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жажду. Неясный коранический приказ: «И возь-
ми рукой своей пучок, и ударь им, и не греши!»
(38:44/43) — толкуется как приказ выполнить обе-
щание наказать собственную жену, которая од-
нажды усомнилась в том, что Аллах поможет ее
мужу.

С именем А. сейчас связывают ряд топонимов
(источники, колодцы, камни) в Сирии, Палестине,
Египте, Средней Азии. В мусульманской магии
молитвы А. используются как обереги от болез-
ней.

Коранический рассказ явно использует изве-
стный сюжет, т. к., с одной стороны, его детали
весьма близки к библейскому рассказу и его
агадическим толкованиям, а с другой —
непонятны без знания этого рассказа. Судя по
приводимым «цитатам», Коран не просто исполь-
зует известный сюжет, но и напоминает слушате-
лям известный им рассказ, видимо бытовавший в
Аравии. В дальнейшем библейский текст и биб-
лейские комментарии были широко использованы
мусульманским преданием, излагающим историю
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'АКД (синонимы ид жаб, кабул, кубу л, сига) —
договор, соглашение. Нормы 'А. в исламе восхо-
дят к доисламским и римско-византийским пра-
вопредставлениям. В Коране 'А.— это договор,
скрепленный клятвой. В фикхе 'А.—дву- или
многостороннее соглашение о взаимных обяза-
тельствах, предметом которых могут быть только
реально существующие вещи и отношения, на
которые распространяются права договарива-
ющихся сторон. Единой теории договорных отно-
шений в исламе выработано не было, так что
виды и формы договоров и их гарантий в истол-
ковании различных групп правоведов и отдельных
факихов не совпадают. Однако большинство из
них объединяет 'А. в четыре большие группы: 'А.
о власти, опеке, защите, покровительстве и т. п.;
'А. о полной передаче права на владение чем-либо
путем продажи, дарения, наследования, уступки и
т. п.; 'А. о временной передаче права на что-либо
путем аренды, поручения, представительства,
хранения, залога и т. п.; 'А. о сотрудничестве,
деловом поручении, деловом товариществе и т. п.

Право на 'А. признается за любым дееспособ-
ным человеком независимо от общественного
положения и религиозной принадлежности. Но,
по мнению многих факихов, 'А. невозможен
между мусульманами и иноверцами в тех случаях,
когда необходимы взаимные клятвенные гаран-
тии. Другие же считают это допустимым, но
процедура 'А. должна быть особой. В ограничен-
ных пределах право на 'А. признается за несовер-
шеннолетними и невменяемыми (например, даре-
ние с благотворительной целью). При заключении
'А. стороны должны быть полностью осведомле-
ны о его условиях и о гарантиях на случай
нарушения этих условий. Процедура оформления
'А. зависит от местных обычаев Сурф, 'адат) и от
конкретных обстоятельств. 'А. может быть за-
ключен задним числом, если какое-либо лицо
действует так, как будто 'А. уже заключен, а
возражений на это нет (опека, передача, аренда
и др.). Одностороннее обязательство (пожертво-
вание, надзор и др.), по мнению одних, рассмат-
ривается как договор с богом; т. е. обет, по
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мнению других — как договор со всей общиной, и
тогда в качестве представителя другой стороны
может выступать кади или любой свидетель
(шахид). Присутствие третьего лица при заключе-
нии 'А. обязательно, если предмет договора
важен или необычен или если один из партнеров
ненадежен (фасик). 'А. считается действительным
(сахих), если все необходимые условия соблюде-
ны, т. е. партнеры дееспособны, предмет согла-
шения ясен, обязательства оговорены. Если ка-
кие-то из них нарушены, например в случае
ошибки или неосведомленности, то 'А. считается
недействительным (фасид), но может стать дей-
ствительным после устранения нарушений. Если
же какого-то из условий вообще не было, напри-
мер в случае обмана, принуждения и других
злоупотреблений, то 'А. признается недействи-
тельным полностью (батил). Если стороны сами
не могут прийти к соглашению о возмещении
ущерба, любая из них может обратиться в суд. В
случае злостного нарушения условий 'А. винов-
ные кроме возмещения убытков несут уголовную
ответственность.

В современной деловой жизни торговые, фи-
нансовые и другие операции часто сохраняют
форму традиционных сделок, что особенно важно
при оформлении кредитно-закладных и ссудных
операций. В быту подавляющее большинство
сделок, договоров и соглашений оформляется как
'А.
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'АКЙДА (мн. Ч. 'ака'ид)— убеждение, воззрение,
«символ веры», кредо. Особый род мусульман-
ской богословской литературы, появившийся в
VIII в., в период активного сложения догматико-
правовой системы ислама. Непосредственным
предшественником 'А. явились сочинения, напи-
санные в жанре радд («опровержение»). Но если
опровержения носили откровенно полемический
характер, то 'А. представляли собой сжатое,
четкое изложение позиции школы или отдельного
автора в основных вопросах догматики и права.
Это текст прокламативного характера. Постули-
руемые положения предваряются формулами «не-
обходимо уверовать в...» (ал-иман би~), «мы убеж-
дены, что...» (на'такиду) и подобными им.

Текст одной из первых 'А. восходит к группе
сирийских богословов (Умаййа б. 'Усман, Ахмад
б. Халид б. Муслим, Мухаммад б. 'Абдаллах),
выступивших в начале VIII в. от имени «людей
сунны и согласия» (ахл ас-сунна ва-л-джама'а) с
кратким изложением традиционалистской концеп-
ции веры. Особое развитие 'А. получила в период
сложения основных догматических школ ислама
(IX—XI вв.). Именно в это время появились
такие известные 'А., как ал-Фикх ал-акбар и
Китаб ал-васийа, приписываемые Абу Ханифе,
'Акида ат-Тахави, ряд му'тазилитских 'А., при-
надлежавших перу виднейших представителей
этого течения. В середине IX в. с серией 'А.
выступили багдадские традиционалисты. Наибо-
лее значительными из них являются шесть 'А.
Ахмада б. Ханбала. В X — начале XI в. создаются
первые аш'аритские 'А., в частности 'Акида
ал-Аш'ари, антитрадиционалистская — ал-'Акида
ан-Низамийа ал-Джувайни, маликитская — ар-
Рисала Ибн Аби Зайда ал-Кайрувани.
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