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ЗАКАРИИА
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С. П.

ЗАКАРИЙА — коранический персонаж, один из
праведников (салихук), отец Йахйи, евангельский
Захария (отец Иоанна Крестителя). Согласно
кораническому рассказу, -3., будучи по жребию
избран воспитателем-опекуном Марйам, увидел,
что в ее комнате каждый день появляются
свежие плоды, посылаемые ей Аллахом. Тогда он
стал молить Аллаха даровать ему сына: «Госпо-
ди! У меня ослабели мои кости, и голова запыла-
ла сединой, и я не был в воззваниях к Тебе,
Господи, несчастным. И я боюсь близких после
меня, а жена моя бесплодна; дай же мне от. Тебя
наследника!» (К. 19:4/3—5). К 3. явились ангелы
и сообщили, что у него родится мальчик по имени
Йахйа, «господин, воздержанный и пророк из
праведников». 3. не поверил, и ему было дано
знамение—три дня он был лишен возможности
говорить и объяснялся знаками (К. 3:37/32-—
41/36; 6:85; 19:1 — 15; 21:89—90).

В послекоранических преданиях рассказывает-
ся о том, как для выбора опекуна Марйам
бросали жребий и как выбор пал на 3. В комнате
девочки появлялись зимой летние плоды, а ле-
том— зимние; это и возбудило у 3. надежду; что
у него в старости (не в сезон) может родиться
сын. Трехдневная немота была ему послана в
наказание за сомнение в могуществе Аллаха.
После гибели сына он скрылся от преследовате-
лей в дупле дерева, но был выдан Иблисом.
Враги срубили дерево и распилили его вместе с 3.

Коранический рассказ следует евангельскому
(Лука 1, 5—25), главным его мотивом является
всемогущество Аллаха и его господство над
природой. История подробно излагается и в
мекканских, и в мединских „сурах, но в Медине
больше подчеркнута роль Йахйи как провозве-
стника миссии 'Исы. Дальнейшая детализация
легенды основывалась на евангелиях и христиан-
ских легендах. Некоторые мотивы попали в цикл
о 3. из иудейских легенд о другом Захарии —
библейском пророке.
Лит-ра: ат-Табари. Та'рих, 1, 711—713; он же. Тафсир, 3,
165—179, \6, 32—45; ас-Са'лаби. Кисас, 209-217; ал-Байдави.
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ЗАКАТ (закят) — налог в пользу нуждающихся
мусульман. Мусульманские правоведы толкуют
этот термин как «очищение» (уплата «очищает»,
делает безгрешным пользование богатством, с
которого он уплачен). Европейские исследователи
видят в нем заимствование из древнееврейского
закут («добродетель»); орфография слова (с пере-
дачей долгого а через вав) говорит о его заим-
ствовании, но не исключено проникновение также
из сирийского языка через арабов-христиан. Ге-
нетически 3. связан с доисламским племенным
обычаем раздела захваченной добычи и создани-
ем своеобразного «фонда» взаимопомощи
племени.

В мекканских сурах 3. означает благое деяние,
материальную помощь, милостыню. Обложение
регулярным сбором в пользу нуждающихся чле-
нов общины появилось, очевидно, сразу же после
хиджры. Но, судя по тому, что перечень име-

ющих право на помощь появился только в пред-
последней по времени суре (9:60), значительные
суммы поступили впервые после заключения до-
говоров с бедуинами (630 г., после вступления в
Мекку). Размер 3. с них, видимо, определялся
каждый раз отдельно, а не по единому принципу.
Нежелание платить 3. после смерти Мухаммада
явилось одной из причин ар~ридды. Регламента-
ция 3. скорее всего относится к началу правления
'Умара I.

3. платили только взрослые дееспособные му-
сульмане с: 1) посевов; 2) виноградников и фини-
ковых пальм (мнения об огородных культурах
расходятся); .3) скота; 4) золота и серебра; 5) то-
варов. Облагаемый минимум (нисаб) продукции
земледелия — 5 васков (975 кг), скота—
5 верблюдов, 20 коров или 40 овец (лошади и
рабы облагались только при продаже), золото и
серебро — 20 динаров или 200 дирхамов, това-
ров—при соответствующей цене. Низкопробная
монета принималась по содержанию в ней драго-
ценного металла. Женские украшения, золотая и
серебряная отделка оружия в расчет не принима-
лись.

Сбор 3. с продуктов земледелия в размере
Vio урожая производился сразу же. по заверше-
нии сбора урожая, а с остального в размере
V40 — по истечении календарного года. Собранные
суммы находились в распоряжении кади и долж-
ны были расходоваться в течение года и только в
том округе, где они собраны; исключение состав-
ляли средства, предназначенные для газиев. Пра-
во на получение помощи из 3. имели: неимущие,
бедняки, сборщики заката, лица, заслуживающие
поощрения (очень неопределенная категория), му-
катабы, несостоятельные должники, газии и при-
езжие, не имевшие средств для возвращения
домой.

3. нередко обозначался термином садака—
«добровольное пожертвование», хотя и не совпа-
дает полностью с этим понятием. 3. с продукции
земледелия чаще назывался 'ущр и, по-видимому,
обычно не поступал в ведение кади, но вопрос
этот еще требует исследования, так же как и
утверждение некоторых законоведов, что мусуль-
манин— владелец хараджной земли должен пла-
тить с нее З.-'ушр. По-видимому, пятина (хумс) с
добычи золота, серебра, драгоценных камней,
продуктов моря, кладов, считающаяся 3., также
поступала обычно в государственную казну. В
большинстве случаев под 3. разумеется налог со
скота, денег и товаров.
Лит-ра: Абу Иусуф. Ал-Харадж, 90—94; ал-Маварди. Ал-Ахкам,
195—217; J. Schacht._Zakat.— El, 4, 1302—1304. О. Б.
аз-ЗАМАХШАРИ, Махмуд б. 'Умар Абу-л-Касим
(1075—1144), прозванный Джар Аллах («покрови-
тельствуемый Аллахом») и Фахр Хуваризм («гор-
дость Хорезма») — богослов-му'тазилит, законо-
вед ханафитского толка, филолог и литератор.
Родился в г. Замахшаре в небогатой семье; учил-
ся грамоте и читал Коран под руководством отца,
посещал и начальную школу (куттаб); еще в
детстве ему отняли сломанную ногу, и он ходил
на деревянном протезе. Отец решил, что увечный
сын должен учиться портняжному ремеслу, но
юноша попросился «в город», т. е. в столицу
Хорезма Гургандж, где нашел заработок благода-
ря хорошему почерку. С Гурганджем (его разва-
лины находятся на южной окраине Куня-
Ургенча) связана вся остальная жизнь аз-3.;
оттуда он выезжал, иногда на значительный срок,
но неизменно возвращался в этот город. Там же
он умер и похоронен.
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