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КАБАЛА

Согласно легенде, Мухаммад лично спас от
уничтожения только изображения Марйам и
'Исы, позднее ликвидированные. В 630 г. под
руководством Абу Бакра совершается первый
настоящий мусульманский хаджж, в связи с
которым ниспосылаются откровения, устанавли-
вающие его правила и объявляющие о полном
разрыве с «многобожниками» (К. 9:1 —12, 28;
36—37). Язычникам запрещалось участвовать в
хаджже. В 631 г. Мухаммад возглавил последнее
для него паломничество.

В 30-х годах VII в., при халифе 'Умаре, были
снесены стоявшие рядом с ал-К. дома и вокруг
нее построена мечеть — ал-Масджид ал-Харам. В
683 г. после обстрела ал-К. омейядскими войска-
ми, воевавшими против объявившего себя хали-
фом 'Абд Аллаха б. аз-Зубайра, последний пред-
принял ее перестройку, претендуя на то, что он
выполняет замысел Мухаммада и возвращает
ал-К. ее древний вид, какой она имела при
Ибрахиме. Ал-К. была расширена, в нее был
включен и ал-хиджр. В 693 г. после разгрома Ибн
аз-Зубайра перестройки были ликвидированы, и
ал-К. приобрела свой прежний вид, который она в
основном сохраняет и по сей день. В 929 г. Мекка
была захвачена карматами, они увезли с собой
«черный камень», вернуть который удалось толь-
ко через 20 лет. Постепенно вокруг ал-К. возник-
ло много различных сооружений, среди них—
кафедры основных мусульманских мазхабов. Они
были ликвидированы во время больших ремонт-
ных работ 50—60-х годов, проведенных саудий-
скими правителями—ваххабитами. В 1980 г. Мек-
канская мечеть и ал-К. были захвачены группой
мусульманских экстремистов, объявивших о по-
явлении махди—'Абд Аллаха ал-Кахтани. Через
две недели мечеть была взята штурмом и мятеж-
ники уничтожены.

Ал-К. была и остается важнейшим центром и
символом единства для мусульман всего мира. Ее
святость и особую роль признают все течения
ислама.
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M. П.

КАБАЛА (мн. Ч. кабалат)— финансовое обяза-
тельство, обычно в отношении государства. В
Египте VIII в.— обязательство отдельного лица
(ма'зун) уплатить государству вперед налог за
всю общину, а также кормление с определенных
земель, назначавшееся бедуинам. Впоследствии в
Ираке и Египте — неизменная, раз установленная
сумма, которую выплачивает государству владе-
лец кати'а (см. икта'), в Египте эта система
называлась также мунаджиза. С утверждением
икта' как формы условного землевладения К. в
указанном значении термина исчезает (в Ираке с
конца X в., в Египте с XIII в.).

В позднее средневековье К.— откуп налогов
(обычно городских, торговых).

Слово К. вошло в языки мусульманских наро-
дов в значении «долговое обязательство», отсюда
русское «кабала».
Лит-ра: Абу Йусуф. Ал-Харадж, 105—107; Абу 'Убайд. Ал-Амвал,
70—72: Lokkegaard. Taxation; Cl. Cahen. Le regime des impots dans
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КАБЙЛ и ХАБЙЛ—персонажи мусульманских
преданий, два сына Адама, библейские Каин и
Авель. В Коране их имена отсутствуют, но есть
рассказ о том, как сыновья Адама приносили
жертву, которая была принята только у одного.
Тот, чье приношение было отвергнуто, пригрозил
брату, что убьет его; тот же ответил, что он сам
не поднимет руку на брата, а убийца неминуемо
попадет в ад. Убийство одного свершилось, и
Аллах послал ворона, который, разрывая землю,
показал, как спрятать труп. Однако убийца не
смог этого сделать и раскаялся. После этого
якобы сынам Израиля было запрещено убивать,
ибо «кто убил душу не за душу и не за порчу на
земле, тот как будто бы убил людей всех»
(5:27/30—32/35).

Комментаторы приводят имена — К. (вар.
Каин), X. и сообщают причину ссоры. Каждый
из братьев имел сестру-близнеца. Адам приказал
им жениться каждому на сестре другого. К.,,
однако, захотел жениться на собственной се-
стре— красавице Аклиме, а не на некрасивой
сестре X. Лабуде. Этот спор и должен был
решить -жребий в виде жертвоприношения. Пос-
кольку последовавшее за ним убийство было
первой на земле смертью, К. не знал, что делать
с трупом, и год носил его на спине в мешке и
лишь затем похоронил, увидев, как разрывает
землю ворон. С потомками К. предание связыва-
ет изобретение музыкальных инструментов, игр и
развлечений, отвлекающих людей от благочестия
и труда. Народные легенды Южной Аравии поме-
щают могилу К. в Адене.

Мусульманский рассказ восходит к библейско-
му, содержит ряд мотивов, прямо восходящих к
иудейскому послебиблейскому преданию. Воз-
можно, что на образ К. повлияли и христианские
варианты легенды, сохранившие диалог братьев.
Характер введения рассказа в текст и его стили-
стическое оформление показывают, что он изла-
гался как нечто неизвестное слушателям. Исто-
рия сыновей Адама содержится в одной из самых
поздних сур и связана с объяснением различных
правил поведения и запретов.
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КАБИРА (мн. Ч. каба'ир) — великий, тяжкий грех.
Мнения факихов и богословов расходились в
отношении определения К., равно как и совер-
шившего его человека (сахиб ал-К.). Обычно к К.
относили убийство, прелюбодеяние, пьянство и
т. д. Самым тяжким, абсолютным грехом (ал-К.
ал-мутлака) считали куфр («неверие»). Человека,
совершившего К., хариджиты считали перестав-
шим быть верующим (му'мин), мурджииты—
остающимся верующим до Судного дня, му'тази-
литы — находящимся в промежуточном состоянии
между верующим и неверующим. В целом в
суннитском исламе стало доминировать убежде-
ние, близкое к точке зрения мурджиитов.
Лит-ра: см. лит-ру к ст. калам. Т И А С
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