
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ИСЛАМ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ ,

СЛОВАРЬ

Москва
«НАУКА»

Главная редакция восточной литературы
1991



Abhandlungen, Festschrift fur Rudolf Tschudi ed. F. Meier. Wiesba-
den, 1954; R. G. Zaehner. Hindu and Muslim Mysticism. L., 1960;
M\ Abdur Rabb. The Problem of possible Indian influence on Abu
Yazid al-Bistami.— Journal of Pakistan Historical Society. Karachi,
1972, 20/1; H. Ritter. Abu Yazid al-Bistami.—El, NE, 1, 162—163.

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.
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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—
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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.
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