом храма 
Василия Блаженного стал известный памят
ник мусульманского зодчества, существовав
ший до захвата Казани, — мечеть Кул-Шариф 
с 8 минаретами. В некоторых шатровых 
московских колокольнях этого периода 
можно легко узнать минарет татарских 
мечетей.

Во второй половине XVI в., с заверше
нием формирования Московского государст
ва, в его новых границах начинается посте
пенный процесс вытеснения ислама из тех 
сфер общественной и культурной жизни, где 
он в той или иной форме привился ранее. 
Это было вызвано попытками московской 
аристократии, прежде всего духовной, ос
мыслить новую политическую ситуацию, 
обосновать через политические символы и 
формы место М. в мировой христианской 
истории. Опора на антично-византийское 
духовное наследие сделала возможным уко
ренение в среде православного духовенства 
и части царского двора идеи самоидентифи
кации через поруганный неверными Царь- 
град (Константинополь), которая позднее 
нашла воплощение в известной идеологиче
ской формуле «Москва — третий Рим». 
Начинается инициируемый высшим москов
ским духовенством курс на конфессиональ
ную унификацию подданных Русского госу
дарства. Однако международные интересы 
М. как столицы государства, имеющего до
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говорные отношения со многими мусульман
скими странами (во второй половине XVI в. 
к ним добавились дипломатические связи с 
Сибирским ханством, 1569-70 гг., Персией, 
1586 г., и Бухарой, 1597 г.), вынуждали 
царское правительство действовать гибко и 
проявлять осторожность в отношении му
сульманского населения столицы. Москов
ский посланник в Турции Иван Новосиль
цев в 1570 г. в своем докладе османскому 
султану Селиму II особо подчеркивал, что 
российский государь «не враг мусульман
ской веры» и правоверные «свободно и тор
жественно славят Магомета в своих мечетях, 
ибо у нас всякий иноземец живет в своей Ве
ре». В Земском соборе в 1613 г. активная 
поддержка семи казанских мурз сыграла не 
последнюю роль в избрании на московский 
престол царем Михаила Романова, о чем 
красноречиво свидетельствует утвержденная 
Собором особая грамота с указанием их му
сульманских имен.

В XVII —XVIII вв., вплоть до начала 
царствования Екатерины II, сфера бытования 
и распространения ислама в М. скорее всего 
ограничивалась исполнением мусульманских 
обрядов и предписаний при дворах посоль
ских миссии из Бухары, Хивы и других 
стран Востока. Согласно Соборному уложе
нию 1649 г., все религиозные верования не
православного толка допускались лишь в те 
области, где с их существованием приходи
лось мириться (например, при выполнении 
процедуры принятия присяги по судебным и 
другим делам). При этом особо подчерки
валось, что православной церкви принад
лежит исключительное право религиозной 
пропаганды в государстве. В указе 1681 г. 
нетерпимое отношение к магометанству 
приобретает характер государственной поли
тической установки. Резко негативное вос
приятие ислама и всего, что было с ним свя
зано, обусловливалось также постоянно воз
никавшими конфликтами в русско-турец
ких отношениях, которые нередко вылива
лись в военное противостояние. Именно в 
этот период М. начинает приобретать об
лик «сорока сороков», становясь идеологи
ческим центром православия.

Восшествие на российский престол Ека
терины II и объявленный ею курс на покро
вительство исламу положили конец религи
озному гнету в отношении нерусского насе
ления России. Ислам официально получает 
статус терпимой религии. В М. первым ре
зультатом либерализации религиозной поли
тики стало возведение в Татарской слободе 
Замоскворечья деревянной мечети (1782 г.). 
Она была построена при дворе князя Сул- 
тан-мурзы Сименея и просуществовала до 
начала XIX в. Одновременно наблюдается 
заметное увеличение численности мусуль
манского населения столицы, что было в 
немалой степени вызвано возросшей актив
ностью татарского торгового капитала и ми
грациями из Поволжья, Урала и Крыма.

В 1805 г. председатель Оренбургского 
магометанского духовного собрания муфтий

Мухамеджан Гуссейнов (Хусайнов) обра
тился к московскому генерал-губернатору 
А. Беклемишеву с ходатайством о строи
тельстве в М. постоянной каменной мечети, 
мотивируя его множеством проезжающих 
мусульманских гостей и торговцев. В 1823 г., 
после многолетней бюрократической пере
писки и согласований, разрешение на строи
тельство каменного здания на участке купца 
первой гильдии Назарбая Хамалова было 
получено. Однако культовое предназначение 
этого мусульманского молельного дома, воз
веденного в память доблестного участия тата
ро-башкирских полков в войне 1812 г., в
архитектуре здания никак не было выра
жено: он ничем не выделялся среди других 
московских особняков Татарской слободы. 
Таким образом, было выполнено главное 
условие московских властей: дом не дол
жен иметь вид мечети и называться ме
четью.

Лишь в 1881 г., после перестройки и воз
ведения минарета и купола, здание обрело 
завершенный вид мусульманского культового 
сооружения. Вплоть до начала XX в. мечеть 
на Большой Татарской улице была для не
скольких тысяч московских мусульман 
единственным официальным местом молит
венных собраний, проводившихся вплоть 
до 1913 г. ахунами из рода Агеевых. При 
мечети существовали сиротский дом и Мад
раса, а в 1914 г. в двух шагах от нее для 
детей мусульман Татарской слободы на 
средства купца первой гильдии и крупного 
нефтепромышленника Ш. Асадуллаева был 
построен многоэтажный дом, ставший ис
ламским культурно-образовательным цен
тром дореволюционной М.

На рубеже веков непрерывный рост му
сульманского населения М., по преимущест
ву татарского, привел к образованию в ме
щанской части столицы (Мещанские улицы) 
сначала нового прихода, а затем и возведе
ния второй мечети. На неоднократные хода
тайства избранного имама общины 
Б. Алимова об открытии новой мечети по
ложительный ответ московского губернатора 
был получен только после того, как земель
ный участок в Выползовом переулке на 
средства московского мещанина С. Бакирова 
и касимовского купца X. Акбулатова был 
приобретен Оренбургским духовным собра
нием в частную собственность, т.е. фактиче
ски стал ее вакфом. Это произошло в 1903 г. 
по специальному распоряжению генерал- 
губернатора великого князя Сергея Алек
сандровича. Меньше чем через год мечеть по 
проекту Н. Жукова и при финансовой под
держке купца-мецената С. Ерзина была по
строена. Уже в конце ноября 1904 г. в ней 
начались богослужения.

С оживлением религиозной жизни му
сульман наблюдается и заметный рост их 
общественно-политической активности, что 
было вызвано событиями первых русских 
революций. В эти годы московские мечети 
становятся местом встреч и собраний му
сульманской интеллигенции самых разных
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политических взглядов и умонастроений. 
В частности, в мечети в Выползовом переул
ке в разное время бывали члены мусульман
ской фракции Государственной думы, вы
дающийся просветитель Исмаил-бей 
Гаспринский, с проповедью выступали 
крупнейшие богословы и мыслители с ми
ровым именем Галимджан Баруди и его 
преемник на посту главы Духовного управ
ления мусульман Внутренней России, Си
бири и Казахстана Ризаутдин Фахрет- 
динов.

После Февральской революции 1917 г. в 
М., в здании, построенном Ш. Асадуллае- 
вым, в мае прошел Первый Всероссийский 
мусульманский съезд, на который собралось 
более 800 делегатов из разных регионов Рос
сии. На съезде было вынесено решение о 
преобразовании Оренбургского магометан
ского духовного собрания в Духовное 
управление мусульман Внутренней России и 
о выборах на альтернативной основе нового 
муфтия. 292 голосами против 257 главой 
Духовного управления (муфтием) был из
бран один из лидеров российского джади- 
дизма Галимджан Баруди. На съезде для 
руководства и координации действиями 
мусульман страны был образован Всерос
сийский Центральный мусульманский 
Совет (Милли ш у р о ) с местонахождением 
в М.

В первые годы после Октябрьской рево
люции М. становится местом международ
ных встреч мусульманских революционеров 
различных окраин России, Турции, Ирана, 
Афганистана, стран Магриба: в 1918 и 
1919 гг. — съездов коммунистов Востока, в 
1921 г. — Всему су льманского конгресса. В 
20 —30-е гг. в столице находят политическое 
убежище многие деятели левых движений и 
партий азиатских государств (например, 
известный турецкий поэт-коммунист Назым 
Хикмет). В то же время начинает устанав
ливаться система жесткого контроля со сто
роны государства над религиозной жизнью 
мусульман: в 1936 г. санкционируется закры
тие первой московской (Исторической) мечети 
на Большой Татарской улице, в 1941 г. — 
Дома Ш. Асадуллаева. В советское время 
продолжал действовать единственный му
сульманский храм не только М., но и всей 
Центральной России — мечеть в Выползо
вом переулке, получившая после закрытия 
Исторической мечети название Соборная. 
В середине 50-х гг., в период международ
ной активности СССР, Соборную мечеть 
столицы посещали различные делегации 
афро-азиатских государств, в том числе их 
главы — президент Индонезии Сукарно, 
президент Египта Гамаль ‘Абд ан-Насер и 
другие, формируются и отправляются в 
хаджж первые немногочисленные группы 
московских мусульман.

В 90-е гг., после создания на базе 
Московской Соборной мечети Исламского 
Центра (1990 г.), а затем Духовного управ
ления мусульман Центрально-Европейского 
региона России (Московского муфтийата,

1994 г.), М. становится крупным духовным 
центром ислама в РФ. При помощи мусуль
манских государств (Саудовской Аравии, 
Ирана, Кувейта, Ливии и др.), правительств 
Москвы и РФ реставрируются старые мече
ти (в частности, Историческая в 1993 г.) 
и строятся новые: на улице Новаторов 
(199э г.), в Отрадном (1997 г.) и в парке 
Победы на Поклонной горе (1997 г-)- При 
каждой мечети существуют Мадраса, ус
пешно действуют Высший исламский кол
ледж, Ассоциация ученых-исламоведов, про
водятся международные научные форумы 
(«Ислам и этноконфессиональное взаимопо
нимание», посвященный 90-летию Московской 
Соборной мечети, май 1995 г., «Священный 
Коран: духовное наследие и исторические 
судьбы», апрель 1997 г.), широко отмечаются 
религиозные праздники.

После образования Совета муфтиев Рос
сии (1996 т.) М. является центром коорди
нации деятельности крупных региональных 
духовных управлений мусульман Поволжья, 
Сибири, Татарстана и других областей РФ. 
В современной М., где проживает более 
1 млн. мусульман, действует около 20 ис
ламских организаций (в том числе и меж
дународных) и более 30 посольств мусуль
манских государств.

Л ит-pa: В. В. Вельяминов-Зернов. Иссле
дование о касимовских царях и цареви

чах. СПб., 1863-67; Дж. Флетчер. О государстве 
Русском. СПб., 1905, 76; Н. М. Карамзин. Пре
дание веков. М., 1987, 429; М. Плюханова. Сю
жеты и символы Московского царства. «Акро
поль», СПб., 1995; Ланда. Ислам; Алов, Вла
димиров. Ислам в России; Р. Гайнутдин. Ислам: 
вера, милосердие, терпимость. М., 1997.

Ф. А.

М убаййида (араб., «одетые 
в белое», перс, сапид- 
джамеган) — мубаййиди- 

ты, прозвище сторонников Абу Муслима, в 
первую очередь участников антиабоасидских 
движений в Иране и Мавараннахре, отличи
тельным признаком которых был белый цвет 
одежды и знамен. «Люди в белых одеждах» 
действовали в Мавараннахре на протяжении 
нескольких веков, хотя их деятельность 
проявлялась не только в открытых выступ
лениях. С именем Абу Муслима, вероломно 
убитого в 755 г. Аббасидами, были связаны 
различные религиозно-политические движе
ния в Мавараннахре, опиравшиеся на рас
пространенные в хуррамитско-маздакитской 
среде идеи божественного воплощения и 
переселения душ. Приверженцами этих идей 
стали и «крайние» шииты — кайсаниты, 
проповедовавшие вселение пророческого 
духа или божественного света в своих из
бранников, обладавших якобы благодаря 
этому эзотерическими знаниями, прежде 
всего знанием сокровенного смысла Корана. 
Сам Абу Муслим в своей религиозной про
паганде соединял учение ислама со старыми 
народными верованиями, в частности с упо
мянутыми выше идеями. Он воздвигал мечети
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