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БУРДА

БУРДА—1. Кусок шерстяной или полотняной
материи, которую носили как плащ днем и ис-
пользовали как одеяло ночью,— «плащ», «накид-
ка». По преданию, Мухаммад наградил своей Б.
знаменитого поэта Ка'ба б. Зухайра за один из
первых панегириков, сложенных в его честь.
Появление стихов Ка'ба б, Зухайра было важным
свидетельством роста авторитета Пророка в Ара-
вии. Б., купленная Му'авией у сына поэта,
перешла затем к Аббасидам, превратившим ее в
религиозный символ. Стремясь в противовес
Омейядам подчеркнуть теократический характер
своей власти, они включили Б. наряду с омейяд-
ским жезлом и печатью в число символов халиф-
ского достоинства.

2. Касидат ал-Бурда—название знаменитых по-
эм (касид) Ка'ба б. Зухайра и Мухаммада
б. Са'ида ал-Бусири (1212—1294). Панегирик
Ка'ба б. Зухайра был очень популярен и много-
кратно комментировался.

Касйда ал-Бусири посвящена самоуничижению,
а также восхвалению Пророка и его чудес. По
преданию, полупарализованный поэт сочинил ее
и, помолившись, громко продекламировал. Во сне
он увидел Мухаммада, который, накинув на него
Б., исцелил поэта. Слава о чудесном исцелении
быстро распространилась. Поэма приобрела ог-
ромную популярность как обладающая сверхъе-
стественной силой. Ее стали использовать в аму-
летах, ее строками украшали стены обществен-
ных зданий, наравне с сурами Корана их читали
во время погребальной церемонии. Поэма ал-
Бусири активно комментировалась позднесуфий-
скими авторами. Эти сочинения зачастую превра-
щались в самостоятельные теологические тракта-
ты. Существует ряд персидских и турецких пере-
водов стихов ал-Бусири.

Обе касиды сохранили свою популярность и
сегодня.
Лит-ра: R. Basset. La Bordah du cheikh El-Busiri, poeme en
l'honneur de Mohammed. Trad, et commentee. P., 1894; /. Goldziher
(рец. на указ. раб. R. Basset).—RHR. 1896, 31, 304—311; GAL, 1,
264—265, 'SBd., 1, 467—472; JR. Basset. Burda.—EL NE, 1,
1314—1315.
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ал-БУХАРЙ, Мухаммад б. Исма'йл Абу 'Абдал-
лах ал-Джу'фй (810—870) — знаменитый суннит-
ский мухаддис-традиционалист. Родился в семье

иранского происхождения в Бухаре, умер в селе-
нии Хартанка (близ Самарканда). Начав изучать
хадисы с 10-летнего возраста, ал-Б. проявил
незаурядные способности и необыкновенную па-
мять. В течение многих лет он путешествовал,
постигая науку о хадисах, по разным провинциям
Халифата (Хиджаз, Египет, Ирак, Хорасан). Как
сообщают источники, он слушал хадисы более
чем у тысячи шайхов. Ал~Б. задался целью
собрать все «достоверные» (сахих) предания о
высказываниях и поступках Мухаммада. Проявив
свойственный мухаддисам того времени крити-
цизм, ал-Б. проверил, как передают, 600 тыс.
хадисов, которые тогда были в ходу, и, кроме
того, еще 200 тыс., которые он сам записал у
своих учителей и информаторов. Из этого гро-
мадного количества преданий ал-Б. отобрал в
качестве «безупречных» лишь ок. 7400 хадисов.
Из них он составил свод ал-Джами' ас-сахих,
который обычно называют кратко ас-Сахих. Ас-
Сахих ал-Б. примечателен тем, что это первый
сборник хадисов, составленный по принципу му-
саннаф, т. е. с классификацией хадисов по сюже-
там Сала-л-абваб в отличие от сборников типа
муснад, где хадисы классифицировались по име-
нам самых ранних передатчиков—-'ала-р-риджал).
Данный принцип построения позволил ал-Б. суще-
ственным образом расширить круг преданий:
включить хадисы самого разнообразного содер-
жания — юридические, исторические, биографи-
ческие, этические, медицинские. Свое собрание
хадисов он разбил на 97 книг с 3450 главами
(название каждой главы указывает тему содержа-
щихся в ней хадисов), которые заключают 7397
хадисов с полным иснадом.

Ас-Сахих ал-Б, уже современниками был приз-
нан выдающимся руководством по фикху и к X в.
занял, несмотря на критику некоторых частног
стей, наряду с ас-Сахихом Муслима первое место
среди собраний суннитской традиции. Для боль-
шинства суннитов ас-Сахих ал-Б. стал второй
книгой после Корана.

Ал-Б. известен также как составитель автори-
тетного свода биографий передатчиков хадисов —
ат-Та'рих ал-кабир, созданного им в нескольких
редакциях. Среди других его сочинений следует
назвать еще мало изученное толкование на Ко-
ран— Тафсир ал-Кур'ан.
Лит-ра: GAL, 1, 157—160, SBd., 1. 260—265; С. Brockelmann.
Al-Bukhari.— El, 1, 816—817; J. Robson. Al-Bukhari,—EL NE, 1,
1296—1297. К. Б

ВАЗИР (араб.-перс; по-русски употребляется в
форме везир, визирь) — глава государственного
административного аппарата. В Коране (20:29/30;
25:35/37) это слово употребляется в первоначаль-
ном значении «помощник»; в таком же смысле
оно зафиксировано в дебатах об избрании преем-
ника Мухаммада, когда мухаджиры заявили анса-
рам: «Из нас—амир, а из вас — вазир». Первый
В. Аббасидов, Абу.Салама, носил этот титул как
составную часть почетного прозвания «помощник
династии». Только при ал-Мансуре (754—775)
появляется В. в качестве главы административно-
го аппарата. В средневековых арабских (а затем и
персидских) исторических и литературных сочи-
нениях В. называется вузург фрамандар Сасани-
дов. Возможно, основанием для такого отожде-
ствления явилось созвучие слов «В.» и «вузург» и

то, что функции В. Аббасидов и вузург фраман-
дара полностью совпадали. Появление В. как
главы государственного административного аппа-
рата, несомненно, связано с возрождением иран-
ской культурной традиции при Аббасидах.

Основная сфера деятельности В.—
административно-финансовая, армия и юстиция
обычно не входили в его ведение, но объем
реальной власти зависел от конкретных обсто-
ятельств и личности самого В. С X в. В. появля-
ются у всех крупных правителей, особенно в
восточной половине Халифата, на Западе лица с
такими же функциями нередко носили иные
наименования.

Ал-Маварди (первая половина XI в.) определяет
В. как лицо, которому имам (халиф) перепоручает
часть своей власти (вилайа) — это так называемое
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