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вали в августе-декабре 1922 г. (на террито
рии современной Северной Осетии с му
сульманским меньшинством). В остальных 
автономиях в 1922-1924 гг. их сняли с госу
дарственного обеспечения и перевели на со
держание мусульманских общин, желавших 
судиться по шари'ату. Тяжкие уголовные 
правонарушения, поземельные тяжбы, дела 
по опеке над вдовами и сиротами, а также 
иски, в которых одна из сторон отказыва
лась обращаться в шарсуд, передавались в 
народные суды. В январе 1925 г. М. Ш. были 
отменены в Адыгее и Кабардино-Балкарии, в 
январе 1926 г. — в Ингушетии и Чечне, а в 
апреле-октябре 1927 г. — в Дагестане. В 
1928 г. в УК РСФСР была введена X глава 
«О преступлениях, составляющих пережит
ки родового быта». По ее ст. 203-204 ули
ченные в участии в М. Ш. на год ссылались 
в концентрационный лагерь.

Насильственное объединение крестьян- 
мусульман в колхозы и гонения на М. Ш. 
вызвали волну долго не прекращавшихся 
крестьянских волнений. Крупнейшие из них: 
движения 1928-1929 гг. в Кабарде (Баксан- 
ское и Верхнекурповское «дела»), восстания 
1930 г. в Большом Карачае, Дагестане и Се
верном Азербайджане (Дидойский и Хнов- 
ский мятежи, «дело» шайха Штульского), 
бунты горцев Мечено-Инпппетии и Северно
го Дагестана в 1934-1936 и 1940-1945 гг. 
Одним из главных требований восставших 
было восстановление шариатских судов. 
Восстания были жестоко подавлены Красной 
армией при поддержке отрядов НКВД и 
Частей особого назначения (ЧОН). В 1944 г. 
чеченцы, ингуши, карачаевцы и балкарцы 
были депортированы в Среднюю Азию и Ка
захстан. Однако, несмотря на репрессии в 
30-50-х гг., во многих сельских районах Се
верного Кавказа и даже в среднеазиатской 
ссылке шариатские суды продолжали тайно 
действовать.

После распада СССР на волне движения 
за мусульманское возрождение началось вос
становление шариатских судов. Несколько 
десятков их учреждено в сельских и город
ских мусульманских общинах Дагестана и 
Чечни, единичные — в Адыгее, Карачае 
(Моздок), Кабарде (Нальчик) и Северной 
Осетии (Владикавказ). В 1996 г. из У к  РФ 
были изъяты ст. 212 и 235, приравнивавшие 
применение норм шари'ата к тяжкому пре
ступлению, однако шариатские суды так и 
не были признаны в РФ. Их узаконили 
только в Чеченской Республике Ичкерия, 
где в 1996 г. рецепирован уголовный кодекс 
Судана, в целом основанный на нормах гиа- 
ри'ата, и в Ингушетии, где в декабре 
1997 г. принят закон о мировых судьях, обя
зывающий их «руководствоваться нормами 
4адата и гиари'атар (ст. 3). В отличие от 
20-х гг. сегодня шариатский суд чаще всего 
представляет имам (дибир /  эфенди) собор
ной мечети, который по пятницам председа
тельствует на заседаниях совета старейшин 
общины и выполняет обязанности местного 
кади. Обычно эти суды ограничиваются раз

бором мелких уголовных и брачно-семейных 
дел, нотариальным оформлением завещаний. 
Наряду с шариатскими судами у мусульман 
Северного Кавказа работают российские на
родные и общественные третейские суды.

Л ит-pa: Х.М.Хашаев. Шариат, адат и пре
ступления, составляющие пережитки ро

дового быта в Дагестане. М., 1949; Съезды наро
дов Терека. Орджоникидзе, 1977, I; З.Х.Мис- 
роков. Исчезновение шариата в автономиях Се
верного Кавказа. М., 1979; он же. Адатские и 
шариатские суды в автономиях Северного Кавка
за. Автореф. канд. дис. М., 1979; Союз объеди
ненных горцев Северного Кавказа и Дагестана 
(1917-1918 гг.). Горская республика (1918— 
1920 гг.): документы и материалы. Махачкала, 
1994; Бобровников. Ислам и советское наследие, 
132-142; он же. Исламская трансформация кол
хозов Аварии (Нагорный Дагестан) // Восток. 
М., 1998, .N? 5, 100-108; Bobrovnikov. The Islamic 
Revival.

В. Б.

Махр (араб.; тюрк., перс.-тадж. 
мехр) — норма мусульманского 
права, обеспечение (денежное или 

имущественное) жены мужем, устанавливае
мое при бракосочетании и остающееся в ее 
собственности после смерти мужа и при раз
воде с ним по его инициативе. Термин упот
ребляется как в сфере мусульманского пра
ва, так и в обрядовом брачном церемониале. 
Неустойчивость в понимании содержания 
понятия М. отразилась в переводе этого 
термина в различных словарях. Приравни
вание М. к калыму или приданому неправо
мерно: калым — норма обычного права 
( ‘адат), плата за невесту, поступающая в 
распоряжение ее родителей; приданое — 
имущество, которое невеста получает от сво
их родителей при выходе замуж (оно может 
превосходить по стоимости калым), считаю
щееся ее собственностью, приобретается час
тично на средства жениха.

Ритуал определения размеров М. — со
ставная часть брачно-свадебного церемониа
ла. В Коране вопросам брака отведено зна
чительное место (суры 2, 4, 24, 60), в том 
числе говорится и о даровании женам некое
го имущества. Конкретные положения му
сульманского права о браке опирались на 
тексты Корана. Основополагающая идея М. 
в мусульманских источниках общая — это 
обеспечение жены мужем, однако в деталях 
отмечаются региональные варианты.

Положения о М., на которые опираются 
и в Среднеазиатском регионе, содержатся в 
сочинениях по фикху, например в «ал- 
Хидайа» Бурхан ад-дина ал-Маргинани (ум. 
в 1197 г.). Согласно шари'ату М. может 
быть выдан двумя способами: или полно
стью сразу по заключении брачного догово
ра, или частями либо с отсрочкой выплаты. 
В первом случае обеспечение жены называ
ется М. му'аджжал (в виде движимой и не
движимой собственности или в деньгах, М.- 
накд). Во втором случае оно считается в 
долгу за мужем как М. му'аджжал или на-
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си'а и должно быть выдано женщине при 
разводе с ней (араб, тпалак, тюрк, кебин) по 
инициативе мужа или после его смерти.

Размер М. определяют перед церемонией 
бракосочетания (никох, араб, никах), сразу 
после получения согласия невесты на брак, 
и вносят в брачный договор (если таковой 
составляется). Если размер М. не был ого
ворен при заключении брака, то его уста
навливает в случае нужды (например, при 
разводе) судья (кади/кази) по местным 
обычаям.

В случае женитьбы на вдове или на раз
веденной М. был значительно меньше того, 
что давали за девушку.

Наделение жены М. было распростране
но не во всем Среднеазиатско-Казахстанском 
регионе, а лишь у равнинных узбеков и 
таджиков, а также уйгуров и главным обра
зом в городах (известен М. и у персов), т. е. 
там, где к началу XX в. практически был 
изжит калым. У горных таджиков М. жен
щине не давали и часто путали его с калы
мом, называя последний М.

Л ит-pa: В.Наливкин и М.Наливкина. Очерк 
быта женщины оседлого туземного насе

ления Ферганы. Казань, 1886, 201-229; Н.А.Кис- 
ляков. Наследование и раздел имущества у наро
дов Средней Азии и Казахстана. Л., 1977, 86-96.

Я. Л.

Мусульманская фракция Государст
венной думы России (1906-1917) — 
парламентская фракция, образо

ванная по религиозно-национальному прин
ципу и объединившая представителей в ос
новном тюрко-мусульманского населения Рос
сийской империи — татар (поволжских и 
крымских), башкир, казахов, азербайджан
цев и др. В Государственной думе всех че
тырех созывов М. ф. входила в состав дум
ской либеральной оппозиции, ее политиче
ская платформа была близка кадетской 
(партия Народной свободы).

М. ф. Государственной думы 1-го созыва 
(27.04-08.07.190о) сформирована 21.06 в 
составе 22 депутатов. Среди них представи
тели интеллигенции, либерально настроен
ных помещиков и мусульманских священно
служителей, в их числе: А.Ахтямов, в 1895— 
1901 гг. — почетный секретарь Оренбург
ского магометанского духовного собрания; 
Ш.Матинов — ахун из Оренбурга; Ф.Мин- 
дубаев — мулла из Казанской 1убернии; 
Я.Хурамшин — ахун из Белебея Уфимской 
губернии; Ш.Хусаинов — мулла из Вятской 
губернии.

На первом собрании М. ф. было избрано 
ее руководящее бюро: А.-М.Топчибашев 
(председатель бюро и всей фракции), С.Ал- 
кин, А.Ахтямов, С.Джантюрин, И.Зиатха- 
нов, М.-З.Рамеев, Ш.Сыртланов. Все члены 
бюро М. ф. входили в состав образованной 
в 1905 г. всероссийской партии Иттифак ал- 
муслимин («Согласие мусульман»). В план 
заседаний фракции был включен вопрос о 
подготовке очередного (третьего) съезда му

сульман. На этом съезде (август 1906 г., 
Н.Новгород) окончательно была оформлена 
партия Иттифак: принята программа, избран 
центральный комитет. Религиозный вопрос 
был одним из главных в повестке дня му
сульманского форума. Проект религиозной 
реформы, принятый съездом, предлагал ме
ры к ограничению государственного вмеша
тельства в дела российских мусульман. На
мечалось создание своеобразного мусульман
ского министерства во главе с ра'ис ал- 
‘у л а м а Глава всех мусульман России, со
гласно этому проекту, имел бы право лично
го доклада императору. В резолюции съезда 
говорилось, что духовные учреждения му
сульман должны управлять не только рели
гиозными делами верующих, но также про
свещением, благотворительностью, распоря
жаться вакфами. Проект вносил некоторые 
элементы либерализма в религиозную струк
туру, намечал введение в духовные учреж
дения мусульман системы выборного начала. 
Свое решение делегаты съезда надеялись 
провести в форме законопроекта через Госу
дарственную думу. Однако этот проект ре
организации управления духовными делами 
мусульман в полном объеме никогда не рас
сматривался ни правительством, ни законо
дательными органами России.

Важнейшим из законопроектов, рассмот
ренных Государственной думой 1-го созыва, 
был законопроект «О гражданском равенст
ве», основное требование которого — отмена 
всех ограничений в гражданских правах, 
«обусловленных принадлежностью к той или 
другой национальности или вероисповеда
нию». Не остались в стороне от обсуждения и 
мусульманские депутаты: в своих выступле
ниях по существу законопроекта члены фрак
ции А.Ахтямов и Ш.Сыртланов перечислили 
ряд ограничений юридических прав мусуль
манского населения. Законопроект не был 
принят в связи с роспуском Думы.

М. ф. Государственной думы 2-го созыва 
(20.02-3.06.1907) была образована в составе 
36 депутатов-мусульман, 6 из которых в 
марте выделились в самостоятельную Трудо
вую группу мусульман (Мосэльман хезмэт 
тейфасэ). По своему социальному положе
нию депутаты-мусульмане относились в ос
новном к среднему слою общества, были 
среди них и духовные лица: Г. Атласов — 
указной мулла деревни Альмет Бугульмин- 
ского уезда Самарской губернии; А.Кари- 
ев — имам из Ташкента; Ш.Кошегулов — 
мулла из Кокчетава Акмолинской области; 
С.Максютов — указной мулла из Казанской 
губернии; Х.Массагутов — ахун мечети де
ревни Морты Вятской губернии; М.-Ш.Ту- 
каев — имам и мударрис Мадраса села 
Стерлибаш Стерлитамакского уезда Уфим
ской губернии; X.Усманов — указной мулла 
из Оренбургского уезда Оренбургской гу
бернии; М.Хасанов — имам-хатпып (араб. 
хатпиб) третьей соборной мечети г. Уфы.

М. ф. Государственной думы 2-го созыва 
руководствовалась своей политической про
граммой, практически повторявшей основ-
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