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БАДР

«крещения господня», а даты двух других связа-
ны со сроками подъема воды в Ниле (культ
плодородия). За порядком во время праздников
наблюдала особая охрана из членов ал-Б.— аулад
Нух («потомки Ноя»); на поясе у них—
деревянный меч, в руках — веревочная плеть, на
шее — разноцветные бусы, ниспадающие на
грудь; на верхушке головного убора — пучок из
цветных веревочек.
Лит-ра: аш-Ша рани. Табакат, 1, 155—159; Lane. Manners, Index;
Litlmann, Ahmad il-Bedawi, Index; Trimingham. Orders, Index;
Schimmel. Dimensions, 249; de Yong. Sufi Orders, 152, 156, 174;
Popovic. Orders; K. Vollers — E. Littmann. Ahmad al-Badawi.—El,
NE, 1, 280—281. . O.A.

БАДР (битва при Бадре) — первое крупное сраже-
ние Мухаммада с язычниками-мекканцами (15 или
17 марта 624 г.) у колодцев Бадр (в 150 км к
юго-западу от Медины), где он намеревался
перехватить мекканский караван, возвращавший-
ся из Сирии. Когда Мухаммад приблизился к Б.,
караван уже прошел, и Мухаммад столкнулся с
отрядом, шедшим на помощь каравану, имея 76
мухаджиров и ок. 240 ансаров против 950 (или
750) мекканцев (в т. ч. 200 всадников). Мухаммад
захватил колодцы, и это решило исход сражения,
в котором погибло 6 мухад жиров и 9 ансаров, av

мекканцы потеряли своего вождя Абу Джахла,
более полусотни убитыми и столько же пленны-
ми. Неожиданная победа при неблагоприятном
соотношении сил подняла политический и религи-
озный авторитет Мухаммада, положив начало его
активным действиям против врагов ислама в
Медине и на всем Аравийском полуострове.

В сражении была захвачена большая добыча,
которой Мухаммад распорядился по своему ус-
мотрению, что вызвало недовольство участников
сражения. Ответом явился 1-й айат 8-й суры
Корана: «Они спрашивают тебя о добыче. Скажи:
,,Добыча принадлежит Аллаху и посланнику..."».
Раздел добычи, взятой в битве при Б., явился
прецедентом на будущее; возможно, что именно
тогда в распоряжение Мухаммада как главы
общины стала выделяться пятина (хумс), а не
четвертая часть, которая прежде по обычаю
поступала вождю. 8-я сура Корана в значитель-
ной своей части посвящена битве при Б.; в
частности, одержанная победа выставляется как
доказательство того, что Аллах действительно
был на стороне Мухаммада и мусульман, даровав
им чудо победы, сходное с чудесным спасением
Мусы при переходе через Красное море. Уча-
стники битвы при Б. относились к одной из
высших категорий среди асхабов.
Лит-ра: W. M. Watt. Badr.—El, NE, 1, 867—868. О.Б.

БАЙ'А — присяга на повиновение и подчинение.
Б. восходит к широко распространенному обы-
чаю публичного признания власти какого-либо
лица. В знак согласия подчиниться присягающие
(либо каждый отдельно, если это небольшое
племя или община, либо группа представителей,
если это какая-то большая общность) производят
обряд рукобитья с принимающим присягу.

Посредством Б. производится утверждение пре-
емника верховной власти (который таким образом
соглашается с волей передающего ему власть и
выражает готовность эту власть принять), утвер-
ждение договоров (4ахд), введение в должность
наместников и чиновников высоких рангов и
представление их подчиненным.

Как обычай Б. сохраняется до настоящего

времени там, где существуют теократические
формы правления. Но единого мнения о Б. в
исламе не сложилось. Как между мазхабами, так
и внутри их не прекращаются разногласия отно-
сительно необходимости Б., места и времени ее
принесения, лиц, приносящих ее, и т. д.
Лит-ра: ал-Маварди. Ал-Ахкам, 3—33; Bravmann. Background,
213—220; Е. Туап. Bay'a.—El, NE, 1, 1,113—1114. А.Б.
БАЙТ ал-МАКДИС, Байт ал-Мукаддас («Священ-
ный дом») или ал-Кудс («Святыня»)—Иерусалим,
историческая столица Палестины, представление
о святости которой перешло в ислам из христиан-
ства и иудаизма вместе с почитанием ветхозавет-
ных пророков и Иисуса как предтеч Мухаммада.

И. как священное место занимает весьма высо-
кое положение среди мусульманских святынь.
Собственно святыней является ал-Харам аш-
Шариф — огороженная «заповедная» территория в
восточной части средневекового Б. ал-М., на горе
Мориа, включающая в себя ал-Масджид ал-Акса,
мечеть Куббат ас-сахра и другие сооружения.
Согласно преданию, Б. ал-М. имеется в виду в
Коране в качестве конечного места «ночного
путешествия» Мухаммада (17:1). Оттуда он якобы
был вознесен на небеса (см. ал-исра' ва-л-
ми'радж). В первые полтора-два года пребыва-
ния Мухаммада в Медине к Б. ал-М. мусульмане
обращали свои лица во время молитвы (см.
ал-кибла).

И. сдался мусульманам по договору, заключен-
ному между патриархом и 'Умаром I в начале
638 г. Возможно," подписание договора самим
халифом отражает особое отношение к городу.
Ранние историки сохранили краткий пересказ
текста договора, в XII в. появляется фальсифици-
рованный текст, санкционирующий значительные
ограничения для христиан. Во время пребывания
в И. 'Умар основал там первую мечеть^ (ал-
Масджид ал-Акса) среди развалин на горе Мориа.

Дальнейшее возвеличение И. как религиозного
центра произошло после постройки Куббат ас-
сахра и нового здания ал-Масджид ал-Акса (705—
715), с которыми, возможно, связано появление
арабского названия ал-Кудс (до начала VIII в.-И.,
официально именовался Илийа от латинского
Aelia Capitolina). Строительство их было вызвано
желанием Омейядов создать противовес христи-
анскому храмовому комплексу вокруг храма Гро-
ба господня.

Мирное сосуществование ислама, христианства
и иудаизма в И. лишь изредка прерывалось
вспышками гонений на христиан в ответ на
успехи византийского оружия (937 и 966 гг.). В
1009 г. храм Гроба господня был разрушен по
приказу полусумасшедшего ал-Хакима (в 1027 г.
восстановлен другим фатимидским халифом). Си-
туация изменилась, когда католическая церковь
объявила крестовый поход для завоевания свя-
тых мест. Крестоносцы, захватившие И. 15 июля
1089 г., устроили кровавую резню, перебили всех
мусульман.и сделали И. столицей королевства.
Салах ад-дин, отвоевавший И. в 1187 г., предоста-
вил христианам (вероятно, иммигрантам) возмож-
ность за выкуп покинуть город. В 1228—1229 и
1234—1244 гг. город по договору снова находился
в руках крестоносцев.

В 1517 г. И. завоевали Османы. В XVI в. был
произведен капитальный ремонт ал-Харам аш-
Шариф, возведены цитадель и ряд других соору-
жений.

С VI до середины XIX в. город оставался в
пределах одной и той же стены (собственно город
ок. 80 га, ал-Харам аш-Шариф ок. 13 га). Самая
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ранняя полная фискальная перепись 1553 г. за-
фиксировала 1980 мусульманских семей, 413 хри-
стианских и 324 еврейских; с одиночками и
необлагаемым населением это дает ок. 15 тыс.
жителей, примерно ту же картину дают переписи
третьей четверти XIX в.

В XIX в. вопрос о защите христианских свя-
тынь И. не раз использовался европейскими
державами для вмешательства в дела Османской
империи. Во второй половине XIX в. в И. появля-
ется ряд европейских религиозно-миссионерских
центров (в т; ч. Императорского Православного
палестинского общества), размещавшихся .к запа-
ду от старого города; в конце века здесь же
возникла колония евреев-иммигрантов.

В 1920—1947 гг. И. был административным
центром Палестины, управлявшейся Великобри-
танией по мандату Лиги Наций, В 1947 г. в связи
с образованием государства Израиль И. был
выделен в особую зону под управлением ООН, но
в результате израильско-арабской войны 1948—
1949 гг. западная часть была захвачена Израилем,
а восточная (старый город и районы к северу и
югу от него) отошла к Иордании. В 1967 г.
восточная половина вместе со всей арабской
частью Палестины оккупирована Израилем, про-
водящим политику постепенного вытеснения
арабов.
Лит-ра: Fada'il al-Bayt al-Muqaddas d'Abu Bakr al-Wasiti. Ed.
J. Hassan. Jerusalem, 1979; Медников. Палестина, 1, 502—613, 2/1,
267—270, 2/2, 734—749, 792—804; Рашад ал-Имам. Мадина
ал-Кудс фи 'аср ал-васит. Тунис, 1976; К. А. С. Creswell. A short
account of early muslim architecture. Penguin books, 1958, 17—40:
S. D. Goitein, O. Grabar. Al-Kuds.—El, NE, 4. 321—345.

О. Б,

БАЙТ ал-МАЛ («дом имущества»)—1) казна, об-
щественные финансы; 2) помещение для хранения
денег и других ценностей.

Возникновение финансового ведомства, цен-
трального и провинциальных управлений и храни-
лищ относится к 638—640 гг., когда 'Умар I
запретил раздел недвижимости в завоеванных
странах и организовал выплату жалованья мухад-
жирам, ансарам и воинам-мусульманам из
средств, поступающих в виде дани и налогов. Для
этого были составлены списки на жалованье
(диван, мн. ч. дававин), параллельно с которыми
имелись кадастры, унаследованные от византий-
ского и сасанидского фиска, также называвшиеся
диванами. Помещение в резиденции наместника
или в соборной мечети, в котором хранились все
поступления, стало называться байт ал-мал; од-
новременно это выражение стало означать и сами
средства, принадлежавшие всей общине в целом.
При Аббасидах появилось деление на байт мал
ал-муслимин (общая казна) и байт мал ал-хасса
(личная казна халифа).

В Б. ал-М. поступали те доходы, которые
считались общим достоянием мусульман: пятая
доля добычи (ганима), закат, харадж, джизйа,
бесхозное и выморочное имущество. Имам (глава
государства) считался лишь распорядителем этой
собственности общины (у шиитов-исна'ашаритов
некоторые виды поступлений считаются соб-
ственностью имама). Шафи'иты полагали, что все
средства, полученные за год, должны распреде-
ляться без остатка между лицами, имеющими на
них право; ханафиты же допускали образование
переходящего остатка.

Постепенно налоговые поступления и государ-
ственный аппарат их распределения все более
утрачивали характер институтов религиозной об-
щины, и понятие Б. ал-М. получало более узкое
значение. В Андалусии X—XIII вв. Б. ал-М.—

ал-БАКИЛЛАНИ

обычно доходы от вакфов и вклады, которыми
распоряжался кади, а общая казна—хизанат ал-
мал.

В османской Турции Б. ал-М. употреблялось
в первоначальном смысле только как религиозно-
юридический термин, а на-практике означало в
основном средства вакфов.
Лит-ра: X. Ш. ад-Дуджайлы. Байт ал-мал. Багдад, 1976; N. P. Ag-
hnides. Muhammadan Theories of Finance. N.Y., 1916; S. A. Siddiqi.
Public Finance in Islam. Lahor, 1952; N. J. Coulson, Cl. Cahen,
B. Lewis, R. Le Toume.au. Bayt al-mal.— El, NE, 1, 1141 —1149.

_ _ О. Б.
ал-Б АКИЛЛ АНИ, Абу Б акр Мухаммад б. ат-
Таййиб (ум. в 1013 г.) — видный ' представитель
аш'аритского калама. Родился в Басре, большую
часть жизни провел в Багдаде, где и умер.
Придерживаясь в вопросах фикха маликитского
мазхаба, занимал некоторое время (вне Багдада)
пост судьи (отсюда его прозвание ал-кади). Калам
изучал под руководством аш'арита Ибн Муджа-
хида (ум. в 980 г.). В 982-83 г. по поручению
буидского эмира 'Адуд ад-даула находился с
миссией • дипломатического характера при дворе
византийского императора.

Из 52 сочинений ал-Б. сохранились лишь
шесть, на основе которых трудно реконструиро-
вать его мировоззрение. Проблему божественных
атрибутов и божественной сущности ал-Б. решал
в духе разработанной му'тазилитом Абу Хаши-
мом ал-Джубба'и концепции «модусов» (ахвал).
Развивая соответствующие идеи ряда му'тазили-
тов, в частности 'Аббада б. Сулаймана (ум. в
844 г.), ал-Б. различал у бога «сущностные атри-
буты» (сифат аз-зат, сифат затийа, например
знание, жизнь) и «атрибуты действия» (сифат
ал-фи'л, сифат фи'лийа, например атрибут твор-
ца) и объявлял первые вечными, а вторые —
возникающими во времени (хадиса). Согласно
ал-Б., все предопределено Аллахом, но только «в
целом» (джумлатан), а не «в частностях» (би-т-
тафсил).

Соответственно решалась им проблема сво-
боды воли: различая «бытие как таковое» и
его конкретные модусы, «основу действия» и его
частные проявления (например, движение и его
виды — хождение, вставание и т. п.), он утвер-
ждал, что бог творит только «бытие», «основу», а
человек оформляет бытие, конкретизирует дей-
ствие и в этом смысле «присваивает» его
(касб).

По свидетельству Ибн Халдуна, ал-Б. был
первым, кто ввел в аш'аризм атомистическое
учение.

В вопросе об имамате ал-Б., полемизируя с
шиитами и рафидитами, настаивал на выборности
(ихтийар) имама (халифа), хотя и считал, что
последний должен принадлежать к какой-нибудь
(т. е. необязательно алидской) ветви курайшитов,
на гласности его выбора, на правомерности суще-
ствования в одно и то же время только одного
имама и необходимости его низложения в случае,
когда своими моральными, интеллектуальными
или физическими качествами он перестанет соот-
ветствовать возложенным на него функциям
(1) защита уммы от внешних врагов; 2) предотвра-
щение несправедливости; 3) надзор за приведени-
ем в исполнение налагаемых по закону наказаний;
4) распределение среди мусульман захваченного в
ходе завоеваний имущества, см. фай'; 5) обеспе-
чение безопасности хаджжа). Ал-Б. признавал
законность имамата четырех «праведных» хали-
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