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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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(в Мерве, Самарканде) и жестоко подавлял 
«бунтовщиков» — будь то восстание арабов- 
шиитов в Бухаре или выступление бихафри- 
дитов против официального маздеизма. Сре
ди его сторонников образовалась религиоз
но-политическая группировка, которая вела 
имамат от Мухаммада о. ал-Ханафии через 
Аббасидов к нему. Это — разамиты (или 
ризамиты), одна из ветвей кайсанитов, ко
торых обычно относят к хуррамитам, или 
хуррамдинитам. Поэтому арабские авторы 
считали Абу Муслима хуррамитом-кайсанитом. 
Часть разамитов не признала смерть последне
го, утверждая, что в него вселился божест
венный дух (по некоторым сведениям, уже 
сам Абу Муслим выдавал себя за воплощен
ного Бога), и ожидала его «возвращения». 
Приверженцы этого учения известны как 
аоумуслимиты, в Мерве и Герате их называ
ли баркукитами (ал-оаркукииа) .

Дальнейшее развитие идея божественного 
воплощения получила в учении соратника и 
последователя Абу Муслима, Хашима (вар.: 
Хишама) 6. Хакима по прозвищу ал- 
Муканна‘ (араб. «Закрытый покрывалом»), 
который в правление ал-Махди (775 — 785) 
возглавил мощное антиаббасидское (а по 
существу, антиисламское) восстание в самом 
центре Мавараннахра — в Согде. Участни
ков этого восстания арабские авторы назы
вают ал-М. Предводитель восстания до этого 
несколько лет провел в халифской тюрьме 
(за участие в антиаббасидских мятежах), 
откуда ему удалось бежать в родной Мерв, 
где он стал проповедовать идею воплощения 
божества последовательно в Адаме, Ное, 
Аврааме, Моисее, Иисусе, Мухаммаде (по 
некоторым сведениям, в ‘Али и его потомст
ве) и Абу Муслиме, после которого Бог 
якобы вселился в самого Хашима. Об этом 
он разослал послания в города Мавараннах
ра, где V него были, очевидно, надежные 
люди, обещая райские награды признавшим 
и адские наказания отвергнувшим его боже
ственную власть. Он закрывал лицо зеле
ным шелковым покрывалом (отсюда его 
прозвище), уверяя, что простые смертные не 
выдержат исходящего от него света («сго
рят»;. Эмиссарам Хашима удалось ггоивлечь 
сельское население ряда областей Маваран
нахра. Наибольший успех восставшие имели 
в окрестностях Нахшаба/Несефа и Кеша, 
они утвердились также в Самарканде, 
отклики восстания докатились до долины 
Илака и Шаша. Союзниками восставших 
стали тюрки-кочевники (халаджи), полу
чившие возможность открыто грабить кара
ваны и дома мусульман. Большим напря
жением сил властям удалось подавить 
многолетнее восстание «людей в белых 
одеждах», новоявленный вероучитель сжег 
себя в печи, однако последователи его уче
ния продолжали существовать среди сель
ского населения Мавараннахра (в частно
сти, в селениях Нахшаба, Кеша, Илака) до 
XII в. Некоторые из них ожидали «воз
вращения» своего богодухновенного избран
ника.

По утверждению мусульманских авторов, 
обряды ал-М. походили на обряды зиндиков: 
они не соблюдали религиозных предписа
ний, иносказательно толковали запреты 
Священного писания. Термином зиндик 
(мн.ч. занадика) мусульманские богословы 
обозначали последователей немонотеистиче
ских религий, главным образом «дуали
стов» — зороастрийцев, маздакитов, манихе- 
ев, хуррамитов. В Мавараннахре маздакиты 
чаще всего скрывались в манихейской среде. 
Большие общины манихеев были в Согде, в 
Самарканде манихейская община существо
вала еще в XI в. Там же была их ханака 
(X в.). К зиндикам приравнивали и 
«крайних» шиитов, в частности кайсанитов, 
причисляя их в то же время к «антро- 
поморфистам» (ал-муъиаббиха), поскольку 
они признавали телесность Бога. На этом 
основании мусульманские доксографы, ут
верждая, что ал-М. — это прозвище хурра- 
митов-кайсанитов в Мавараннахре, относили 
их к немусульманским общинам, отмечая 
при этом, что они жили вперемежку с му
сульманами, но не смешивались с другими 
общинами.

Л ит-pa: ал-Багдади. Ал-Фарк, 257 — 259; 
аш-Шахрастани. Книга о религиях, I, 

136—137, 153; О. Г. Большаков. Хронология
восстания Муканны /  История и культура наро
дов Средней Азии. М., 1976, 90 — 98; Бартольд. 
Туркестан, I, 254 — 258; Walker. Heresiography, 
170-171.

С. Я.

Мусалла (араб., «место моления»), 
синоним намазгах (перс.) или 
‘идгах (араб.-перс., «место празд

ника») — место праздничного моления, 
проводившегося дважды в год — в праздни
ки разговенья ( ‘ид ал-фитр, в Узбекистане 
ураза-хайит, рамазан-хайит; 1-го шаввала) 
и жертвоприношения, заклания Сид ал- 
адха, ‘ид ал-курбан, 'ид ан-нахр, в Узбеки
стане курбан-хайит\ 10 зу-л-хиджжа). Пер
вые М. в Средней Азии упоминаются в 
VIII в., хотя в Северном Хорасане (Мерв, 
Ниса и т.д.) должны были появиться еще в 
VII в. Первую бухарскую М. Наршахи 
(X в.) связывает с завоевателем Маваран
нахра Кутайбой б. Муслимом (704 — 715). 
Она (как и прочие ранние среднеазиатские 
М.) была, вероятно, подобна М. пророка 
Мухаммада в Куба близ Медины, являвшей 
собой обширную площадь, обнесенную не
высокой оградой с михрабом в кибловой сте
не. Принципиально не отличается от нее бу
харский намазгах (Н.) 970-71 г.: по данным 
продолжателя Наршахи, он имел прекрас
ный михраб с минбаром и возвышения для 
мукаббиров (повторявших слова и движения 
имама для тех молящихся, кто не мог видеть 
и слышать его из-за дальности расстояния). 
Таким же, в сущности, был и Н. Бухары 
1119-20 г., дошедший (с перестройками) до 
наших дней и реконструируемый как кибло- 
вая стена с михрабом и минбаром в глубине 
обнесенного оградой двора с возвышениями
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