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начале X X  в. на территории двора устраивали один или несколько водоемов (хауз) и сад, но традиция эта более древняя (сад засвидетельствован в ‘идгахъ Харата/Герата X V  в.). Размеры двора обычно зависели от величины соответствующего населенного пункта: в Кабш-мазаре его площадь была около четверти га, в столичной Бухаре —  около 15 га; впрочем, в относительно небольшом Китабе X I X  в. двор Н . достигал будто бы 50 га.В соответствии с традицией, восходящей к пророку Мухаммаду, М . устраивали обычно вне населенного пункта. Однако в пору арабского завоевания из-за нападений «неверных» М . размещали иногда внутри города, как, например, в Бухаре при Кутайбе б. Муслиме. Вероятно, вследствие кризиса X V III  в., сопровождавшегося запустением значительных городских территорий, некоторые поздние Н . оказались внутри города (в Андижане, Канибадаме, Ходженде, Джизаке).Большинство М . были городскими. В домонгольское время это М . Марва, Нисы, Дахистана, Тирмиза/Термеза, Фараба, Кеша, Насафа, Бухары, Самарканда, Ахсиката, в X III—X V II  вв. —  Нисы, Карши, Касби, Бухары, Самарканда, Исфары, Андижана, Вазира, в X V II I  —  начале X X  в. —  Гиссара, Чард- жуя, Карши, Касби, Касана, Камаши, Чирак- чи, Яккабага, Шахрисабза, Китаба, Бухары, Вабкента, Гидждувана, Кермина, Самарканда, Джизака, Канибадама, Ходженда, Кукан- да/Коканда, Ташкента, Хивы . Реже устраивались места праздничных молений в селениях. Таковы в V III в. М . Алина, Навша, Фа- нина (в области Мерва), в X I V  в. —  Даргама (близ Самарканда), в X I X  —  начале X X  в. —  Кала-и Панджшанбе и Рарза (в бассейне Зе- равшана), Кабил-мазара и Ургутабада (близ Заамина), Занги-Ата (около Ташкента).Этот перечень показывает, что по крайней мере в Средней Азии М./Н. были не столь редкими сооружениями, как это обычно считается.Лит-pa: Пугаченкова. Памятники Нисы; Коч- 
нев. Сооружения.

Б. К.

Мусалла Марва находилась близ г. Бай- рам-Ал и Марыйской области (Туркмени

стан), в 200 м к западу от стен Султан-Калы, городища средневекового Марва/Мерва, на территории западного рабада. Памятник практически не сохранился, по археологическим данным, относится к первой трети X II в. Основу композиции составляла возведенная из жженого кирпича кибловая стена длиной 52,3 м, шириной 1,1-1,2 м. В середине фланкированной двумя подквадратными в плане башнями стены располагалась выступающая наружу ниша михраба. Обильный декор, особенно богатый в районе мих
раба, включает шлифованные кирпичи, резные фигурные кирпичики более 60 типов, надписи из отдельных скрепленных ганчем терракотовых элементов (найдено выполненное насхом слово «М ухаммад»), изразцы голубой глазури, резной штук, роспись по штукатурке (на отдельных обломках штукатурки сохранились фрагменты процарапанных посетительских надписей). К северу и северо-востоку от михраба находились неясного назначения кладки из жженого кирпича. После монгольского завоевания М . М . была временно заброшена, и ее территория частично обживалась (в X III  в.?), а затем (в X I V  в.?) был произведен незначительный ремонт. В дальнейшем (возможно, в X V  в.) постройка была почти полностью разобрана ради кирпича.М . М . упоминается (без подробностей) в «Китаб ал-ансаб» ас-С ам ‘ани (ум. в 1167 г.) и в «А бу Муслим-нама» ат-Тартуси (X II в.).Из всех средневековых мусалла Средней Азии М . М . была наиболее масштабным и богато декорированным сооружением —  возможно потому, что Мере в первой половине X II  в. являлся столицей государства Великих Сельджуков.Лит-pa: Бартольд. К истории Мерва, 188, 192; 
Кочнев. Сооружения, 22-30.

Б  К.

Мусульманская фракция Государственной думы России (1906-1917)—  парламентская фракция, образованная по религиознонациональному принципу и объединившая представителей в основном тюрко-мусульманского населения Российской империи —  татар (поволжских и крымских), башкир, казахов, азербайджанцев и др. В Государст
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венной думе всех четырех созывов М . ф. входила в состав думской либеральной оппозиции, ее политическая платформа была близка кадетской (партия Народной свободы).М . ф. Государственной думы 1-го созыва (27.044)8.07.1906) сформирована 21.06 в составе 22 депутатов. Среди них представители интеллигенции, либерально настроенных помещиков и мусульманских священнослужителей, в их числе: А .Ахтям ов, в 1895- 1 9 0 1 гг.—  почетный секретарь Оренбургского магометанского духовного собрания; Ш .М атинов —  ахун из Оренбурга; Ф .М инду- баев —  мулла из Казанской губернии; Я .Х у - рамшин —  ахун из Белебея Уфимской губернии; Ш .Хусаинов —  мулла из Вятской губернии.На первом собрании М . ф. было избрано ее руководящее бюро: А.-М .Топчибаш ев (председатель бюро и всей фракции), С .А л - кин, А .Ахтям ов, С.Джантю рин, И.Зиатханов, 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) Всероссийского мусульманского съезда. 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 мусульманского форума. Проект религиозной реформы, принятый съездом, предлагал меры к ограничению государственного вмешательства в дела российских мусульман. Намечалось создание своеобразного мусульманского министерства во главе с ра'ис ал-‘улама' . Глава всех мусульман России, согласно этому проекту, имел бы право личного доклада императору. В резолюции съезда говорилось, что духовные учреждения мусульман должны управлять не только религиозными делами верующих, но также просвещением, благотворительностью, распоряжаться вакф ш н. Проект вносил некоторые элементы либерализма в религиозную структуру, намечал введение в духовные учреждения мусульман системы выборного начала. Свое решение делегаты съезда надеялись провести в форме законопроекта через Государственную думу.

Однако этот проект реорганизации управления духовными делами мусульман в полном объеме никогда не рассматривался ни правительством, ни законодательными органами России.Важнейшим из законопроектов, рассмотренных Государственной думой 1-го созыва, был законопроект «О  гражданском равенстве», основное требование которого —  отмена всех ограничений в гражданских правах, «обусловленных принадлежностью к той или другой национальности или вероисповеданию». Не остались в стороне от обсуждения и мусульманские депутаты: в своих выступлениях по существу законопроекта члены фракции А.Ахтям ов и Ш .Сыртланов перечислили ряд ограничений юридических прав мусульманского населения. Законопроект не был принят в связи с роспуском Думы.М . ф. Государственной думы 2-го созыва (20.024)3.06.1907) была образована в составе 36 депутатов-мусульман, 6 из которых в марте выделились в самостоятельную Трудовую группу мусульман (Мосэльман хезмэт тейфасэ). По своему социальному положению депутаты-мусульмане относились в основном к среднему слою общества, были среди них и духовные лица: Г.Атласов —  указной мулла деревни Альмет Бугульмин- ского уезда Самарской губернии; А .Кари- е в —  имам из Ташкента; Ш .Кош егулов —  
мулла из Кокчетава Акмолинской области; С.М аксю тов —  указной мулла из Казанской губернии; Х .М а сса гут о в —  ахун мечети деревни Морты Вятской губернии; М .-Ш .Т у - каев —  имам и мударрис мадрасы села Стерлибаш Стерлитамакского уезда Уф им ской губернии; Х .У см ан ов —  указной мулла из Оренбургского уезда Оренбургской губернии; М .Хасан ов —  имам-хатып (араб. 
хатиб) третьей соборной мечети г. Уф ы .М . ф. Государственной думы 2-го созыва руководствовалась своей политической программой, практически повторявшей основные требования программы партии Иттифак. В разделе «Религиозный строй» выдвигалось требование не придавать ни одной из сущ ествующих в России религий статуса государственной, равенства всех конфессий перед государством. В следующих параграфах раздела программы говорилось о необходимости устранения вмешательства государст
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венных учреждений в дела религиозных общин, о предоставлении мусульманским общинам более широких юридических прав в религиозно-культурной области.Представители российских мусульман в Думе неоднократно использовали право депутатского контроля за деятельностью администрации. В частности, по инициативе членов фракции в апреле 1907 г. министру внутренних дел были сделаны два запроса; «О  насилиях стражников в деревне Бураевой Бирского уезда Уфимской губернии» и «О б убийстве, насилиях и арестах, произведенных полицией в селе Ерлыково Белебейско- го уезда Уфимской губернии». В обоих случаях речь шла о надругательстве чинов местной полиции над религиозными чувствами башкир-мусульман. В связи с роспуском Думы ответа на запросы не последовало.Острое недовольство «инородческой» школьной политикой российского правительства было отражено в заявлении М . ф. «О б отмене Правил от 31 марта 1906 г. о начальных училищах для инородцев». Эти Правила противоречили программе школьного образования мусульман, выработанной на третьем Всероссийском мусульманском съезде. Они вводили новые ограничительные меры, еще больше стеснявшие образование и воспитание детей-мусульман в духе исламских традиций и национальной культуры. В заявлении фракции говорилось о необходимости рационального преобразования начальной школы инородцев с участием общественности (в частности, преподавания грамоты на родном языке). Текст заявления М . ф. был передан на рассмотрение думской комиссии по народному образованию, но в связи с роспуском Думы не обсуждался.Комиссия «П о осуществлению свободы совести» в составе 33 человек, среди которых были и мусульмане (Б.Каратаев, С .М ак - судов, М .-Ш .Тукаев), рассматривала правительственную программу (из И  законопроектов) по либерализации религиозной политики. В рамках этой думской комиссии была образована подкомиссия для работы над законопроектом «О б отмене содержащихся в действующем законодательстве ограничений политических и гражданских...», активное участие в работе которой приняли мусульманские депутаты.

С  роспуском Думы 2-го созыва и началом работы Государственной думы 3-го созыва (01.11.1907— 09.06.1912; 5 сессий) правительственные законопроекты по урегулированию отношений православного государства с его подданными другой конфессиональной принадлежности были вновь вынесены на рассмотрение органа народного представительства. Для работы над законопроектами была образована думская комиссия по вероисповедным вопросам, в которую вошел член М . ф. М .-Ш .Тукаев. Немногочисленная М . ф. (8 депутатов) предложила заменить председателя этой думской комиссии: вместо православного священника избрать светское лицо, но это предложение не было принято.Одним из самых значимых среди правительственных законопроектов по урегулированию религиозных отношений был проект закона «О б изменении законоположений, касающихся перехода из одного исповедания в другое». Среди российских мусульман была довольно значительная группа лиц, числившихся официально христианами, православными, а на самом деле исповедовавших ислам. И х предки в свое время были подвергнуты насильственному крещению, но не отказались от своей веры. Именно об этой категории лиц говорил в своей речи при обсуждении этого законопроекта председатель М . ф. К.Тевкелев. Однако этот законопроект, принятый Думой, был отвергнут Го- сударственным советом и не стал законом.Участвуя в обсуждении общих вопросов, М . ф. поднимала специфически мусульманские проблемы. К ним относились прежде всего вопросы о необходимости реорганизации духовных учреждений мусульман и о материальном положении мусульманских духовных лиц. В  своем выступлении депутат К. Тевкелев при обсуждении сметы расходов М В Д  на 1908 г. указал на мизерность суммы, выделяемой правительством из государственного бюджета на содержание духовных учреждений мусульман, и красноречиво доказывал существование для них скрытого религиозного налога.В выступлениях депутатов-мусульман неоднократно отмечалось, что последовательное исполнение мусульманами ряда статей российского законодательства вынуждало их нарушать заповеди шари'ата. В  частности,
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при обсуждении законопроекта «О б обеспечении нормального отдыха служащих в торговых заведениях, складах и конторах» фракция с думской трибуны не раз обращалась с просьбой предоставить право торговым служащим из мусульман отдыхать и праздновать в дни, определенные их религией. Поправки, предложенные М . ф ., не были приняты Думой. Тогда члены фракции выразили свой протест, покинув зал заседаний. С  обоснованием поправки М . ф. к законопроекту «О б изменении Устава о воинской повинности» о нецелесообразности отбывания воинской повинности мусульманскими духовными лицами выступил депутат А .Сы рт- ланов. Это была одна из немногих поправок фракции, принятая Государственной думой и впоследствии вошедшая в закон.М . ф. Государственной думы 4-го созыва (15.11.1912-25.02.1917; 5 сессий) состояла из 6 депутатов. Деятельность фракции протекала в политической обстановке, когда поражение османской Турции в 1-й Балканской войне 1912-1913 гг. вызвало в русском обществе подъем прославянских настроений и правые депутаты с думской трибуны открыто говорили о победе «славянства над исламом». Такая постановка вопроса вызвала протест членов М . ф. С  трибуны Думы в марте 1913 г. депутат М.Джафаров призвал не сводить войну между государствами к противостоянию и борьбе двух религий. При обсуждении бюджета М И Д а на 1914 г. тот же депутат от имени фракции предостерегал Государственную думу и российское правительство от вмешательства во внутренние дела О см ан ской  империи и советовал не ставить межгосударственные отношения с ней в зависимость от религиозных разногласий. В тот же период фракция поставила вопрос о необходимости увеличения числа войсковых мулл в армии, об облегчении тех тягот военной службы солдат-мусульман, которые проистекали от нарушений законов их религии.На протяжении всех созывов Государственной думы депутаты-мусульмане поднимали вопрос об отмене ограничений юридических прав граждан в зависимости от их религиозной принадлежности. По инициативе М . ф. на рассмотрение Думы 4-го созыва был внесен законопроект «О б отмене огра

ничений в правах на вступление в сословие присяжных поверенных для лиц мусульманского вероисповедания». Законопроект был передан в комиссию судебных реформ и в Думе не обсуждался.Одно из основных требований, фигурировавшее во всех заявлениях фракции по вопросам народного образования,—  передача конфессиональных школ (.мактаб, Мадраса) из ведения М Н П  в ведение О М Д С . Члены фракции, поддержанные рядом прогрессивных депутатов, внесли в марте 1914г. на рассмотрение Думы законопроект «О  предоставлении Оренбургскому магометанскому духовному собранию права выдавать свидетельства на звание учителей и учительниц мусульманских духовно-приходских школ (мектебе и медресе)». Законопроект был направлен на рассмотрение комиссии по законодательным предположениям и в Думе не обсуждался.По инициативе членов фракции в июне 1914 г. в Петербурге был созван четвертый Всероссийский мусульманский съезд, обсуждавший вопросы преобразования духовного быта мусульман. Делегаты съезда приняли «Положение об управлении духовными делами мусульман Российской империи», которое предусматривало создание единой системы управления религиозными делами мусульман, расширение прав духовных правлений и оказание государственной материальной поддержки исламским духовным лицам. Решения съезда предусматривалось оформить в ряд отдельных законопроектов, что не было выполнено.С  началом первой мировой войны М . ф., не ограничиваясь политическими декларациями, приступила к практическим действиям по оказанию реальной помощи правительству в ведении войны. По инициативе фракции был созван съезд представителей мусульманских благотворительных обществ России, состоявшийся 6-10 декабря 1914 г. в Петрограде. Съезд призвал мусульман повсеместно организовать сбор денежных средств в пользу солдат и их семей, широко используя для этого различные собрания и религиозные праздники. Было принято решение о формировании санитарного отряда для отправки на Кавказский фронт, снабдив его всеми необходимыми средствами. Съезд
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счел также необходимым направить на фронт группу мулл, чтобы поддержать боевой дух солдат-мусульман. По инициативе делегатов съезда вскоре была создана общественная организация —  Временный мусульманский комитет по оказанию помощи воинам и их семьям. Членами Комитета в числе других стали депутаты Думы К.Тев- келев, И .Ахтямов, М.Джафаров. По инициативе К.Тевкелева в феврале 1916 г. при фракции было созвано совещание видных общественных деятелей-мусульман. Совещание в числе прочих обсуждало вопрос о создании при фракции постоянного бюро для помощи в повседневной работе депутатов. Было принято постановление о создании такого бюро из 4 равноправных с депутатами лиц. Финансовые расходы на содержание бюро должны были покрывать за счет обязательных сборов с мусульман крупных город о в —  Казани, Москвы, Оренбурга, Уфы и т .д . Вскоре бюро под председательством А.Цаликова приступило к работе.М . ф. Думы 4-го созыва своевременно отреагировала на изменение политического строя в стране—  свержение монархии. 15- 17 марта 1917 г. в Петрограде прошло совещание членов фракции и ее бюро, на котором было принято решение о созыве Всероссийского съезда мусульманских народов. Для подготовки и проведения съезда было образовано Временное центральное бюро российских мусульман под председательством А.Цаликова. Совещание выработало для Бюро рекомендации по делегатскому составу съезда и его повестке дня. Видные члены М . ф. всех четырех созывов Государствен- ной думы приняли активное участие в работе первого (май 1917 г., Москва) и второго Всероссийских мусульманских съездов (июль-август 1917 г., Казань). Некоторые из мусульманских депутатов стали членами и руководителями сформированных на съездах национальных органов.Лит-pa: III Всероссийский мусульманскийсъезд. Казань, 1906; Отчет члена комиссии по вероисповедным вопросам Государственной думы II и III созыва Мухамет-Шакира Харисова Турае- ва, депутата от Уфимской губернии. Уфа, 1912; 
СТ.Рыбаков. Устройство и нужды управления духовными делами мусульман в России (Пг., 1917)// Ислам в Российской империи: законода

тельные акты, описания, статистика. Сост. и автор ввод, ст., комм, и прилож. Д.Ю .Арапов. М ., 2001, 267-315; Политическая жизнь русских мусульман до Февральской революции// Society for Central Asian Studies. 1987; Мусульманские депутаты Государственной думы России. 1906-1917 гг. Сборник документов и материалов / Сост., авт. вступит, ст. и примеч. Л.А.Ямаева. Уфа, 1998.
Л. Я.

М у с у л ь м а н с к и й  ч е к а н  Средней Азии. В первые десятилетия существования Халифата на землях, отвоеванных арабами у Византии, монеты чеканились по византийским образцам, на территории И ран а —  по саса- нидским; те и другие несли соответствующие изображения и короткие арабские надписи благочестивого характера (басмала , 
шахада и т.д.). Точно так же и в Средней Азии в первое время после арабского завоевания монеты выпускались по местным образцам —  по типу сасанидских, хорезмшах- ских, бухархудатских драхм , медных монет с изображением верблюда, коня и т.д. С  конца V II в. в Марве/Мерве, во второй половине V III в. в Мавараннахре была налажена чеканка строго мусульманских монет. Начало собственно М . ч. было положено реформой умаййадского халифв ‘ А бд ал-Малика (685-705), проведенной в самом конце V II в. В отличие от прежних эмиссий пореформенные монеты —  моноэпиграфические, они несут только арабские легенды, выполненные куфическим письмом. В  поле, т.е. в центре лицевой стороны (аверса), помещено кораническое изречение «Нет божества, кроме Аллаха единого, нет ему сотоварища», по кругу проходит надпись с выпускными сведениями, включающая указание на место и год чеканки (по лунной хидж ре) и наименование монеты—  динар (золотая), дирхам (серебряная), фале (медная). Поле оборотной стороны (реверса) динаров и дирхамов занято коранической цитатой (сура  112: «Аллах един, Аллах вечен, не родил и не был рожден, и не был ему равным ни один»), круговая легенда включает вторую выдержку из Корана (сура 9:33 или сура  61:9): «М ухам м а д —  посланник Аллаха, который послал его с прямым путем и религией истины, чтобы проявить ее выше всякой религии, хотя бы и ненавидели это многобожники».




