
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ИСЛАМ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ ,

СЛОВАРЬ

Москва
«НАУКА»

Главная редакция восточной литературы
1991



«12» (по числу имамов, апостолов), «32» (число
букв персидского алфавита и морщин и черт на
человеческом лице, определяющих судьбу и пред-
назначение человека).

Братство состояло из сельских общин и общин
посвященных. Достигнув определенного возраста,
люди из сельских общин проходили обряд посвя-
щения (икрар айини, айинджем), который совер-
шал местный наследственный глава общины, и
становились членами Б. «Посвященными» называ-
ли тех, кто, вступив в братство, жил в обителях,
расположенных в сельской местности, но вблизи
городов. И те и другие, чтобы получить право на
ношение особого головного убора (тадж), хирки и
соответствующего аксессуара, должны были
пройти церемонию клятвы-обета (тауба, вакфи
вуджут). . .

Через разветвленную систему общин и обите-
лей всем братством управлял челеби, чья рези-
денция находилась в материнской текке (Пир-эви)
в Хаджжи. Бекташ Кое (построена в XVI в.),
которую Б. называли хазрат («его святость»).
Первоначально материнская текке состояла из 12
отделов (майдан, хана), которые впоследствии
'были сведены к восьми: зал для коллективного
зикра и радений, кладовая, пекарня, кухня с
прилегающими к ней комнатами для женской
прислуги и женщин—временных постояльцев,
комнаты для гостей, конюшня, сад и резиденция
деде-баба. Подразделения управлялись баба, ко-
торых назначал деде-баба и которые подчинялись
только ему. Во главе региональных обителей (в

'Каире, Кербеле, Румелии и Тиране) стояли хали-
фа. Эти обители имели в своем составе четыре
отдела. Местные текке управлялись баба, как
правило наследственными.

Члены братства делились на шесть основных
категорий:

1. Ашик—ассоциированный, но непосвящен-
ный член.

2. Мухип (мухибб) — ашик, прошедший церемо^
нию посвящения и получивший право принимать
участие в некоторых ритуальных собраниях Б.

3. Дарвиш — мухип, прошедший этап услуже-
ния старшим по инициации, приобретший навыки
прохождения Пути, принесший клятву-обет и
получивший разрешение на ношение хирки, таджа
и символического аксессуара Б.

4. Баба. Назначался деде-баба или халифа ре-
гиональной текке (последний только для местной
обители) из числа дарвишей специальным доку-
ментом (иджазет-нама) в качестве руководителя
местной обители либо отдела центральной (реги-
ональной) текке. Баба носил тадж с белым
платком вокруг тульи, имел право руково-
дить рядовыми членами братства (мухип, дар-
виш).

5. Дарвиш-и муджаррад — те, кто принял обет
-безбрачия. Проходили особый закрытый обряд
посвящения (муджерред айини), который совер-
шался в материнской обители, а также в текке Б.
в Кербеле и текке Балим-Султана в Анатолии.
Жили толькб в обители, брили усы, бороду и
голову, как отличительный знак носили в правом
ухе серебряную или медную серьгу.

6. Халифа—заместитель челеби в качестве ру-
ководителя региональной текке, назначался из
числа баба специальным инвеститурным докумен-
том (иджазет-нама), подписанным деде-баба. К
документу прилагались как символы власти лам-
па, знамя, флажок и скатерть. Халифа носил
тадж с черным платком вокруг тульи, имел право
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руководить рядовыми членами братства, а также
назначать баба местных текке.

Торжественный ритуал посвящения и принесе-
ния клятвы-обета завершался вкушением шербета
и сыра и общей трапезой с вином под музыку и
пение. Б. практиковало громкий зикр, но в
коллективных радениях (сема, хадра) участвовали
только посвященные члены. Члены братства но-
сили конусообразный головной убор (тадж),
обычно белого цвета. С XVIII в. употребительны
два вида: а) сшитый из четырех клиньев; б) из
двенадцати клиньев в верхней части тульи и из
четырех в нижней. На шее—тигбанд — толстая
нить, свитая из шерсти барана, заколотого в день
инициации владельца; на груди на веревке висел
особо обработанный камень (таслим-таши, сенг-и
таслим), символизировавший полную покорность
на избранном пути; в центре широкого плотного
пояса, украшенного позументом и вышивкой,
крепился камбарийа—агат каплевидной формы, а
сбоку джилбанд — кожаная сума с отделениями,
обоюдоострый топорик — тебер и нож; через пле-
чо перекинуты сосуд для подаяний (кашкул) и
рог. Весь этот аксессуар назывался васла.

Синкретическое по своим корням учение Б.
оказало серьезное влияние не только на становле-
ние религиозного мировоззрения турецкого наро-
да, но и на развитие его культуры, музыки и
особенно литературы.
Лит-ра: Афлаки. Манакиб, 2156—2166; Эвлия Челеби. Книга
путешествия. Пер. и коммент. Вып. 3, Земли Закавказья и
сопредельных областей Малой Азии и Ирана. М., 1983 (ШШВ,
переводы, 6), 65, 304; Тевфик Собхани. Хаджжи Бекташ Вели ва
тарикат-и бекташийа.— Нашрийа-йи данешкаде-йи данешгах-и Таб-
риз. 1977, 28/4, 505—546; 'Петрушевский. Ислам, 345; Birge.
Bektashi Order; Brown. Darvishes, 206—212, 214—224; G. Jacob.
Die Bektaschijja. Miinchen, 1909; Trimingham. Orders, Index: Popo-
vic. Orders, 240—254; R. Tschudi. Bektashiyya.— EI, NE, 1, 1161 —
1163. O. A.

БИД'А (мн. Ч. бида', от бада'а—«вводить новое»,
«создавать впервые») — новшество, нововведение.
Представление о Б. сложилось в антиомейядской
оппозиционной среде, прежде всего у шиитов и
хариджитов, обвинявших халифа 'Усмана в раз-
ного рода «нововведениях» — мероприятиях, про-
тиворечивших, с их точки зрения, словам и
поступкам пророка Мухаммада. В дальнейшем
это понятие было перенесено в область догматики
и получило широкое употребление в полемиче-
ской и доксографической литературе уже в значе-
нии «порочное представление», «заблуждение».
Понятие Б. не имело четких границ: одно и то же
действие или суждение представители разных
догматических школ характеризовали то как
«недозволенное новшество», или «заблуждение»,
то как «правоверие», освященное авторитетом
Корана и сунны. Так, представления о свободе
человеческой воли, которые проповедовали
Ма'бад ал-Джухани (казнен в 699-700 или 703-
04 г.), Гайлан ад-Димашки (казнен ок. 742 г.),
Джахм б. Сафван (казнен в 745 г.) и др., одними
богословами принимались, а другими отвергались
как «недозволенное новшество». Сторонники и
противники антропоморфизма, ссылаясь на Ко-
ран, обвиняли друг друга в «заблуждении». Еще в
большей степени это касалось эсхатологических
представлений мусульман (переселение душ,
лицезрение Аллаха, рай и ад и т. д.).
Лит-ра: Wensinck. Concordance, I, 152; MSt, 2, 22 и ел.; Goldziher.
Vorlesungen, 71—73. с. П.

БИЛКЙС — персонаж мусульманских преданий,
имя упоминаемой в Коране царицы Сабы, соот-
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