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полномочное вазирство (визара ат-тафвид) или
которое он делает верховным исполнителем своих
распоряжений — «исполнительное вазирство» (ви-
зфа ат-танфиз). Первый получал право самосто-
ятельных решений по управлению государством в
объеме предоставленных ему халифом полномо-
чий—вплоть до права ведения войны и разбора
жадоб (мазалим), а второй только приводил в
исполнение распоряжения халифа. Полномочный
В., как и имам, мог быть только один и обяза-
тельно должен был быть мусульманином; обязан-
ности исполнительного В. могли быть разделены
между двумя лицами, исполнять их мог. и нему-
сульманин. Допустимо одновременное существо-
вание полномочного и исполнительного В.

В Османской империи имелось несколько В., из
них только великий В. (улу вазир) имел право
докладывать султану. При Ахмаде III (1703 —
1730) лишь одно лицо носило титул В., а позже
этот титул присваивали пашам крупнейших про-
винций, реальную же вазирскую деятельность
осуществлял только великий В., который был
одновременно хранителем султанской печати.

С проникновением европейского влияния тер-
мин В. становится тождественным европейскому
«министр».
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wazir.— DI. 1961, 37, 260—263, 1962, 38, 314; он же. Background,
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ВАКФ (мн. Ч. аукаф и вукуф; синоним хубс)—
неотчуждаемое имущество,* предназначенное для
определенных целей. В наиболее широком смыс-
ле—все завоеванные мусульманами земли, с ко-
торых платится харадж,— фай' мусульман. В
более узком и общеупотребительном смысле —
имущество, право собственности на которое по
волеизъявлению учредителя В. (вакиф) ограниче-
но пользованием всем или частью дохода или
продукта. По мнению мусульманских факихов,
такое имущество сразу же перестает быть соб-
ственностью дарителя, но не становится соб-
ственностью того, кому подарено (маукуф 'алай-
хи), t . к. это не акт купли-продажи и не передача
по наследству (признанные мусульманским пра-
вом формы передачи права собственности), дей-
ствие права собственности как бы останавливает-
ся (вакафа).

В. может быть передан как отдельному дееспо-
собному лицу (действительно завещание дееспо-
собному зимми и недействительно — слабоумному
мусульманину), так и группе точно определенных
лиц (в том числе всем или некоторым из детей
или потомков), а также предназначен на опреде-
ленные благотворительные цели; последняя фор-
ма (вакф хайри) обычно и подразумевается под В.

В В. может быть обращена только безусловная
собственность учредителя, приносящая пользу
(доход) и нерасходуемая (нельзя завещать пищу,
одежду, деньги); В. имеет строго определенное
назначение, и если, например, он завещан детям,
то после их смерти В. не переходит к их
наследникам, а передается в пользу бедных. Акт
учреждения В. может быть письменным (заверя-
ется судьей и свидетелями) или устным (оглаша-
ется публично в мечети), он безоговорочно всту-
пает в силу с момента подписания или оглашения
и не может быть отозван учредителем (Абу
Ханифа считал это в некоторых случаях возмож-
ным). Отсрочка допустима только в завещании,
которое, естественно, вступает в силу после
смерти завещателя, но в этом случае (как и при

ВАЛИ

освобождении по завещанию рабов) имущество,
обращаемое в В., не может быть больше 1/3
состояния.

Вакиф может указать размер различных статей
расходования средств В. в абсолютных единицах
или долях дохода и назначить распорядителя В.
(мутавалли). В Османской империи распространи-
лась практика назначения мутавалли самого себя
(учреждение В. в свою пользу невозможно) или
своих детей для обеспечения надежного дохода.

О степени распространения религиозно-
благотворительных В. до X в. сведений очень
мало; с XI в. в связи с интенсивным основанием
Мадраса, различных обителей и мазаров и накоп-
лением у них дарений В. становится заметной в
жизни общества категорией собственности. Необ-
ходимость распоряжаться разнородным, часто
очень дробным имуществом требовала единого
управления и фактически превращала В. одного
учреждения в юридическое лицо (хотя эта катего-
рия неизвестна мусульманскому праву), представ-
ляемое мутавалли данного В. Верховный надзор
за правильностью расходования средств В. осу-
ществлял кади ал-кудат или специальный попечи-
тель (назир). Затем в Египте (уже при Фатимидах)
возникают особые ведомства, ведающие В. в
масштабах страны (диваи аукаф или диван хубус).

Превращение В. в основной источник существо-
вания культовых учреждений (примерно с XII в.)
способствовало профессионализации и консолида-
ции лиц, связанных с мусульманским культом, в
особую социальную группу, которую условно
можно назвать мусульманским духовенством. В
XIX в. в Османской империи примерно 1/3 всех
земель относилась к категории В. Ныне в мусуль-
манских странах существуют особые министер-
ства, управляющие В.
Лит-ра: М. Амин. Ал-Аукаф ва-л-хайат ал-иджтима'ийа фи Миср
648—923/1250—1517. Каир, 1980; В. П. Наливкин. Положение
вакуфного дела в Туркестанском крае. Таш., 1904; Бухарский
вакф XIII в. Факс. Изд. текста, пер. с араб, и п е р с , введ. и
коммент. А. К. Арендса. А. Б. Халидова, О. Д. Чехович. М., 1979
(ППВ, LII); А. Г. Периханян. Общество и право Ирана в парфян-
ский и сасанидский периоды. М., 1983; Н. Clavel. Rite musulrnan: le
waqf ou habus (rite hanafite et malekite). 1—2. P., 1895—1896;
Sh. Bidair. L'institution des biens dits habous ou waqf. P., 1924;
Cl. Cahen. Quelques reflexions sur le waqf ancien.— MKB, 25,
38—40; W. Heffening. Waqf.—El, 4, 1187—1194.
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ВАЛИ (мн. Ч. аулийа')— «святой». В Коране
термин В. по отношению к. Аллаху и Пророку
означал, по-видимому, «покровитель», к людям—
«находящийся под покровительством (Аллаха)». В
хадисах он переосмысливается в соответствии с
одним из значений корня ВЛЙ —«быть близ-
ким»— и понимается как «близкий», «друг» и
даже «возлюбленный» бога (вали Аллах). В таком
значении В. употребляется уже у ранних коммен-
таторов, мухаддисов и захидов.

В высказываниях раннего суфия Зу-н-Нуна
ал-Мисри (IX в.) термин В. приобретает отчетли-
вый теософский оттенок. У ранних суфийских
авторов ат-Тустари, ал-Джунайда и ал-Харраза
(IX — X вв.) аулийа'—люди, достигшие совершен-
ства как в религиозной практике, так и в знании о
боге; им ведомы тайны «сокровенного» (ал-гайб),
доступно лицезрение бога (мушахадат ал-хакк).
Учение о В. детально изложено у ал-Харраза и
особенно у ал-Хакима ат-Тирмизи. Первый под-
черкивал, что пророк в силу характера своей
миссии неизбежно обращается не только к богу,
но и к людям, которым он передает божественное
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