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ил-ВИСТАМИ

ветствующей библейской царице Савской. В свя-
зи с рассказами о величии Сулаймана (Соломона)
в Коране приводится история о том, как служив-
ший ему удод рассказал царю о посещении им
страны Сабы, где людьми правит женщина, кото-
рой «даровано все» и которая вместе со своим
народом обманута Шайтаном и потому поклоняет-
ся Солнцу, а не Аллаху. Сулайман отправил с
удодом письмо царице, в котором приказывал ей
подчиниться ему. После совета с приближенными
царица отправила царю богатые дары* о которых
он, однако, презрительно отозвался перед ее
посланцами, объявив, что пойдет на Сабу с
войском. Затем, судя по контексту, царица при-
была к Сулайману сама. Помогавшие царю вол-
шебники и джинны доставили в мгновение ока
трон царицы. Ее ввели во дворец, зал которого
она приняла «за водяную пучину, и открыла свои
голени». Пол зала был из хрусталя. После этих
доказательств могущества и хитрости Сулаймана,
которому помогал во всем Аллах, царица призна-
ла, что заблуждалась, и уверовала в Аллаха
(К, 27:22—45).

Мусульманские предания подробно излагают
историю с перенесением трона, передают, что под
хрустальным полом был устроен пруд, чтобы
проверить слухи о том, что ноги царицы покрыты
волосами и заканчиваются копытцами. Сулайман
приказал изобрести для нее специальную мазь,
снимающую волосы. Царицу извали Билкис, ино-
гда приводится другое имя—Йалмака, явно пере-
дающее имя древнейеменского божества Алмака-
ха. Согласно одним версиям предания, Сулайман
женился на Б., по другим—выдал ее замуж за
йеменского царя из племени хамдан.

Мусульманское предание в принципе восходит к
известному рассказу о царице Савской (1-я Царей
[3-я Царств], 10; 2-я Летописей [2-я Паралипоме-
нон], 9), но весьма от него отличается и содержит
ряд дополняющих сюжетов. Оно очень сходно с
версией легенды, вошедшей в эфиопский царский
эпос «Кыбрэ Нэгэст»: там царицу зовут Македа,
и от ее брака с Соломоном происходит эфиопская
царская династия. Хотя речь идет о легендарной
истории аравийского государства—Сабы,
йеменских реалий в рассказе почти нет. Скорее
всего в Коране была использована послебиблей-
ская легенда, бытовавшая и в Аравии, но родив-
шаяся вне ее (может быть, в Иране). В средневе-
ковом Йемене имя Б. пользовалось большой
Популярностью, с ней связывали развалины древ-
него Мариба. Царицу сулайхидской династии
Ш\ в., ас-Саййиду; историки называли Младшей
Билкис.
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ад-БИСТАМИ, Абу Йазйд (Байазйд) Тайфур б.
'Иса (ум. в 875 г.)—-прославленный персидский
мистик, эпоним суфийского направления тайфу-
рййа, организационно оформившегося после его
смерти, родоначальник одного из основных тече-
ний мусульманского мистицизма. Перс родом из
г. Бистама (на северо-западе Ирана), его дед был
гебром, принявшим ислам, отец принадлежал к

тамошней знати. Два брата ал-Б.— Адам и 'Али-—
также стали аскетами. Всю жизнь ал-Б. провел в
Бистаме, где и умер. Лишь несколько раз ал-Б. на
непродолжительное время покидал родной город,
когда за свои экстатические речения (шатхийат)
был обвинен в неверии. Наставником ал-Б. в
мистицизме считается суфий Абу 'Али ас-Синди.
Он не знал арабского языка, и ал-Б. взялся
обучить его айатам, необходимым для молитвы, а
тот открыл перед ал-Б. мир мистики. Решив на
основании нисбы Абу 'Али—ас-Синди, что он
происходил из Индии, некоторые исламоведы
пришли к выводу, что монизм, который они
увидели в идеях ал-Б., заимствован им из индуи-
стской системы мистической философии веданты.
Однако мы не располагаем сколько-нибудь на-
дежными свидетельствами подобного влияния на
ал-Б., тем более что его наставник происходил из
селения Синд в округе Бистам. После смерти
ал-Б. превратился в некий символ суфизма, о чем
говорят его прозвание—Султан w ал-'арифин — и
определение ал-Джунайда: «Абу Йазид среди нас
подобен Джабра'илу (Гавриилу) среди ангелов».

Для учения ал-Б. характерны прежде всего
экстатический восторг (галаба) и опьянение лю-
бовью к богу (сукр), всепоглощающая страсть к
которому приведет влюбленного в конечном счете
к слиянию с ним. Опираясь на личный опыт
психических состояний, ал-Б. пришел к заключе-
нию, что при абсолютном погружении в размыш-
ления о единстве божества может появиться
духовное ощущение полного исчезновения соб-
ственного «я»: личность исчезает, растворяется в
боге, приобретая при этом божественные атрибу-
ты в нем самом. Он дал этому состоянию
название фана' (небытие, исчезновение) и сфор-
мулировал такое важное для мусульманского
мистицизма состояние, как «ты есть я, я есть
ты», т. е. как бы функциональный обмен ролями,
когда личность, растворившись, исчезнув в боже-
стве и приобретя его атрибуты, становится боже-
ством, а божество—личностью. Последнее вызы-
вало яростные нападки традиционалистов и обви-
нение в хулул. Ему же приписывают разработку
понятия ми'радж («вознесение») человеческого
духа во время медитаций, также встреченное в
штыки богословами. В целом ал-Б., разрабатывая
отдельные понятия суфизма, не создал своей
доктрины, цельной мистико-теологической систе-
мы. Пытаясь соединить божественное (лахут) и
человеческое (насут), т. е. духовное и материаль-
ное начала, он так и не преодолел дуализма.
Ал-Б. не оставил после себя трудов. До нас
дошло ок. 500 его изречений. Они были частично
зафиксированы лицами из его окружения, а так-
же теми, кто слушал его наставления. В основном
же их записал его ученик; племянник и помощник
Абу Муса 'Иса б. Адам, который передал записи,
сделанные по-персидски, знаменитому ал-,
Джунайду. Тот перевел их на арабский язык и
снабдил комментариями. Некоторые из его изре-
чений дошли до нас в трудах ас-Сарраджа,
ал-Кушайри, ас-Сулами и ал-Худжвири. Однако
двое последних заметили, что отдельные суфии
приписывают ему сомнительные высказывания с
целью подкрепить собственные, противоречащие
шари'ату мысли.
Лит-ра: ас-Сулами. Табакат, 60—67; ал-Худжвири. Кяшф, 132—
134, 228—23.4; 'Ammap. Тазкира, 1, 134—176; Djamk Nafahat,
62—64; Бадави. Шатахат, 37—148; Бертелъс. Суфизм, 32—33,
231—278; Nicholson. Enquiry; он же. An early arabic version of the
Mi'raj of Abu Yazid al-Bistami.—Islamica. Lpz., 1925, 2, 402—415;
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БЙШР б. ал-МУ'ТАМИР,- Абу Сахл ал-Хилалй
(ум. после 825 г.) — арабский поэт и богослов,
глава одной из му'тазилитских школ в Багдаде. С
основами му'тазилитского калама Б. б. ал-М.
познакомился в Басре, где он встретился с
му'тазилитским проповедником, эмиссаром Васи-
ла б. 'Ата', Абу 'Усманом аз-За'фарани. Одним
из его учителей был знаменитый ученый-схоласт
Му'аммар б. 'Аббад ас-Сулами (ум. в 830 г.). По
возвращении в Багдад Б. б. ал-М. создал свою
школу, популярность которой встревожила вла-
сти. По навету противников Б. б. ал-М. был
посажен в тюрьму халифом Харуном ар-
Ращидом, враждебно относившимся к му'тазилит-
ской пропаганде. В стихах, написанных в заклю-
чении, Б. б. ал-М.. опроверг выдвинутые против
него обвинения в. приверженности к учению
«крайних рафидитов и тайных мурджиитов» и
изложил основные положения му'тазилитского
богословия—учение о единобожии и божествен-
ной справедливости.

Большая часть прозаических сочинений Б. б.
ал-М. носила полемический характер. Это «Опро-
вержения» хариджитов, джабаритов, «заблуд-
ших», ведущих богословов других школ му'тази-
литов (Абу-л-Хузайла, ан-Наззама, Дирара, ал-
Асамма и др.). Отдельные сочинения он посвятил
изложению основ му'тазилитской догматики, эк-
зегетики, теории имамата. Труды Б. б. ал-М. не
сохранились.

Средневековые мусульманские доксографы от-
мечали, что Б. б. ал-М. обособился от других
му'тазилитских школ несколькими «порочными»
представлениями. Под влиянием натурфилософов
он первым в исламе высказал мнение о «порож-
денности» (таваллуд) действий. Все чувственные
восприятия (цвет, вкус, запах и т. п.) «порожде-
ны», как утверждал Б. б. ал-М., действием чело-
века, если их причины суть часть его действия.
Таковы боль, возникающая при ударе, полет
бтрелы или камня, возникающий от броска, и
т. п. Волеизъявление Аллаха Б. б. ал-М. рассмат-
ривал как одно из его действий. Оно проявляется
либо как атрибут его сущности, либо как атрибут
его действия. По вопросу о божественной спра-
ведливости и связанной с этим моральной ответ-
ственности человека за свои поступки Б. б. ал-М.
также имел собственное мнение. Особые нападки
вызывало признание им того, что Аллах способен
наказывать детей, следовательно, быть неспра-
ведливым,

Последователей Б. б. ал-М. называли бишрита-
ми. Его учениками были «му'тазилитский монах»
Абу Муса ал-Мурдар, отрицавший «непревзойден-
ность» Корана, Сумама б. Ашрас, Абу Джа'фар
ал-Искафи и др.
Лит-ра: ал-Аш'ари. Макалат, указ.; Ибн ан-Надим. Ал-Фихрист,
205; ащ-Шахрастани. Книга о религиях, 43, 69—70; Ибн ал-
Муртада. Табакат, 52—54; А. N. Nader. Bishr b. al-Mu'tamir.— El,
NE, 1, 1243 — 1244. -. С. П.
ал-БУВ АЙХЙЙА — Бунды (или Бувейхиды),
иранская династия из Дайлама. Ее родоначальник
Бувейх—предводитель одного из отрядов зий-
аридского правителя Северного Ирана Мердайид-
жа. Сыновья Бувейха в 932—944 гг. утвердились
в Западном и Южном Иране, а в декабре 945 г.
младший из них, Ахмад, захватил Багдад и стал
правителем Ирака. Халиф ал-Мустакфи вынуж-
ден был облечь его саном амйр ал-умара' (главно-

ал-БУРАК

командующий) и даровать титул Му'изз ад-даула
(а его братьям—'Имад ад-даула и Рукн ад-даула).
В январе 946 г. Му'изз ад-даула ослепил неугод-
ного ему халифа и посадил своего ставленника,
ал-Мути', лишив его политической власти и всех
поместий, назначив взамен пособие на содержа-
ние двора (ок. 2% прежнего бюджета), даже
назначение верховного кади в Багдаде иногда
происходило без согласия халифа.

Будучи шиитом-имамитом, Му'изз ад-даула
способствовал укреплению «умеренного» шиизма
в Багдаде; с 963 г. началось торжественное праз-
днование 'ашура' и Гад-ир ал-Хумма, а при его
преемниках в Багдаде появилась первая шиитская
Мадраса (994 г.). Все это обострило отношения
между суннитами и шиитами, в ответ на шиитские
праздники появились новые суннитские, праздно-
вание их нередко заканчивалось кровавыми схват-
ками. Однако Б. не пытались заменить халифов-
суннитов, неизвестно также об организации ими
гонений на суннитов. В первой половине XI В.,
когда власти Б. в Ираке стали угрожать Фатими-
ды, Аббасиды и Б, невольно оказались союзника-
ми в борьбе с ними.

Междоусобицы Б., развитие системы икта'
ослабляли власть Б. и способствовали частичному
восстановлению политической и экономической
независимости халифов. В 20-х годах XI в. госу-
дарство Б. оказалось под давлением Газневидов,
а в 1055 г. пало под натиском Сельджукидов.
Последнее буидское владение в Фарсе исчезло в
1062 г.

Правление Б. сыграло важную роль в судьбе
шиитского ислама. Под их покровительством про-
изошла систематизация и интеллектуализация
шиитской теологии, началась кодификация има-
митского права.
Лит-ра: Босворт. Династии, 337—140; Мусульманский мир,'53—
88, 189—206; CL Cahen. Buwayhids.— El, NE, 1, 1350—1357.
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ал-БУРАК («блистающий») — имя верхового жи-
вотного, на котором Мухаммад совершил упоми-
наемое в Коране.(17:1) «ночное путешествие» из
Мекки в Иерусалим (ал-исра'). По преданию,
ал-Б. ждал Мухаммад а около Ка'бы, но поначалу
не позволял ему сесть на себя, пока Джибрил не
принудил его к покорности. Поздние варианты
предания делают ал-Б. участником и последу-
ющего вознесения (ал-ми'радж), в котором перво-
начально фигурировала лестница. Считается, что
ал-Б. до Мухаммад а служил и другим пророкам, в
частности Йбрахиму.

Имя ал-Б. происходит от корня, означающего
«блеснуть», «сверкнуть». Его представляли то
лошадью, то чем-то сходным с ослом или му-
лом— белого цвета, с вытянутой спиной, длинны-
ми ушами, но с крылышками на ногах. В позднее
средневековье ал-Б. стали представлять крыла-
тым конем с человеческим лицом. Изображение
Мухаммеда, летящего по воздуху верхом на
ал-Б.,— один из распространенных сюжетов в
книжных миниатюрах и особенно в народных
картинках с позднего средневековья до настояще-
го времени.
Лит-ра: Ибн Са'д. Табакат, 1/2, 176; ат-Табари. Тафсир, 15,
2—14; ал-Байдави. Тафсир, 1, 532—533; Тадж ал-'арус, 6? 388;
Horovitz. Himmelsfahrt; A. Piemontese. Note morfologiche e etimolo-
giche su al-Buraq.— Annali della facolta di lingue e't litteratura
straniere di Ca' Foscari. Venezia, 1974, 13/3; B. Carra de Vaux.
Burak.— El, 1, 827; R. Paret. Burak.—El, NE, 1, 1310—1311;
J. Horovitz. Mi'radj,— El, 3, 581— 589.
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