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ПРЕДИСЛОВИЕ

Вниманию специалистов ٠ занимающихся историей рели- 
ГИЙ, предлагается рукопись на арабском языке сочинения 
'Али б. Мухаммада б. 'Абдаллаха ал-Фахри под названием 
Китаб тситлс ал-байан фи зикр фирак ахл ал-адйан. Эта руко- 
пись, хранящаяся в Рукописном отделе ло ИВАН СССР 
(шифр В 629)*, объемом 45 листов переписана (гладким 
насхом) Хасаном б. Мухаммадом ат-Тафтазани 1 зу-л- 
хиджжа 1127/28 ноября 1715 г. для некоего Мулла Сай- 
йиди ал-'ариф би-р-раббихи ал-'сиги 'Али^-зфенди^ . . . ал- 
Асади. Другие списки этого сочинения неизвестны. Ни- 
к ^ х  сведений об авторе обнаружить не удалось. Из 
рукописи явствует только, что сочинение было написано 
по указанию одного из последних правителей расулид- 
ской династии в Йемене — ал-Малика аз-Захир би-л-лах 
йахйи (правил с 831/1428 по 842/1439 г.). Согласно 
приписке (на франц. яз.) на л.1а, эта рукопись была 
куплена в Алеппо (Халеб, Сирия) 2ه августа 1809 г. у 
шейха Ахмада ал-Ашрафи. Вероятно, данный список пере- 
писан не в Йемене, о чем свидетельствуют искажения в 
передаче йеменских имен, топонимов (в том числе сто- 
ЛИЦЬ! йеменских исма'илитов), названий доисламских идо- 
лов. Имя переписчика (Хасан без артикля ал-) и имя ли- 
ца, для которого составлен этот список (Мулла Саййи- 
ди) , дают основание предположить, что рукопись была 
переписана в Иране или в Средней Азии. На среду быто- 
вания этого списка рукописи более определенно может 
указать анализ характерных описок, встречающихся в 
тексте.

Китаб талхис ал-байан ал-Фахри — краткое описание ре- 
лигий, языческих верований, религиозных общин и рели- 
гиозно-философских школ. От первых восьми веков исла- 
ма сохранилось — полностью или частично — лишь несколь- 
ко сочинений этого жанра. Автором первого значительно- 
го трактата на эту тему Китаб ал-ара’ ва-д-дийанат ("Кни- 
га взглядов и верований") был шиитский богослов-поле-

* Первым мое внимание на $١٦٢ рукопись обратил ‘ 
которому я выражаю мою признательность.
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Предисловие

мист из Багдада, переводивший на арабский язык сочине- 
ния греческих авторов ٠ ал-Хасан б. Муса ан-Наубахти 
(ум. около 300/912 г.)1. В начале XI в. суннитский бо- 
гослов, также живший в Багдаде, 'Абд ал-Кахир б. Тахир 
ал-Багдади (ум. в 429/1037 г.) написал историю рели- 
ГИЙ под названием Китаб ал-милал ва-н-нихал ("Книга о ре- 
лигиях и учениях")٤. Вслед за ал-Багдади под таким же 
названием написали свои труды андалусский богослов-за- 
хирит Ибн Хазм (ум. в 456/1064 г.) и хорасанский бого- 
слов и факих Мухаммад б. ,Абд ал-Карим аш-Шахрастани 
(̂ м. в 548/1153 г.)3. В последующие столетия история 
религий занимала важное место в мусульманской историо- 
графин. Среди сочинений зтого жанра Китаб тгалхис ал-ба- 
 ,ал-Фахри занимаем особое место благодаря тому »أم
что зто — первое сочинение по истории религий, напи- 
санное йеменским автором и в Йемене.

Сочиненйе ал-Фахри состоит из введения и двух не- 
равных частей. Во введении автор изложил дели своего 
труда принцип классификации религий, структуру книги, 
перечислил названия всех религиозных общин, упоминае- 
мых в ходе изложения.

Все известные в мире религии ал-Фахри по явному 
признаку разделил на две группы, к первой он отнес ре- 
лигии и религиозные общины, имеющие "священные писа- 
ния" или "подобие священных писаний". Это — общины му- 
сульман, христиан, иудеев, магов (зороастрийцев), не- 
которые общины сабиев٠ а также "те, кто притязал на 
следование книгам Шиса (Сифа), Идриса (Еноха) и Ибра- 
хима (Авраама)". Десять глав первой части рукописи со- 
держат описания соответственно десяти религиозных об- 
щин. Это — "люди сунны и согласия" (сунниты)؛ далее — 
хариджиты, му'тазилиты, шииты, мурджииты, иудеи и их 
общины, христиане и их общины, маги и их общины, фило- 
софы и их школы, брахманы и их ШКОЛЬ! ٠

Ко второй группе религий ал-Фахри отнес верования 
язычников, "склоняющихся божествам помимо Аллаха".
В этой части рукописи также десять глав, посвященных 
описанию соответственно десяти категорий язычников.
Это — ангелопоклонники, солнцепоклонники, лунопоклон- 
ники, поклоняющиеся Сатурну, Венере, Сириусу, ВОДОПО-

1 ٠ удержании и сохранившихся фрагментах сочинения см.: ٠«- 
Наубазапи ал-Хасан ибн ٠ ٠ . Шиитские секты (Фирак аш-ти ع ٠(  Hep. 
с ر.ههءه исслед. и коммент. с.м.Прозорова, м., 1973 (Памятники 
письменности Востока. XLIII), с.67 — 68.

2 Издана в Бейруте ء 1و7ه  г.
3 Аш-Шахрастани Мухаммад ибн 'Абд ал-Карим. Книга о религиях 

и сектах (Китаб ал-милал ва-н-нихал). Ч.1. Ислам. Пер. с араб., 
введ. и коммент. С.М.Прозорова, м., وا8ه  (Памятники письменно- 
сти Востока. LXXV).
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клонники, огнепоклонники, идолопоклонники, поклоняю* 
щиеся животным, деревьям» людям.

Согласно другой классификации мировых религий, ко- 
торую приводит ал-Фахри со ссылкой на комментарий к 
Корану Фахр ад-дина ар-Рази, в мире существует шесть 
религий, ©дна из них — ислам — принадлежит Аллаху, а 
пять — Шайтану. Это: 1) религия иудеев, поклоняющихся 
тельцу и считающих 'Узайра (Эзру) сыном божьим2 ؛) ре- 
лигия христиан, поклоняющихся ал-Масиху (Мессии)٠ СЫ- 
ну Марйам (Марии)٠ и также считающих его сыном божьим؛ 
3) религия ранних сабиев, поклоняющихся ангелам и пять 
раз на дню молящихся Солнцу4 ؛) религия магов, ПОКЛО- 
няющихся огню5 ؛) религия многобожников» ПОКЛОНЯЮЩИХ- 
ся звездам и идолам؛ сюда же относятся брахманы и об- 
щины "заблудших".

В классификации общин внутри мировых религий ал- 
Фахри следует мусульманской доксографической традиции, 
опиравшейся на изречение Мухаммада, согласно которому 
маги распались на 70 общин, иудеи — на 71, христиане — 
на 72, а община мусульман распадется на 73 общины, 
из которых лишь "люди сунны и согласия" попадут в рай. 
Сохраняя незыблемым закрепленное традицией количество 
общин внутри каждой религии, мусульманские доксографы 
по-разному решали задачу их "наполнения" конкретными 
общинами. Отбор материалов в каждом случае зависел от 
местных традиций, от принадлежности автора к той или 
иной догматической школе, от целей его труда и т.д.
В данном сочинении вопросы классификации общин внутри 
религий, в том числе и в исламе, имели для ал-Фахри 
второстепенное значение. Видимо, лишь стремлением ав- 
тора к числовой гармонии можно объяснить, что каждую 
из четырех "основных" общин ислама (хариджиты, му'та- 
зилиты, шииты, мурджииты) он искусственно разделил на 
18. Свою главную задачу ал-Фахри видел в том, чтобы 
показать "заблуждение" всех религий и "неверие” всех 
религиозных общин, противопоставив им единственно "ис- 
тинную" веру — суннитский ислам. Для этого у автора не 
было необходимости (а возможно, и материала) описывать 
все общины мировых религий. Ал-Фахри ограничился описа- 
нием лишь наиболее известных и значительных общин внут- 
ри каждой религии. Так, среди магов он выделил 9 общин, 
среди иудеев — 6, среди христиан — 4.

Автор подает материал в традиционной для этого ТИ- 
па литературы форме. Он приводит перечень общин, OTHO- 
симых им к той или иной религии, выделяет черты, об- 
щие для данной группы общин, и особенности учений кон- 
кретных общин. Описание отдельных общин он завершает, 
как давило, "критикой" их учений. Иногда он ограничи- 
вается объявлением их учений "глупостью", "невежест- 
вом", "неверием", их предводителей — "шайтанами", а 
их последователей — "злодеями" (л.106).



Предисловие

Описание мусульманских общин занимает две трети ру- 
кописи (л.3 6 — 37а). Следуя мусульманской доксографи- 
ческой традиции (ал-Багдади, аш-Шахрастани и др.) , ал- 
Фахри объясняет основные понятия, которыми он пользу- 
ется в ходе изложения: дин, исламد милла, шариат, сунна,
джама'а и т.п. Исходный тезис ал-Фахри: "величайшая ре- 
лигия" (ал-милла ал-кубраء л. 46) — религия Ибрахима, ис- 
тинная вера в единого Аллаха [ал-ханифийа), основные 
положения которой он излагает в первой главе.

При всей спорности и даже ошибочности отнесения не- 
которых общин к той или иной категории выделение четы- 
рех религиозно-политических течений в исламе имело 
объективные причины. Оно отражало историческое разви- 
тие мусульманской общины, зафиксированное в трудах 
предшествующих автору мусульманских доксографов. Пер- 
вые доксографические труды появились в шиитской ОППО- 
зиционной среде, где интерес к внутренней истории ис- 
лама был обусловлен необходимостью обосновывать исклю- 
чительное право Алидов на власть. Ранние шиитские бо- 
гословы — Абу Джа'фар ал-Ахвал (ум. в 160/777 г.), Хи- 
шам б. ал-Хакам (ум. в 199/815 г.), йунус б. 'Абд ар- 
Рахман (ум. около 208/823 г.) и др. — отразили в СВО- 
их сочинениях образование в исламе четырех основных 
религиозно-политических группировок. Эта традиция бы- 
ла закреплена в трудах последующих поколении шиитских 
доксографов, в частности в Фирак аш-гш'а ал-Хасана ан- 
Наубахти. Эту же традицию приняли и суннитские авторы, 
в первую очередь крупнейший знаток истории религий аш- 
Шахрастани.

История мусульманских общин в изложении ал-Фахри, 
несмотря на его компилятивность и краткость, представ- 
ляет интерес по крайней мере в двух отношениях. Во- 
первых, систематическое обращение автора к местным,
" сюжетам сохранило для науки важные сведения
по древней и средневековой истории Йемена, прежде все- 
го по истории религиозных представлении его населения. 
Во-вторых, в рукописи встречаются описания общин, ко-' 
торые не упомянуты в сочинениях других доксографов.
Эти описания дают новый, возможно, уникальный матери- 
ал о внутренней истории ислама.

Особого внимания заслуживают сведения ал-Фахри по 
истории распространения исма’илизма в Йемене. Автор 
рукописи сообщает, что тогдашний глава исма’илитов 
Маймун ал-Каддах ("смотритель машхада ал-Хусайна б. 
,Али") в начале 268/августе 881 г .  послал в Йемен СВО- 
ими эмиссарами-проповедниками (да 'и ) Абу-Л-Касима Ибн 
'Абд ал-Малика, получившего впоследствии почетное про- 
звище Мансур ал-йаман ("победитель Йемена"), и 'Али 
б. ал-Фадла — йеменского рафидита, прибывшего палом- 
ником в упомянутый мсаихад и приглянувшегося Маймуну 
ал-Каддаху. Из наставлений, которое он дал этим да'и
١٥
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(л.276 — 28а), явствует, что исмаилитское руководство 
намеревалось сделать Йемен оплотом исмаилитской пропа- 
ганды и ядром будущего исмаилитского государства. Ал- 
Фахри подробно описывает маршруты движения исмаилит- 
ских да'и (эти сведения важны для исторической гео- 
графии Йемена), успехи их пропаганды среди йеменских 
племен, строительство исмаилитских крепостей. Автор 
,ассказывает о военных победах исма'илитов, приводит 
конкретные данные об огромной добыче, которая попада- 
ла в руки исма'илитов при завоевании Йемена (в частно- 
сти, Ханфара, Саны, Тихамь،) . Возможно, из желания ОПО- 
рочить исма'илитов ал-Фахри сообщает, что ,Али ٤٠. ал- 
Фадл, овладев ал-Джанадом, приказал своим невольницам 
подняться с бубнами на кафедру мечети и петь "пороч- 
ные” стихи (л. 296) ٠ Так же, видимо, следует восприни- 
мать сообщение о том, что именно ,Али б. ал-Фадл впер- 
вые в Сане ввел для женщин ношение открытых рубах.
В конце концов, заключает ал-Фахри, мусульмане собра- 
лись к эмиру Ас'аду б.Аби йу'фиру, бежавшему от исма- 
'илитов к хамданитам, и в бою разбили Мухаммада б.'Али 
ал-Кармати (!). Вместе со своими соратниками-кармата- 
ми '؛) он был доставлен в Сану, где их обезглавили.
Их головы были отосланы эмиру Мекки, который приказал 
водрузить их на городские ворота при стечении паломни- 
ков. "И тогда, — утверждает ал-Фахри, — приверженцы 
'Али б. ал-Фадла в Йемене были полностью, все до п о • 
следнего, уничтожены" (л.30а).

Говоря о деятельности в Йемене "батинитских да 'и " из 
Египта, ал-Фахри сообщает о том, как 'убайдитский ЭМИС- 
cap по прозвищу ал-Махди овладел Йеменом. Какое-то 
время он осаждал Забид, затем в раджабе 566/марте 
١٦71 г. завладел ؟ородом и "начал бесчинствовать в нем 
и убивать". Еще б،؛>льшим "нечестивцем" был его сын 'Абд 
ан-Наби, который "разрушил и сжег мечеть в ал-Джана- 
де". Салах ад-дин послал против него из Египта большое 
войско во главе со своим братом Шаме ад-даулой, кото- 
рый захватил Йемен, разбив войско 'Абд ан-Наби, и по- 
весил 'убайдитов-батинитов на воротах Забида. Отатки 
исма'илитов рассеялись по разным странам. "Сейчас, — 
сообщает ал-Фахри, — большинство их находится в Ираке 
и Йемене" (л.33а). Йеменские исма'илиты засели в гор- 
ных крепостях и ведут непрерывные войны с зайдитами.
"И хотя исма'илиты, — замечает автор, — многочисленны 
в Йемене, все же зайдитов еще больше" (л.33а).

Характеризуя учения батинитов, ал-Фахри ссылается 
на сочинение известного йеменского мистика 'Абдаллаха 
ал-йафи'и (ум. в Мекке 20 джумада II 768/22 февраля 
1367 г.), который, в свою очередь, читал "тетрадь"
(?сурраса) — записи по батинитской догматике, попавшие в 
Сану из Сирии в 738/1338 г. По свидетельству 'Абдалла- 
ха ал-йафи'и, рукопись содержала "речи еще более мерз-
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кие", чем рассуждения "злополучных заблудших" и магов- 
безбожников. В частности, в ней аллегорически толкова- 
лись рай и ад, гадание по звездам и на песке вьщава- 
лось за пророческие знания, провозглашалась дозволен- 
ной женитьба на, дочерях и сестрах и т.д.

Интерес представляют также сведения ал-Фахри об ис- 
ма'илитах Сирии и карматах Бахрейна, об их взаимоотно- 
шениях, о захвате карматами Мекки (л.30а — 32а).

История исма'илизма довольно широко представлена, 
с одн؟й стороны, трудами исмаилитских авторов, а с 
другой — сочинениями суннитов, т.е. она освещена с 
двух противоположных позиций. Привлечение материалов 
нового, йеменского источника по истории распростране- 
ния и؟ма'илизма дает возможность откорректировать ело- 
жившиися взгляд на некоторые моменты истории средневе- 
кового Йемена.

Главы об иудаизме (л. 376 — 396) и христианстве (л. 
396 — 416) сходны между собой не только по структуре, 
но и по духу изложения, по сравнительно лояльному» ХО- 
тя и противоречивому отношению автора к некоторым дог- 
матам зтих религий. Ал-Фахри разбирает понятия و<مأءه 
и насара, приводит разные толкования зтих слов, изла- 
гает основы учений иудаизма и христианства, историю 
"священных писаний", из которьгс он признает Гору как 
одну из "величайших книг, ниспосланных пророку" (л.
3 76), псалмы. Евангелие и Коран, в таком же духе он 
рассказывает о посланнической миссии Иисуса, о време- 
ни начала и сроках его проповеди, о его "чудесах" и 
вознесении на небеса (л. 40а).

Говоря об общинах иудеев, ал-Фахри отмечает, что 
в его время существовали лишь четыре иудейские общи- 
ны (не считая общин, отколовшихся от них): 'инанийа, 
*исавийа, йуда’анийа (из них выделилась мушканийа) и 
самира (самаритяне)إ последние живут в Иерусалиме 
(Байт ал-Мукаддас) и в некоторых селениях Египта, и 
автор считает их "самыми нечестивыми из всех иудеев" 
(л. 39а)٠

Ал-Фахри выделяет три христианские общины, извест- 
ные в его время: мелькиты, несториане и яковиты, — ко- 
торые разделяются на 72 общины. Не перечисляя эти об- 
щины, одну из них автор все же описывает — илйанийа, 
члены которой действовали в Сирии и Йемене (л.41а — 
416). Илйанийа проповедовала, чт؟ убит был не ал-Ма- 
сих (Мессия), а его призрак, вид^ие. Отношение авто- 
ра к христианским общинам видно из следующего примера. 
Одна из христианских общин (название не упомянуто) 
учила, что ал-Масих был сотворен до сотворения мир؟, и 
что он сам — ٣вهpeц вещей, на что ал-Фахри замечает: 
"Э^о образец их безбожия, а если бы мы ء ه مء6س  все. 
примеры их неверия, то получились бы тома /книг7"
(л.416).
12
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Ал-Фахри называет девять наиболее известных в егоص (зороастрийцев) (л.416 —
42а). ,,Самой порочной" и "самой безбожной" он считает 
~ члены которой "совершают омовение мочой быков

и коров» почитают их и поклоняются Солнцу" (л.42а).
Характеризуя философов и их ШКОЛЬ! и ссылаясь на ал- 

Газали, ал-Фахри выделяет три основные черты их учений: 
а) отрицание ада и рая с их атрибутами؛ б) отрицание все- 
объемлемости знаний Аллаха؛ в) признание вечности ми- 
ра, в котором бог (Аллах), предшествуя миру, остается 
равным ему в бытии. Ал-Фахри подразделяет философов на 
"мудрецов Индии" — брахманов, совершенно отрицавших 
пророчества, "мудрецов ?ума" — семь "древних мудрецов" 
(Платон, Сократ, Анаксагор и др.) и "философов ислама" 
и излагает их представления о телах, злементах, СТИ- 
хиях, девяти небесных сфе^х и семи "устроенных плане- 
тах" и т.д. (л.42а— 43а).

Свое отношение к брахманам (л.43а— 44а) ал-Фахри 
выражает словами ал-Газали, который считал их неверую- 
،цими в большей степени, чем иудеев и христиан. Ссыла- 
ясь на комментарий Фахр ад-дина ар-?ази к суре "ал- 
Хаджж" (л.43б), ал-Фахри приводит логические построе- 
ния Бархама — "крупнейшего ученого и шайтана" брахма- 
нов, отрицавшего пророчества•посредством доводов разу- 
ма. Брахманов автор делит на три общины: а) привержен- 
цы будд؛ б) приверженцы "утопических идей"; в) сторон- 
ники метемпсихоза (переселения душ).

Ссылаясь на комментарий ас-Саййида аш-Шарифа (ум. 
в Ширазе в 816/1413 г.), ал-Фахри сообщает, что пер- 
вый будда — человек по имени Шакмун — появился в мире 
за 5 тысяч лет до хиджры. Он достиг состояния будды 
через отрешение от мирской жизни, терпение ٠ физические 
упражнения, путем избежания десяти грехов (убиения ЖИ “ 
вого, прелюбодеяния и т.д.). Последнее имеет, видимо, 
прямое отношение к десяти христианским заповедям.

©писание языческих общин и их веры занимает деся- 
тую часть рукописи (л. 44а — 49а)٠ Несмотря на относи- 
тельно малый объем, зта часть содержит важный матери- 
ал по истории религиозных представлений разных наро- 
дов древности и средневековья. Автор упоминает культо- 
вые сооружения, довольно подробно описывает религиоз- 
ные обряды и идолов. Особого внимания заслуживают све- 
дения ал-Фахри об идолопоклонстве среди арабов, в том 
числе среди йеменских племен.

Таково, например, описание религиозных представле- 
ний древних сабиев (л.45а— 456), одушевлявших Солнце.
По их мнению, оно породило все реальные земные суще- 
ства, от него исходит свет всех планет. Сабии избра- 
ли себе идола-Солнце двурукого, с драгоценным камнем 
огненного цвета в руке, в честь Солнца они соорудили 
зтому идолу храм, они завещали ему свои поместья, в
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этом храме они молились и постились, Община солнцепо- 
клонников, замечает авто? ٠ была распространена среди 
арабов восточных районов йе»ена смашарин ал-йаманد л. 45а).

В Сане, сообщает ал-Фахри, находился "дворец ?ум- 
дан" — культовый храм поклонников Венеры. Члены этой 
общины считали Венеру "устроительницей низшего мира". 
Этот дворец, по утверждению автора, разрушил халиф 
'Усман.

Материал о доисламских верованиях арабов и о рас- 
прос^ранении идолопоклонства среди них содержится в
10-й главе второй части рукописи, Определив понятия 
санам и васан и показав разницу между ними, ал-Фахри 
приводит рассказ о том, как вождь доисламских курай- 
ШИТОВ ’Амр б. Лухайй, увидев впервые в городе ал-Бал- 
ка’, в Сирии, идолов, привез и установил в Мекке три 
идола — Хубала и супружескую чету Исафа и На’илу. "От 
них, — заключает автор, — распространились идолы сре- 
ди арабских племен во всех краях" (л.476). Сакифиты в 
Таифе больше всего почитали ал-Лат, ансариты и хуза'и- 
ты — Манат и т.д. Число идолов вокруг ал-Ка'бы достиг- 
ло 360. И лишь с вступлением Мухаммада в Мекку храм, 
а затем и все земли ислама были очищены от идолов 
(л.48а).

Среди йеменских племен, поклонявшихся деревьям, ал- 
Фахри называет гатафан и хас'ам. Последние поклонялись 
"большому ветвистому дереву на своей земле" [фи балади- 
ю т ), а после того как оно сгорело от молнии, они вы- 
строили храм наподобие ал-Ка'бы, который они называли 
Зу-л-Халаса, а также "йеменской ал-Ка'бой" (л.48а).
По приказу Мухаммада Джарир б. 'Абдаллах со 150 всад- 
никами-ахмаситами разрушил этот храм, после чего хас- 
'амиты принял» ислам.

В конце рукописи автор еще раз напоминает, что эта 
книга — "компендиум, в котором мы стремились к лако- 
ничности и краткости, отказавшись от длиннот и много- 
словия". Какие же источники лежат в основе этого ком- 
пендиума? "Многие ученые, — замечает ал-Фахри, — писа- 
ли пространные сочинения об общинах „заблудших", в этой 
книге я кратко изложил их ؟уть, не исказив их идеи и 
надеясь, что рассудительный человек извлечет из этого 
урок, а несведущий будет остерегаться их веры" (л.76).
А кто хочет глубже исследовать это, заключает автор, 
пусть обратится к комментариям к Корану, биографиям, 
хроникам, историческим трудам (л.496). и в ходе изло- 
жения ал-Фахри указывает свои источники.

В первую очередь это сочинения Абу Хамида ал-Газали 
(ум. в Тусе в 505/1111 г.), "оригинальнейшего мыслителя 
и величайшего теолога ислама", автора нескольких поле- 
мических трактатов против батинитов, в том числе ал- 
Кустас ад-мустаким ("Правильные весы") и Фада'их ал-бати- 
нийа ва фада'ил ал-мустазхирийа ("Пороки батинитов и до-
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стоинства мустазхиритов")٠ которые ٠ по всей вероятно- 
сти, использовал ал-Фахри при описании батинитских об- 
щин. Вторым источником ал-Фахри были труды Фахр ад-ди- 
на ар-Рази (ум. в Герате в 6 9 ه6/12م  г.), ученого-эн- 
циклопедиста, философа и комментатора Корана, автора 
более 30 сочинений, в том числе Китаб итпикадат ал-мусли- 
 -ва-л-мушрикин ("Книга о верованиях мусульман и много سم
божников"), которую, видимо, также использовал ал-Фах- 
ри. Далее ал-Фахри ссылается на таких знаменитых бого- 
словов,,как Абу-Л-Хасан ал-Аш'ари (ум. в Багдаде в 
324/935 г.) — основоположник аш'аритской богословской 
школы в исламе, составитель авторитетнейшего труда о 
догматических расхождениях среди мусульман, и аш-Шах- 
растани. Кроме того, источниками для ал-Фахри послужи- 
ли труды ат-Табари (ум. в Багдаде в 311/923 г.), ал- 
Вахиди (ум. в Нишапуре в 468/1075 ٢.), ас-Саййида аш- 
Шарифа ал-Джурджани, 'Абдаллаха ал-йафи'и ал-Йамани

В ряде случаев прослеживается зависимость излож ения  
ал-Фахри от неназванных им источников. Так, 10-я гла- 
ва второй части сочинения целиком построена на мате- 
риалах Китаб ал-аснам Хишама ал-Калби (ум. в 204/819 
или 206/821 г.), история химйаритского замка Гумдан 
как храма Венеры содержится в сочинениях ал-Бируни 
(например, в "Хронологии"). Вопрос о связи Китаб талхис 
ал-байан с собственно йеменской доксографической тради- 
цией, представленной сочинением ал-Хур ал-'ин Нашвана 
ал-Химйари (ум. в 573/1177 г.), требует более глубоко- 
го изучения. То же можно сказать и о его связи с анти- 
карматской традицией в йеменской историографии, пред- 
ставленной, в частности, сочинением Кашф асрар ал-бати- 
нийа ал-Хамади (ум. в 470/1077 г.).

Знакомство с содержанием рукописи труда ал-Фахри 
позволяет высказать некоторые общие соображения. Китаб 
талхис ал-байан было написано в 30-е годы IX/XV в., т.е. 
в период, когда в Йемене начались "междоусобная борь- 
ба и всеобщий разброд, мятежи расулидских отрядов, со- 
ставленных из рабов, опустошительные эпидемии чумы"^. 
Династия Расулидов (626/1 229 — 858/1454), отвоевавшая 
У зайдитских имамов Таиз и Сану, захватившая Мекку и 
утвердившая свою власть от Хиджаза до Хадрамаута, СПО- 
собствовала распространению суннитского ислама в йе- 
мене. Однако ко времени правления ал-Малика ал-Захир 
би-л-лах Расулиды утратили свое былое могущество и 
влияние. В зтой обстановке султан поручает ал-Фахри 
написать сочинение, которое по замыслу правителя дол- 
жно было опровергнуть учения "заблудших" и доказать 
превосходство суннитского ислама. Задача ал-Фахри со-

Босворт К.Э. Мусульманские династии, м., 1971, с ئ .116.
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стояла в том, чтобы в историческом плане показать "не-" 
вежество" приверженцев всех религий и членов религиоз- 
ных общин, противопоставив им единственно "истинную" 
веру — ислам суннитского толка. Сочинение ал-Фахри бы- 
ло направлено прежде всего против главных противников 
и соперников суннитов в Йемене — исма'илитов (батини- 
тов) и зайдитов, влияние которых на массы в стране бы- 
ло значительным. Кроме того, продолжали действовать 
религиозные общины иудеев, христиан, зороастрийцев. 
Сочинение ал-Фахри преследовало идеологические и ПОЛИ- 
тические цели. Оно должно было способствовать укрепле- 
нию суннитского ислама и восстановлению религиозно-по- 
литического единства Расулидов. Учитывая все зто, мы 
должны рассматривать сочинение ал-Фахри не как схола- 
стическое упражнение с^дневекового ученого, но как 
образец религиозно-политической публицистики.

Сведения ал-Фахри по истории религий и религиозных 
общин в большинстве своем не оригинальны. Но было бы 
ошибочно на этом основании ставить под сомнение или 
вовсе отрицать научное значение зтого труда. Во-пер- 
вых, Китхб талхис ал-байан является ценным источником по 
истории религиозно-политической идеологии в Йемене на- 
чиная с доисламских времен вплоть до времени создания 
этого труда. Во-вторых, этот трактат составлен в Йеме- 
не по материалам известных сочинений, на^санных в раз- 
ных краях мусульманского мира — в Багдаде, Мекке, Ши- 
разе, Герате ٠ Тусе, Нишапуре и т.д. Этот факт свиде- 
тельствует не только о тесных культурных связях, но и 
о духовном единстве средневекового Йемена с остальным 
мусульманским миром.

С.М.Прозоров
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//Восхваление Аллаха за избрание им суннитов и ОСО- ١٥ 
бое отличие их великой милостью, за открытие им ИСТИ- 
ны религии؛ за удержание их от заблуждений "сбившихся 
с пути"; за приведение их сердец под руководством до- 
стойнейшего из пророков — Мухаммада — к познанию ни- 
спосланного؛ за их убеждение в том, что нет разницы 
между религиозным законом, переданным изустно, и ИС- 
тиной, постигаемой разумом؛ за ведение их прямо по 
среднему пути, предохраняющему от обеих крайностей — 
лишения атрибутов и антропоморфизма и от подстрека- 
тельства хашвитов, джахмитов, хулулитов, муджасси^итов, 
василитов, // салихитов, шимритов, шабибитов, джа ДИ- 2а 
тов٠ йунуситов, гайланитов. Отказ согласных с суннита- 
ми от неумеренности философов, му'тазилитов, наджжари- 
тов, джабаритов, сифатитов, бишритов, наззамитов, ху- 
зайлитов, хашимитоБ, му’аммаритов, дираритов, гифари- 
тов. Имам ал-Газали — признанный суннитами авторитет. 
Осуждение хашвитов, "крайних" шиитов, му'тазилитов, 
философов и других, которые заблуждались сами и вводи- 
ли в заблуждение своих приверженцев. Восхваление Алла- 
ха за ведение суннитов по правильному пути, за помощь 
в преодолении заблуждений "сбившихся с пути" и в от- 
крытом проявлении ислама во всех странах. Сунниты — со- 
юзники Аллаха, одерживающие верх над всяким клевещущим 
на него. Благословение Мухаммаду, его семье и СПОДВИЖ- 
никам؛ славословие Мухаммаду. Славословие "нашему ГОС- 
подину Султану" // — ал-Малику аз-Захир би-л-лах йахйе 26
б. Исма'илу... б. Расулу с надеждой на одобрение за 
составление книги, содержащей описание всех религиоз- 
ных общин, на которые распались мусульмане и на кото- 
рые распались предшествующие религиозные общины (изра- 
ильтян и др.). Намерение разъяснить их учения, "заблуж- 
дения"٠ неверие и причины отнесения каждой общины к 
одному из их наставников, вводящих их в "заблуждение". 
Намерение рассказать о батинитах, философах, брахма- 
нах, многобожниках — ангелопоклонниках, солнцепоклон- 
 ,иках, лунопоклонниках, поклоняющихся Сатурну, Венере؟
Сириусу, водопоклонниках, огнепоклонниках, ИДОЛОПОКЛОН- 
никах, поклоняющихся быкам и коровам, деревьям, ПОКЛО-
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няющихся людям. Разъяснение их "заблуждений" и неверия 
со слов авт©ритетнь̂؛  имамов (ал-Газали, Фахр ад-дин ар- 
Рази, 'Изз ад-дин £ б . ] 'Абд ас-Салам и др.).

Цели и состав книги. Введение: перечисление назва- 
ний общин, упомянутых в книге, — общины мусульман, из- 
раильтян и др. // В первой части книги десять глав, со- 
держащих изложение вероучений людей всего мира из ЧИС- 
ла последователей религий, религиозных и философских 
школ, заблудших", к последователям религий и вероис- 
поведаний относятся имеющие Писание, или подобие Писа- 
ния, или ^поведи и постановления относительно Д03В0- 
ленного и запретного. Это — общины мусульман, христи- 
ан, иудеев, магов-безбожников, часть сабиев и притя- 
зающие на следование книгам Шиса (Сифа), Идриса (Ено- 
ха) и Ибрахима (Авраама). Гл.1: "люди сунны и согла- 
сия" (сунниты), они же "люди истины". Гл.2: хариджиты, 
их 18 общин. Гл.З: му'тазилиты, их 18 школ. Гл.4: шии^ 
ты, их 18 общин. Гл.5: мурджииты, их 18 школ. Гл.6: 
иудеи и их общины. Гл.7: христиане и их общины. Гл.8: 
маги и их общины. Гл. 9: философы и их ШКОЛЬ!. Гл. 1 о: 
брахманы и их школы.

Во второй части также десять глав, содержащих рас- 
сказ о поклоняющихся божествам помимо Аллаха. Гл.1: 
ангелопоклонники. Гл.2: солнцепоклонники. Гл.З: луно- 
поклонники. Гл.4: поклоняющиеся Сатурну. Гл.З: ПОКЛО- 
няющиеся Венере. Гл.6: поклоняющиеся Сириусу. Гл. 7: во- 
допоклонники. Гл.8: огнепоклонники. Гл.9: идолопоклон- 
ники, поклоняющиеся истуканам, быкам и коровам, // де- 
ревьям. Гл.٦٥: поклоняющиеся людям.

Участь первая_7

Введение. Перечень названий описанных общин. Сунни- 
ты (ахл ас-сунна ва-л-джама*а). Хариджиты (18 общин): 
азракиты, ибадиты, суфриты, байхаситы*, 'аджрадиты, 
муфаддалиты®, надждиты, 'ауниты, матбахиты, ахнаситы, 
шимрахиты, баккариты, ма'лумиты, бакриты, йазидиты, 
‘абдалить:, мута'алиты, салтиты.

Му'тазилиты (18 школ): джубба'иты, дирариты, бишри- 
ты, хузайлкты, 'аттариты, наззамиты, хашимиты, фувати- 
ты, кадабиты , ؟ифариты, хабититы, ру'айни^ы, майсари- 
ты, бай'джуриты^, 'аббадить؛, му'аммариты, искафитыд , 
мабтуриты.

Шииты (18 общин): сали^иты, джарудиты, м^хтари'иты, 
мутаррифиты, сулайманиты, йа*кубиты» хаттабиты, байа- 
^иты, муфаввидиты, мугириты, мансур^ты, саба'итые , кай- 
саниты, нусайриты, джаририты, тарифиты, имамиты, исма- 
'илиты.

Мурджииты (18 школ): джахмиты, каррамиты, мариситы, 
к^ллабиты, гай ланиты, наджжариты, илхамит'ы', мукатили-
18
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ты» йунуситы» джа'диты» шабибиты» саубаниты» мухаджи- 
риты» софисты» лафзиты» шимриты, салихиты, хашвиты.

ا ا  Известные обжины иудеев: 'инанийа, 'исавийа, му- 4а
кариба, йуда'анийаж , самира (самаритяне), каварин.

Христиане. Три главные общины, от которых ответви- 
лись остальные, — мелькиты, несториане, яковиты.

Маги. Самые известные из них ныне 9 общин: кайумар- 
сийа^, зарванийа, манавийа (манихеи), маздакийа“ (маз- 
дакиты), дайсанийа, зарадуштийак (зороас^рийцы)» сана- 
зийа (дуалисты), маркайунийа^, кайнавийам.

Общины "заблудших", не признающих ни религиозных 
законов, ни пророков, ни посланников, ни Писаний. Сре- 
ди них: ранние сабии, считающие храмами семь светил 
(планет), поклоняющиеся ангелам и земным идолам. Фи- 
лософы — семь древних мудрецов: Платон, Сократ, Анак- 
сагор, Анаксимандр”, Эмпедокл°, Пифагор", Фалеср.

// Разъяснение значений слов динء миала, uiapu'amد мин- 46 
م ر  ислам, ханифийаء суннаء джзма'а.

// Высказывание Фахр ад-дина ар-Рази о существова- 5а 
НИИ шести религий, одна из которых — ислам — принадле- 
жит Аллаху, а пять — Шайтану, к последним ОТНОСЯТСЯ: 
религия иудеев, поклоняющихся тельцу и'Узайру (Эзре) , 
которого они считают сыном божьим؛ религия христиан, 
поклоняющихся ал-Масиху (Мессии) и считающих его СЫ- 
ном божьим؛ религия ранних саби'ев, поклоняющихся анге- 
лам и пять раз на день молящихся Солнцу؛ религия ма- 
гов, поклоняющихся огню؛ религия многобожников — идо- 
лопоклонников, звездопоклонников, сюда же относятся 
брахманы и согласные с ними общины "заблудших".

Глава 1 : مسع ас-сунна ва-л-джама'а (сунниты) , община
спасшихся. Хадис со слов Абу 'Исы ат-Тирмизи о том, 
как посланник Аллаха, сравнив свою общину с общиной 
израильтян, предвещал ее разделение на 73 общины, 72 
их которых попадут в ад и только одна спасется. Это — 
придерживающиеся того, чего придерживался сам послан- 
ник и его сподвижники. Другой хадис с его слов // о 5ه
том, что маги распались на 7© общин, иудеи — на 71, 
христиане — на 72, а мусульмане распадутся на 73 об- 
щины, из которых спасутся только "люди сунны и согла- 
сия". Определение зтой категории верующих как последо- 
вателей ханифитской религии, придерживающихся вероис- 
поведания Ибрахима и религиозного закона пророка Му- 
хаммада, того, что ниспослано Кораном как руководство 
людям. Это — богословы (ахл ал-усул), толкующие основы 
единобожия, признающие божественные атрибуты, разли- 
чающие сущностные качества и качества действия, // при- 6а 
знающие предопределение» добро и зло которого исходят 
от Аллаха, откровение, разум, пророчества, пророческие 
чудеса» имамат и^алифат по ясному указанию. Это — фа- 
кихи (ахл ал-фуру ), толкующие постановления религиоз- 
ного закона, вопросы иджтихада. Четыре основы иджтиха-
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да: Коран, сунна, ал-иджма'у ал-кийас. Две категории مسع 
ал-фуру : "сторонники предания" и "сторонники суждения".
"Сторонники предания" — это жители Хиджаза: Малик б. 
Анас и его приверженцы (йахйа б. йахйа, ал-Ка'наби, 
йахйа б. Букайр, Мус*аб, аз-Зубайр, Ибн ал-Касим, Ибн 
Вахб и др.), Мухаммад б. Идрис аш-Шафи' и и его ученики 
(Исма'ил б. йахйа ал-Мазини, Хармала б. йахйа, ар-Ра- 
би б. Сулайман ал-Муради, ар-Раби' б. Сулайман ал- 
Джизи^, Абу йа'к^б ал-Бувайти, ал-Хасан б. Мухаммад 
б. ас-Саббах аз-За'фарани, Мухаммад б. 'Абд ал-Хакам 
ал-Мисри, Абу Саур Ибрахим б. Халид ал-Калби) , Ахмад 
б. Ханбал и его приверженцы, Суфйан б. 'Уйайна, Суфй- • 
ан ас-Саури. "Сторонники суждения" ٦ это жители Ирака 
(Куфы и других городов): Абу Ханифа ан-Ну'ман б. Сабит 
и его приверженца ,■.وق،*!чади Абу йусуф, Мухаммад б. ал- 
Хасан, Зуфар, Абу Мути' ал-Балхи, Ибн Сума'а, Бишр б. 
ал-М^'тамир), Та’ус Ибн Кайсан, 'Абд ар-Рахман б. Аби 
Лайла и др. Все ученые-сунниты и их последователи, все 
мусульмане, придерживающиеся сунны "господина послан- 

6б ников", — // это община спасшихся, на которую указал 
посланник Аллаха. Высказывание святого Сахла б. 'Абд- 
аллаха ат-Тустари о том, что единственная спасшаяся 
из 73 общин — это община "людей сунны и согласия". 
Именно она находится под властью Султана, остальные — 
пропащие, ненавидящие Султана.

Рассказ об остальных 72 общинах, составляющих четы- 
ре категории, в каждой из которых по 18 общин.

Рлава 2: хариджиты. Объяснение названия: зто вся- 
кий, кто выступил против законного имама, на котором 
сошлись сунниты. Первые хариджиты — это выступившие 
против 'Али б. Аби Талиба. Прозвища хариджитов: шукка- 
киты ("сомневающиеся"), харуриты (по названию местно- 
сти), аш-шурат ("откупившие себя /у Аллаха^"). Пять 
хадисов из сборника ас-Сахих ал-Бухари. Хадис со слов 
'Али, передавшего предсказание посланника Аллаха о по- 
явлении в конце времен вероотступников, которых над- 

7а лежит убивать. // Сходный хадис со слов Абу Са'ида ал- 
Хидри. Хадис со слов 'Абдаллаха б. 'Умара о харуритах 
как о вероотступниках. Другой хадис со слов Абу Са'ида

" о том, как посланник Аллаха назвал вероотступ-
никами приверженцев Зу-Л-Хувайсира ат-Тамими. Хадис со 
слов Сахла б. Хунайфа о том, как посланник Аллаха 
предсказал появление вероотступников в Ираке. "Коммен- 
тарий" ал-Кади 'Ийада к ас-Сахих Муслима: высказыва- 
ние ал-Маварди о том, что ученые расходились во мнени- 
ях относительно обвинения хариджитов в неверии.

76 Раздел // об общинах хариджитов. Многие ученые пи- 
сали пространные сочинения об общинах "заблудших”٠ 
В этой книге я кратко изложил их суть, не исказив их 
идей и надеясь, что рассудительный человек извлечет 
из этого урок, а несведущий будет остерегаться их ве-
20
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ры. Перечень названий 18 хариджитских общин. Общее в 
их учениях: признание имама Абу Бакра, ,Усмана 0ئ  но- 
вовведений}٠ 'Али (до третейского суда)٠ признание не- 
верующим каждого, кто совершил тяжкий грех, отречение 
от ,Усмана и * Али-

1-я община: азракиты, приверженцы Нафи'а б. ал-Аз- 
рака. Их обособление от остальных общин: дозволение // 
убивать детей, стариков, больных и захватывать имуще- 
ство противников. Письмо Надвды 'б. ,Амира — одного из 
хариджитских наставников — Нафи'у б. ал-Азраку с осуж- 
дением практики азракитов. Ответное письмо Нафи*а: обо- 
снование законности своих действий со ссылкой на прак- 
тику посланника Аллаха и предписания Корана. // Предо- 
стережение автора от заблуждений и обольщений Шайтана, 
содержащихся в письме и в ответе на него. Осуждение 
захвата имущества мусульман. Изложение (со ссылкой на 
аш-Шахрастани) особенностей учения азракитов: отмена 
побития камнями за прелюбодеяние, отмена наказания за 
клевету на целомудренных мусульман при необходимости 
наказания за клевету на благочестивых мусульманок, до- 
пустимость существования неверующего пророка, // допу- 
стимость совершения пророками больших и малых грехов.

2-я община: ибадиты, приверженцы 'Абдаллаха б. Иба- 
да. Их обособление: допущение лихоимства, продажи с 
лихвой золота за золото, серебра за серебро и т.д., 
запрещенной в .хадисах со слов посланника Аллаха٠ Объ- 
явление неверующими, подобно многобожникам, совершив- 
ших большие и малые грехи.

3-я община: суфриты, приверженцы Зийада б. ал-Ас- 
фара. Их обособление от хариджитов: признание верующим 
всякого, кто уверовал в Аллаха, не веря в Писание, 
пророка, рай и ад и т.д., и кто совершает грехи (пре- 
любодеяние, убийство и др.)إ утверждение, что "нере- 
шительный", упомянутый в Коране, — зто ,Али б. Аби Та- 
либ.

4-я община: байхаситы*, приверженцы Абу ~
Их обособление: признание человека мусульманином лишь 
тогда, // когда он узнает все, что дозволил и запре- 
тил Аллах; необходимость обращения совершившего тяж- 
кий грех к правителю, выносящему решение о неверии؛ 
объявление неверующими .приверженцев величайшего има- 
ма, если он сам стал неверующим.

5-я община: 'аджрадиты, отошедши؟ к вероисповеда-
нию магов, приверженцы 'Аджрада. Их обособление: до- 
пущение браков с внучками; требование *' отре-
каться от детей, пока их не призовут к исламу; обре- 
чение детей многобожников на ад.

6-я община: муфаддалиты, приверженцы " '
Их обособление: признание мусульманином каждого, кто 
произнес формулу исповедания веры, даже если в Сердце 
своем он подразумевал под " другого человека,
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живого или мертвого. Обвинение их в неверии за допуще-- 
ние ими совершения грехов пророками.

7-я община: надждиты, приверженцы Наджды б. ,Амира. 
Их обособление: признание умышленно солгавшего м^ого- 
божником؛ дозволение пролития ,крови облеченных властью؛

 отрицание необходимости в // величайшем имаме — люди ظء1
должны поступать по справедливости и не наносить обид 
друг другу. Мнение автора: это -- порочное заблуждение, 
противоречащее согласному мнению общины [ал-иджма').

8-я община: 'ауниты, приверженцы Ибн 'Ауна®. Их обо-
собление: признание неверующими имама и его привер- 
женцев, если он преднамеренно вынес несправедливое ре- 
шение. Мнение автора: это суждение — величайшая глу- 
пость и невежество, оно не опирается ни на какие дока- 
зательства и противоречит единодушному мнению мусуль- 
ман.

9-я община: матбахиты, приверженцы Абу Исма'ила ал- 
Матбахи. Их обособление: отрицание обязательности МО- 
литв, кроме двух рак'атов (ранним утром и поздним ве- 
чером). Мнение автора: это — нечестивые вероотступни- 
ки, отвергающие доводы авторитетных текстов.

١٠٥ // 10-я община: ахнаситы, приверженцы ал-Ахнаса.
Их обособление: доподение взимания господином заката 
со своего раба, и наоборот. Мнение автора: в этих част- 
ных вопросах права должны разбираться и знатные и про- 
столюдины. Незнание этого ведет к неверию.

11-я община: шимрахиты, следующие путем Шайтана 
(Тагута)٠ приверженцы 'Абдаллаха б. Шимраха. Их обо- 
собление: допущение убиения обоих родителей (даже ес- 
ли они были мусульманами) на враждебной исламу терри- 
тории.

12-я община: баккариты, "злодеи неизвестного проис- 
хождения" — по мнению некоторых богословов, привержен- 
цы Баккара. Их обособление: запрещение употреблять в 
пищу животных, забитых "людьми Писания", поношение ал- 
Хасана и ал-Хусайна — подвижников, обитателей рая.

13-я община: бакриты, приверженцы Бакра، Их обосо- 
бление: признание неверующим человека, однажды ослу- 
юавтегося Аллаха или укравшего хотя бы горчичное семя؛ 
объявление неверующими Талхи и аз-Зубайра за участие

ا1ه  в битве при Бадре. // Мнение автора: это — отврати-
тельное заблуждение и путаница. Их неверие — в поноше- 
НИИ благородных сподвижников Пророка, в непризнании 
сунны и авторитета Корана.

14-я.община: ма'л^иты — община неизвестного проис- 
хождения. Их обособление: непризнание верующим того, 
кто не познал всех имен и атрибутов Аллаха. Предполо- 
жьтельное объяснение их прозвища.

15-я община: йазидиты, приверженцы йазида б. Унайсы
" (не йазида — суннитского мухаддиса)٠ Их обо-

собление: ожидание пришествия нового пророка из не-ара-
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бов, который заменит ислам религией сабиев, а Коран — 
другим Писанием. Мнение имамов: это — величайшее неве- 
рие, непризнание слов Аллаха о том, что Мухаммад — пе- 
чать пророков.

// 16-я община: ’абдалиты, отошедшие к учению тана- آ ١٠  
сухитов, приверженцы 'Абдаллаха б. 'Исы. Их обособле- 
ние: признание переселения душ взрослых, совершивших 
ослушание, в тела животных и безумных, их мучения в 
День воскресения. Мнение ученых: это — учение "край- 
них" — рафидитов, исма'илитов и других, признавших пе- 
реселение душ, это -- неверие и неведение.

17-я община: мута'алиты, происхождение и наставник 
которых неизвестны. Объявление неверующим человека, 
выпившего воду из сосуда, в который попала хотя бы кап- 
ля вина. Мнение богословов: это — крайняя неумерен- 
ность.

18-я община: салтиты, приверженцы *Усмана б. ас- 
Салта. Их обособление: разрешение обращать в ислам де- 
тей своих единомьцдленников только по достижении ими 
совершеннолетия؛ требование убивать не принявших ислам. 
Осуждение автором нелогичности этого требования.

// Глава 3: му'тазилиты по прозвищу кадариты. Про- 12а 
нахождение названия му'тазилит: "удалившиеся", "поки- 
нувшие" собрание имама ал-Хасана ал-Басри. Прозвание 
кадариты: отрицание божественного предопределения (ал- 
кадар), признание человека творцом своих поступков.
Хадисы со слов Абу Да’уда о том, как Пророк называл 
кадаритов магами своей общины и врагами Аллаха в пре- 
допределении. Учение му'тазилитов-кадаритов: человек — 
творец своих поступков, хороших и плохих, и в соответ- 
ствии со своими поступками он заслужит в потустороннем 
мире награду и наказание. Ложность учения му'тазилитов. 
Учение "людей истины и сунны": все действия и слова 
человека сотворены Аллахом. Мнение ал-Аш'ари: все дей- 
ствия людей происходят благодаря божественному могуще- 
ству, на все сущее воздействует только Аллах. Высказы- 
вание Ибн 'Аббаса в передаче ат-Табари: учение кадари- 
тов — неверие, учение харуритов (хариджитов) — заблуж- 
дение, учение шиитов — погибель. Хадис со слов Ахмада 
б.Ханбала о эапрете Пророка // общаться с кадаритами. 126
Запрет Ахмада б. Ханбала и Абу Ханифы молиться позади 
кадаритов. Мнение суннитов: кадариты — верующие. •Аш- 
Шафи'и: обвинение в неверии признающих сотворенность 
Корана и отрицающих предопределение. Предания со слов 
его приверженцев с проклятиями в адрес кадаритов и 
осуждением их. Мнение имамов: му'тазилиты подобны ма- 
гам в ограничении возможностей Творца и в том, что доб- 
ро и зло исходят от человека. Хадисы со слов 'А'иши,
Абу Хурайры и других, содержащие порицание Мухаммадов 
кадаритов как злодеев и врагов Аллаха. // Перечень 1За
сподвижников Пророка (؛Али, Ибн 'Аббас и др.), после-
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дователей (,Умар б. 'Абд ал-,Азиз, аш-Ша'би и др.)» ав- 
торитетных ученых (Ахмад б.Ханбал, ал-Ауза'и и др.)٠ 
передававших достоверные хадисы с признанием кадаритов 
неверующими. Ал-Умм ва-л-мухтасар аш-Шафи'и о неверии 
членов та^их общин, как батинит؛»!, хул^^иты и другие» 
освободившие себя от религиозных обязанностей, или та- 
ких» которые признают вечность мира, или возникновение

136 Творца, // или ограниченность его могодества и т.д.
Это — неверующие, отошедшие от исламского вероиспове- 
Дания.

Раздел. Общая характеристика всех 18 школ му'тази- 
литов. Основные положения их учения, определенные ав- 
тором как "величайшее неверие": отрицание божествен- 
ных атрибутов, признание возникновения божественного 
желания и слова вне субстрата, отрицание предопреде- 
ления и лицезрения Аллаха в будущей жизни, отрицание 
заступничества, пророчества, пророческих чудес и т.д.

Раздел. Описание каждой школы в отдельности.
1-я школа: джубба'иты, приверженцы Абу 'Али ал- 

Джубба’и. Их обособление: признание необходимым со 
стороны Аллаха предоставление людям отдыха от всего, 
что он повелел им; отрицание семи божественных атри- 
бутов (знания, могущества, вечной жизни, слуха, зре- 
ния, слова, желания); отрицание опережающего и насти- 
гающего предопределения и т.д.

2-я школа: дирариты, приверженцы Дирара б. 'Амра* 
ал-Куфи. Их обособление: отрицание существования жара

14а в огне, масла в оливках, // крови в жилах и т.д.» пока 
Аллах не сотворит это при осязании, вкушении, порезе 
и т.д. Опровержение ложности этого мнения ссылками на 
Коран и сунну. Убеждение "людей истины" (суннитов): 
все ؟ущее (субстанции и акциденции, причины и следст- 
вия) сотворено и предопределено Аллахом — единствен- 
ным властителем небес и земли. Противники суннитов в 
этом вопросе: философы, му'тазилиты, шииты. Отрицание 
ими одиночных преданий (в том числе из ас-Сахих ал-Бу- 
хари и Муслима) как доказательства. Признание ал-иджма' 
единственным доказательством после Пророка. Дирар: не- 
признание записей Корана Ибн Мае*уда и Убаййа б. Ка'ба, 
предпочтение набатейца курайшиту в отношении имамата.

3-я шкела: бишриты, приверженцы Бишра б. ал-Му'та- 
мира. Их обособление: утверждение, что все акциденции

146 (цвет, запах, слабость, храбрость, // здоровье, бо- 
лезнь и т.д.) не сотворены Аллахом — люди суть созда- 
тели этого в силу своей природы. Мнение автора: ГОВО- 
рящий это•— невежда, неверующий, отрицающий доводы ра- 
зума и авторитетные свидетельства Корана. Цитирование 
соответствующих коранических текстов. Невежество Биш- 
ра в суждении о человеке, который совершил грех, за- 
тем покаялся и снова совершил этот грех.
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4-я школа: хузайлиты, приверженцы Абу-л-Хузайлац 
Мухаммада б. Макхула ал-Басри, маула *абд ал-кайс. Их 
суждения об обитателях рая как живущих, испытывающих 
блаженство, но пребывающих без движения, не вкушающих 
пищи и т.п. Уподобление зтого мнения представл«ниям 
одной из батинитских общин и иудеев. Мнение автора: 
это — отрицание истинности свидетельств Корана о пра- 
ве؟никах. // Непризнание ими Аллаха творцом его созда- 15а
НИИ.

5-я школа: наззамиты, приверженцы Ибрахима б. Сай- 
йара4 ан-Наззама, маула йахйи б. ал-Хариса ал-Басри.
Их обособление: признание человека, в том числе проро- 
ка, бестелесным духом, допущение заблуждения общины.
Клевета ан-Наззама на Коран, сунну, общину как свиде- 
тельство его невежества и заблуждений. Отрицание ими 
того, что Коран — чудо, вопреки // многочисленным не- مئا 
опровержимым доказательствам, отрицание способности 
Аллаха увеличивать наказание гретникам в аду и умень-
шать блаженство праведников в раю. Ограничение ими 
возможностей Аллаха, приписывание ему вынужденности 
его действий. Согл^ие ан-Наззама с философами в том, 
что человек, в сущности, это душа и дух, а тело — их 
орудие и форма. Учение ан-Наззама: Аллах сотворил все 
сущее (минералы, растения, животных, человека) разом, 
сотворение Адама не предшествовало сотворению его по- 
томков, однако Аллах скрыл одну часть сотворенного в 
другой. Это — учение философов, "сторонников сокрытия 
и появления". Заблуждение ан-Наззама — поношение са- 
мых авторитетных сподвижников Пророка.

6-я школа: 'аттариты, приверженцы ал-'Аттара ал- 
Басри, маула сулайм. Их обособление: допущение бес- 
конечного множества с^ес^ующих вещей, недоступного 
учету Аллаха. Мнение автора: это — непризнание слов 
Всевьипнего о том, что от него не скроется пылинка на 
земле и в небесах, обо всем он знает и все сосчитает.

// 7-я школа: хашимиты, приверженцы Абу Хашима Ибн 16а
ал-Джубба’и, сына Абу 'Али — основателя первой школы 
му’тазилитов, наставника му'тазилитов в заблуждении.
Их обособлениё: утверждение, что несуществующее, суб- 
станция, акциденция, чернота, белизна, цвет, бытие ٠ 
сила и т.д. суть вещи. Это — учение большинства му’та- 
зилитов. Слова Всевьипнего как доказательство ложности 
их мнения. Непризнание ими раскаяния до тех пор, пока 
согрешивший не раскается во всех грехах. ~ има-
ма ан-Навави, отражающее мнение суннитов по этому во- 
просу. Мнение суннитов: раскаяние — одно из важнейших 
положений ислама и его основ, предписание религиозно- 
го закона. Мнение му'тазилитов: раскаяние — веление 

ص ةء3م  // Ссылки автора на соответствующие айаты Ко- 166
рана и хадисы из сборников ал-Бухари, ат-Тирмизи, Му- 
слима.
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8-я школа: фуватиты, приверженцы Хишама б. 'Амраш 
ал-фувати. Их обособление: ограничение возможностей 
Творца. Мнение автора о них как о самых неверующих из 
вероотступников ٠

9-я школа: кадабиты» приверженцы торговца клевером 
Джа’фара ал-Каддаба. Их обособление: утверждение, что 
Коран не записан в свитках. Изложение учения "людей 
истины" (суннитов): слово божье предвечно существует

17а само по себе, не будучи ни буквой, ни звуком. // ©но 
не похоже на речь сотворенных, как не похоже его бытие 
на бытие созданий, ©но записано в свитках, хранится в 
сердцах, произносится устами, но не находится ни в чем 
из этого, ©но существует в самом говорящем, ясно выра- 
жающем его в буквах и звуках.

10-я школа: гифариты, приверженцы Ибн Гифара. Их 
обособление: признание запретным свиного мяса и не- 
распространение этого запрета на свиной жир и мозги. 
Мнение автора: это противоречит религиозному закону 
и единодушному мнению мусульман.

11-я школа: хабититы, приверженцы Ахмада б. Хабита. 
Их обособление: приэнание двух творцов мира: предвеч- 
ного — Аллаха и нового — слова, посредством которого 
Аллах творит, ©суждение этого мнения как явного неве- 
рия, что не нуждается в доказательствах, как отрица- 
ния очевидных свидетельств в Коране о единственности
и предвечности Аллаха.

12-я школа: ру'айниты, приверженцы Исма'илаб.'Абд- 
аллаха ар-Ру'айни. Их обособление: утверждение, что 
Аллах посылает пророческий дух, но не тело. Мнение 
суннитов: это — убеждение философов и батинитов, не 
верящих в Коран и сунну, противоречащих единодушному 
мнению мусульман, объявляющих ложными тексты религи- 
озного закона и его толкований-

176 // 13-я школа: майсариты, приверженцы Майсары^. Их
обособлений утверждение, что пророчество и посланни- 
честьо приобретаются достижением высшего предела пра- 
Бедности. Мнение автора: это — заблуждение и явная 
ложь. Ссылка на историю с Закарией, возвестившим о 
пророчестве йахйи до его существования.

14-я школа: бай'джуриты. Их обособление: утвержде-
ние, что совершивший тяжкий грех (кража, прелюбодея- 
ние и т.п.) и раскаявшийся в содеянном освобождается 
от наказания. Мнение суннитских имамов: религиозный
закон и ханифитская религия отрицают это как заблуж- 
дение.

15-я школа: ’аббадиты, приверженцы *Аббада б. Су-
18а лаймана — одного из // учеников ал-Кармати. Его рас-

хождения с учителем в определении понятий "верующий" 
и "неверующий". Учение ал-Кармати: человек — творец 
своих поступков. Мнение 'Аббада: Аллах — творец веры
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и неверия. Непризнание ٠аббадитами причастности Алла- 
ха к сотворению засухи, голода и т.п.

16-я школа: му'аммариты, приверженцы Му’аммара ал- 
Басри. Их согласие с биюритами: Аллах не является 
творцом акциденций (цвета, силы и т.д.). Их представ- 
ления о жизни и смерти как о действии тела в силу его 
природы. Мнение автора: вслед за нат/рфилософами они 
не признавали истинность и всемогодество Аллаха.

17-я школа: искафиты, приверженцы Мухаммада ал-Ис- 
кафиэ. Их обособление: признание праздников и струн- 
ных музыкальных инструментов творением человека, а не 
Аллаха. Мнение автора: это — заблуждение, противореча- 
щее авторитетным свидетельствам Корана, сунны и еди- 
нодушному мнению общины.

//■ 18-я школа: мабтуриты, приверженцы Касира по 186
прозвищу ал-Абтар (؛'куйый"}. Их обособление: призна- 
ние законности присяги Абу Бакру и *Умару, отвержение 
имамата ,Усмана.

Глава 4: шииты. Определение понятия ،،،««٢٢١»: привер- 
женцы ,Али, признавшие его имамат и халифат в силу за- 
вещания и ясного указания ر убежденные, что имамат дол- 
жен оставаться только в его потомстве. Разделение ШИ- 
итов на три группы: зайдиты, "крайние", батиниты, каж- 
дая из которых распалась на шесть общин.

1-я группа: зайдиты, последователи Зайда б. ,Али 
б. ал-Хусайна.. Иесть общин зайдитов: джарудиты, мух- 
тари’иты, мутаррифиты, салихиты, сулайманиты, йа'куби- 
ты. Имамы зайдитов: Абу-л-Джаруд Зийад б. ал-М^^зир“ , 
Джа'фар б. Мухаммад, ал-Хасан б. Салих, Мукатил б. Су- 
лайман, первый да*и Насир ал-хакк ал-Хасан б. ,Али 
б. ал-Хасан, другой да'и Сахиб ат-Табаристан ал-Хасан 
б. Зайд б. Мухаммад. Согласие всех зайдитских общин с 
му'тазилитами в отвержении божественного приговора, в 
сотворенности Корана, // в непризнанйи могильных нака- 19а 
заний, заступничества, выведения из ада ослушавшихся 
единобожников, лицезрения Аллаха. Согласие 6 0ЛЫЕИНСТ- 
ва зайдитских общин с Абу Ханифой в правовых вопросах.

1-я обшина: джаруди^ы, ,приверженцы Абу-Л-Джаруда 
Зийада б. ал-Мунзира ал-.Абди. Их обособление; запре- 
щение употреблять в пищу мясо животных, забитых "людь- 
ми Писания". Мнение автора: это — противоречие Корану, 
сунне и единодушному мнению авторитетов общины. Приве- 
дение доказательств из Корана и сунны о дозволенности 
употреблять в пищу мясо животных, забитых "людьми Пи- 
сания" (магами, иудеями). Представления джарудитов о 
праве на имамат: признание неверующими мусульман, из- 
бравших Абу Бакра й оставивших ,Али.

2-я община: мухтари'иты. Их обособление: утвержде- 
ние, что женщины во время менструации и мужчины во 
время истечения семени находятся в состоянии осквер-
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ненности. Ссылка автора на действия Мухаммада в СОРТ-  
196 ветствующей ситуации. // Мнение ебщины в этом вопросе.

3-я ебщина: мутаррифиты, приверженцы Мутаррифа аш- 
Шихаби. Их обособление: признание правильньм соверше- 
ние молитвы в не п®вседневной одежде и одобрительным — 
поношение сподвижников Мухаммада. Их усердие в ПОНО- 
шении СПОДВИЖНИКОВ. Мнение автора: это противоречит 
повседневной практике Мухаммада и его СПОДВИЖНИКОВ, 
большинство которых имело только одну одежду на все 
случаи жизни. Напоминание, что Пророк, принимая деле- 
гации племен, надевал красивую одежду, расчесывал и 
умащивал перед зеркалом волосы, красился сурьмой и 
т.д., с тем чтобы не вызвать презрения или ненависти
в глазах невежественных арабов.

4-я община: салихиты, приверженцы Салиха или Абу-Л- 
20а Хасана б. Салиха. Их обособление: // некоторые вопро-

сы ритуала, сомнения в отношении 'Усмана.
5-я община: сулайманиты, приверженцы Сулаймана

б. Джарира. Признание имамата Абу Бакра и 'Умара за- 
блувдением со стороны последовавших за ними. Мнение 
автора: это противоречит согласию "людей верного пу- 
ти". Поношение 'Усмана, обвинение в неверии 'А’июи, 
аз-Зубайра и Талхи за причастность к убийству 'Али.

6-я община: йа'кубиты, приверженцы йа'куба. Их 
представления о праве на имамат: в противоположность 
сулайманитам не считали имамат Абу Бакра и 'Умара за- 
блувдением, признав, однако, 'Али достойнее их обоих. 
Расхождение ء сулайманитами в отношении 'Усмана.

2-я группа: "крайние", Объяснение названия: неуме- 
ренность в возвеличивании 'Али до степени бога или 
пророка. Шесть общин "крайних": хаттабиты, байаниты ,  
муфаввидиты, мугириты*, мансуриты, саба*итыаа.

1-я община: хаттабиты, приверженцы Абу-Л-Хаттаба 
Мухаммада б. Зайнаба или Ибн Аби Зайнаба. Их обособ- 
ление: признание имамов пророками, необходимости су- 
ществования двух посланников: "говорящего" — "

206 да и "безмолвного" — 'Али. // Проповедь божественности 
Джа'фара б. Мухаммада, признание некоторыми из них бо- 
явственности своего наставника. Абу-Л-Хаттаб: аллего- 
рическое толкование рая и ада, проповедь пренебреже- 
ния молитвой и ДРУГИМИ религиозными обязанностями.

2-я община: байаниты, приверженцы Байана б. Сим*а- 
нааС ат-Тамими, претенд^авшего на пророчество. Ссыл- 
ка на предсказание в Коране. Их обособление: утвержде- 
ние, что А^лах исчезнет, останется только его лик. 
Мнение автора: это — искажение текста Корана.

3-я община: муфаввидиты. Объяснение названия и их 
прозвища сахабигт. Их обособление: утверждение, что 
Аллах поручил устроение мира людей имамам и что 'Али

 -ие умер, а пребывает в облаках. // Проповедь божест ما2
венности 'Али. Опровержение их представления о пребы-
28



Краткое изложение содержания

вании ,Али в облаках. Ожидание некоторыми из них воз- 
вращения ,Али. Рассказ о TON٠ как ал-Хасан б. ,Али 
назвал ложным утверждение, что ,Али б.̂ дет послан в 
этот мир перед воскресением, поскольку имущество его 
уже поделено и жены выданы замуж.

4-я община: мугириты, приверженцы ал-Мугиры б. Са и- 
даав. Их притязания на то, что Джа’фар б. Мухаммад за- 
вещал имамат ал-Мугире до выступления Махди. Претензии 
ал-Мугиры на пророчество и посланничество от Джа'фара, 
на способность оживлять мертвых. Рассказ со слов ал- 
А ’маша о том, как ал-Мугира // ставил достоинства ,Али 216 
выше достоинств всех пророков, уподобив его только 
пророку Мухаммаду. Представление ал-Мугиры о способ- 
ности ,Али воскресить племена ,ад и самуд. Убийство и 
распятие ал-Мугиры в Басите. Гурабиты. Их представле-
ния о том, что архангел Гавриил, посланный Аллахом с 
откровением о пророчестве к ,Али, ошибочно вручил его 
Мухаммаду, на которого ,Али был похож, как ворон (гу- 
раб) на ворона.

5-я община: мансуриты, приверженцы ал-Мансура-^.я- 
хида, претен^вавшего на общение с Аллахом на небесах. 
Предвещание рая убившему сорок обращающихся к кибле.

6-я община: саба’иты^, приверженцы ,Абдаллаха б.
Саба’٠ иудея из Саны, принявшего ислам. Проповедь воз- 
вращения умерших, // отрицание смерти ,Али, уподобле- 22а 
ние его голоса грому и молнии. Их обособление: от- 
рицание будущей жизни и воскресения, кроме воскре- 
сения ка’имаد представление о превращении душ умер- 
ших вس_экскременты животных и о наказании их. Поэт 
Башшар^: в^ра в возвращение умерших, оправдание
Иблиса, который предпочел огонь глине ٠ Восстание 
ал-Мухтара б. ,Абдаллаха ас-Сакафи в правление 
'Абдаллаха б. аз-Зубайра, захват Куфы, убийство множе- 
ства людей. Гибель ал-Мухтара от рук Мус'аба б. аз-Зу- 
байра. История с креслом, которое они купили за 4 ты-
сячи дирхамов как кресло ,Али и выставляли перед со- 
бой во время сражений, полагая, что оно принесет им 
победу. Красноречивость их проповедей, введение в за- 
блуждение множества простолюдинов.

Общины батинитов. Их прозвища: батиниты, карматы, 
та'лимиты, хуррамиты. Разделение на шесть общин: кай- 
саниты, нусайриты, джаририты, тарифиты, имамиты, ис- 
ма’илиты. // Имам Абу Хамид ал-Газали: упоминание вось- 226 
ми прозвищ— ба̂؟ ниты, карматы, хуррамиты, исма'илиты, 
шииты, бабакиты^®, мухаммириты, та’лимиты. Объяснение 
прозвища батиниты: все явное (внешнее) в Коране и пре-
даниях имеет скрытый смысл {батин), внешнее служит 
лишь символом, намеком на сокровенные истины؛ с постиг-
шего сокровенное снимаются религиозные обязанности. 
Аллегорическое толкование айатов Корана. Мнение ал-Га-
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зали: их цель — ликвидировать религиозный закон, ОПО- 
рочить веру, отойти от основ религии.

Объяснение прозвища карматы: последователи Карма-
та — одного из их первых проповедников. Ал-Газали о 
прозвище и сути учения хуррамитов, или хуррамдинитов: 
их стремление к отмене религиозных обязанностей, к 
снятию с себя брем'ени религиозного закона, к предо- 

23а ставлению людям возможности предаваться // удовольст- 
ВИЯМ, удовлетворять свои желания в отношении дозволен- 
ного и запретного. Применений зтого прозвища к мазда- 
китам^* из числа зороастрийцев, объявлявшим дозволен- 
ным запрещенное религиозным законом. Батиниты — после- 
дователи учения зороастрийцев, создатели множества бо- 
гохульных стихов.

Бабакитыаз — последователи Бабака^и ал-Хуррами, вы- 
ступившего в Азербайджане. Борьба ал-Му'тасима с пов- 
станцами؛ убийство и распятие Бабака^ ٠ гибель боль- 
шинства его соратников. Общины бабакитов^ в некото- 
рых округах Ирака и Йемена. Описание их ежегодного 
сборища, во время которого мужчины впотьмах ловят жен- 
щин и обладают ими. Признание ими пророчества одного 
из доисламских царей — Сарвина.

Исма’илиты — сторонники имамата Исма'ила б. Джа'фа- 
ра, седьмого имама, завершившего цикл имаматства. Их 

236 учение о семи циклах имаматства, // о продолжении про- 
рочества в потомстве Исма'ила. Доказательства автора 
достоверности смерти Исма'ила б. Джа'фара и отсутст- 
ВИЯ у него потомства: ссылка на знатоков генеалогий, 
на Китаб аш-шаджара ("Книга о ^родословной древе") и 
другие сочинения, ?асхождения срейи исма'илитов OTHO- 
сительно смерти Исма'ила^. Сохранение имамата в по'- 
томстве Исма'ила. Признание имамата его сына Мухамма-

Батиниты: отрицание смерти Мухаммада, ожидание его 
возвращения в качестве имама. Общины *

Саб'иты ("семеричники"). Два обоснования этого про- 
звища. Первое: вера в сохранение имамата в "семье Про- 
рока" в течение семи бесконечных циклов по семь, по- 
следний из которых — воскресение. Второе: утверждение, 
что низший мир, охваченный сферой Луны,, подвешен к се- 
ми планетам, высшая из которых — Сатурн, далее — Юпи- 
тер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна.

Объяснение прозвища мухаммириш: носящие одежду крас-
ного цвета — участники восстания Бабака*؛*. Другое объ- 
яснение прозвища: своих противников они обзывали ослами 
(хамир).

Та'лимиты — самые порочные и неверующие из батини- 
тов. Объяснение прозвища: признание ложности суждения 
и порочности действия по своему разумению, призыв к 

24а обучению (та'лим) у непогрешимого имама. // Их кредо:
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повиновение и следование непогрешимому имаму так же 
обязательны, как певиновение Пророку.

Шесть общин батинитов ٠
٦-^ община: кайсаниты, приверженцы Абдаллаха б. Кай- 

сана - маула ,Али б. Аби Талиба, ученика Мухаммада б. 
ал-Ханафии. Убеждения кайсанитев: чрезмерная вера в 
Ибн ал-Ханафию, отрицание его смерти, вера в его скры- 
тое пребывание на горе Радва, близ Медины, ожидание 
его возвращения в качестве ص . Признание ими пере- 
селения душ, вера в то, что д ^ и  умерших, не исповедо- 
вавших их учение, вселяются в мулов и ослов. Плохое 
обращение с зтими животными. Рассказ со слов некоего 
ученого-суннита о том, как один из этих вероотступни- 
ков называл двух своих ослов Абу Бакром и ,Умаром, из- 
бивая их утром и вечером.

2-я община: джаририты, приверженцы Джарира б. Су- 
лаймана ар-Рак^и. Их обособление: допущение иметь бо- 
лее четырех жен, разрешение запретного во время палом- 
ничества, // запрещение употреблять в пищу крупную ры- 246 
бу. Осуждение и опровержение их "глупостей".

3-я община: тарифиты, приверженцы Салиха б. Тарифа. 
Признание его пр؟роком. Установление им новых религи- 
озных предписании помимо определенных исламом.

4-я община: нусайриты^ и исхакиты — две самые 
большие общины "крайних" шиитов. Расхождения среди 
них относительно божественности имамов из "дома Про- 
рока". Признание божественности ,Али. Нусайриты*": 
восхваление*؟ Ибн Мулджама как освободившего божест- 
венный дух из тленного тела. Рассказ йеменского учено- 
го о встрече в Мекке с одним из этих людей, читавшим 
стихи с благословением пророка Ибн Мулджама.

5-я община: имамиты, признавшие имамат 'Али в силу 
ясного указания Пророка. Их мнение о значении имамата
в исламе, //о необходимости существования в общине 25а
назначенного пророком имама. Хадисы, в которых Пророк 
называл Али своим духовным преемником. Намеки Проро- 
ка на имамат ,Али: предпочтение ,Али Абу Бакру в чте- 
НИИ суры Корана во؛время паломничества, назначение 
'Али военачальником над Абу Бакром и 'Умаром на время 
военных походов и т.д.

Объяснение другого прозвища этой общины — исна'аша- 
РИТЫ ("дюжинники"): признание ими двенадцати имамов 
из "дома Пророка". Перечень почетных прозвищ первых 
семи имамов. // Последующие имамы и места их захоро- 256
нения: 'Али б. Муса^ ар-Рида (похоронен в Тусе), Му- 
хаммад ат-Таки (похоронен на кладбище курайшитов),
,Али б. Мухаммад ал-Хади^ (похоронен в Самарреэу),ал- 
Хасан ал-'Аскари аз-Заки, ал-Худжжа ал-Ка’им ал-Мун- 
тазар — двенадцатый.

Объяснение другого названия этой общины — кат'иты^ф; 
они проповедовали прекращение имамата со смертью ,Али
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б. Мусыах ар-Рида до выступления Мухаммада б. 'Али, 
"владыки круговращения и воскресения", который явится 
с новым религиозным законом.

Подразделение имамитов на общины. Описание расхож- 
дений между ними: расхождения относительно личности 
ожидаемого имама, переселения душ, сотворенности зна- 
ний Аллаха, тленности рая и ада, вечности земного ми- 
ра и Корана, обвинения в неверии сподвижников Мухам- 
мада, в том числе и 'Али, за отказ от имамата.

"Крайние", проповедующие божественность 'Али. Их 
верования и богохульство: непризнание Аллаха творцом 
// человеческих деяний, признание сотворенности Кора- 
на. Суть их учения: отрицание божественных атрибутов 
и религиозных установлении.

6-я община: исма'илиты, приверженцы имамата Исма'и- 
ла б. Джа'фара ас-Садика. Суть их проповеди: сокровен- 
ные тайны, ниспосланные Аллахом через Мухаммада и из- 
вестные 'Али и его потомкам, по велению Аллаха были 
скрыты от людей до появления Исма'ила б. Джа'фара. От- 
личие исма'илитов от исна'ашаритов: признание имамата 
за Исма'илом как старшим из сыновей Джа'ф^ра согласно 
ясному указанию отца. Прозвища исма'илитов: в Ираке — 
это батиниты и карматы, в Хорасане — та'лимиты и ал- 
мулхида. Самоназвание: исма'илиты в отличие от шиитов. 
Связь учения ранних исма'илитов-батинитов с учениями 
философов. Их учение о Творце и его атрибутах, о до- 
зволенности запретного. Высказывание ал-Газали о внеш- 
ней и внутренней сторонах их учения. Претензия на ис- 
ключительное знание божественных тайн. Суть их учения: 
отрицание божественных атрибутов и отмена религиозных 
обязанностей //и предписаний. Их проповеди, вера в 
пророческую непогрешимость своего имама — главы "при- 
зыва".

Раздел о качествах ад-да'и. Непогрешимый имам, за- 
меняющий пророка, обладатель совершенного знания всех , 
наук, явного и сокровенного. Условия и порядок обраще- 
ния в их веру. Проверка обращаемого, ознакомление его 
с целями их "призыва" и догматами исма'илизма, клятвы 
в верности, сохранении в тайне их учения и беспреко- 
словном следовании ему. Ссылка на соответствующие айа- 
ТЬ!. // Клятва в том, что 'Али — преемник духовного 
завещания и что имамат остается в его потомстве. Тре- 
бование отречения от Абу Бакра, 'Умара, 'Усмана, Тал- 
хи, аз-Зубайра, 'А’иши и их приверженцев.

Раздел. Высказывание ал-Газали об исма'илитском 
"призыве". Заимствования у магов, маздакитов, дуали- 
стов, древних философов. Их учение: отрицание религи- 
озного закона, посланников, воскресения, // обвинение 
пророков в извращении божественных решений, непризна- 
ние Корана словом божьим. Распространение власти има-

26а

266

27а

276

32
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ма. Совращение ими многих шиитов. Их цель: установле- 
ние власти над мусульманами.

Появление батинитов в Йемене в 268 Г.Х. Маймун ал- 
Каддах — глава и организатор пропаганды. Посылка им в 
Йемен двух проповедников: Абу-л-Касима Ибн 'Абд ал-Ма- 
лика по прозвищу Мансур ал-йаман и йеменского рафидита 
'Али б. ал-Фадла. Наставления Маймуна ал-Каддаха СВО- 
им эмиссарам. // Прибытие проповедников в 'Адан Ла'а— 28а 
большое селение у Джабал Масвар, нынешний Джабал Масар, 
в Заразе. 'Адан Ла'а— оплот исма'илитов в борьбе с 
врагами. Тактика Мансур ал-йамана и 'Али б. ал-Фадла: 
внешняя приверженность учению рафидитов. Начало дея- 
тельности Абу-Л-Касима в 'Адан Ла'а: тайная вербовка 
людей , склонение их к учению рафидитов и батинитов.
Успех его пропаганды, ©владение склонами Джабал Ма- 
сарац, сооружение мощной крепости, ?аспространение его 
учения в этих районах. Прибытие 'Али б. ал-Фадла в Джай- 
шан٠ расположенный между 'Аданом и Саной. Выдача себя 
за приверженца учения имамитов. // Переход множества 286
людей из йеменских племен на его сторону, сооружение 
большой крепости в Джабал ас-Сирр. Захват крепости ад- 
Дамлух — резиденции эмира Ахмада• б. Мансура, убийство 
последнего. Захват крепости ?айма — резиденции прави- 
теля края эмира Джа'фара б. Ибрахима ал-Манахи. Бегст- 
во эмира в Забид. ©рганизация войска против 'Али б. 
ал-Фадла. Поражение Джа'фара, гибель его самого, двух 
его сыновей и множества его соратников. Борьба с эми- 
ром Абйана Мухаммадом б. Аби-л-'Ала* ал-Асбахи, на- 
ходившимся в Ханфаре. Бегство 'Али б. ал-Фадла. Нео- 
жиданное нападение ночью на Ханфар, захват и поджог 
города, гибель эмира и многих его соратников, ?азграб- 
ление жилища эмира, захват огромной добычи. Посылка 
из Ханфара многочисленного войска // в ал-Ма'афир*^. 2هو
Захват города. Снаряжение огромного войска для похода 
на Сану, ©владение городом силой, убийств© множества ЛЮ- 
дей, захват ог^мной добычи. Бегство эмира Саны Ас' ада 
б. Аби йу'фира*” к хамданитам. Встреча '^ли б.ал-Фад^а с 
Мансур ал-йаманом в селении Шибам*“ ٠ Захват владений 
Харба б. ал-Хаттаба. Спуск в Тихаму, к Вади Сурдуд.
Захват ал-Махджама, бегство его правителя Ибрахима б. 
Мухаммада ал-Азди. Убийства, захват огромной ص 
Бесчинства в ал-Кадра’. Вступление в Забид. ©владеиие 
всей ^ихамой, захват несметных богатств., Провозглаие- 
ние 'Али б. ал-Фадла ал-Имамом ал-Махди. Описание "за- 
блуждений" 'Али б. ал-ФадЛа: приказание людям брить 
головы, объявление дозволенным всего того, что за- 
претил Мухаммад для своей общины, отрицание Судного 
дня, воздаяния и наказания, истолкование рая как 
скрытых от людей наслаждений и разрешение открыто 
пользоваться ими, // отмена всех религиозных обязан- 26و
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ностей, притязание на пророчество вместо Мухаммада. 
Вступление 'Али б. ал-Фадла в Сану и ал-Джанад. Засе- 
ление ал-Музайхары. Приказание невольницам петь "по- 
рочные" песни под бубны с кафедры мечети в ал-Джа^а- 
де. Текст исмаилитского стихотворения, ©травление Али

30а б. ал-Фадла. // Объединение мусульман всех округов 
против его сына и преемника Мухаммада под началом 
Ас'ада б. Аби йу'фира. Разгром и пленение Мухаммада 
б. 'Али ал-Кармати. Казнь Мухаммада и его соратников 
в Сане.

Раздел. Батиниты в Сирии. Батинитский проповедник 
Зу-ш-Ша’ма и его помощник Калб б. Вубайра в Сирии. Ов- 
ладение Дамаском. Многочисленные сражения с войском 
халифа ал-Муктафи. Разгром халифских отрядов, ©владе- 
ние Сирией. Гибель Зу-ш-Ша’мы, претензии его брата на 
имамат. Выступление против него халифа, пленение час- 
ти его сподвижников, их доставка в Багдад и их казнь. 
Новый батинитский да'и Бакруйа б. Махруйа и его убий- 
ство.

306 // Раздел. Крупнейший проповедник Са'д б. Бахран,
пользовавшийся поддержкой бахрейнских аздитов и тану-' 
хитов, ©владение Бахрейном, ал-йамамой и соседними 
территориями. Убийство мусульман, захват многих горо- 
дов. Гибель Са'да. Его сын и преемник Абу Тахир — про- 
поведник карматских взглядов. Разложение мусульман. 
Пренебрежение религиозными обязанностями, убиение де- 
тей, пленение женщин. Захват Басры, убийство ее эмира 
и множества жителей, вывоз огромных богатств. Нападе- 
ние на караван паломников из Багдада, ограбление, 
убийство и пленение множества паломников. Халиф ал- 
Муктадир: снаряжение многочисленного войска и отправ- 
ка его в Куфу для борьбы с Абу Тахиром. Двухдневное

31а сражение. Поражение халифских войск. // Вступление
Абу Тахира в Куфу, убийства и захват имущества горо- 
жан. Возвращение на Бахрейн. 315 Г.Х.: поход на Ирак 
с 200 тысячами (боевых) верблюдов и 60 верблюдами, 
груженными разным имуществом. Разгром 24-ТЫСЯЧНОГО от- 
ряда, направлявшегося из Васита в Куфу по приказу ал- 
Муктадира. Усиление власти Абу Тахира. Разграбление 
городов, разрушение мечетей. Прекращение паломничест- 
ва из страха перед ним. Поход на Мекку. Сражение с 
мекканцами в ал-Абтахе, полное поражение мекканцев, 
бегство их эмира. Вступление Абу Тахира в Мекку, убий-

316 ство мужчин, пленение женщин // и детей, захват иму- 
щества, осквернение священной мечети. Набеги на Мекку 
из ал-Абтаха в течение восьми дней, убийство в Мекке 
и ее окрестностях около 30 тысяч человек и пленение 
такого же количества женщин и детей. Разграбление ал- 
Ка'бы, похищение "черного камня". Выкуп его *
ал-Муктади за 5 0 тысяч мискалей и водружение его на 
прежнее место. Кощунство Абу Тахира в ал-Ка'бе. Уход
34



Краткое изложение содержания

карматов из Мекки, возвращение мусульман. Вид разграб-" 
ленной мечети, заполненной телами убитых. // Захороне- 32а 
ние убитых в выкопанном в мечети рву. Извлечение тру- 
пов из колодца Замзам, очистка от крови колодца, стен 
ал-Ка'бы, всей мечети.

Раздел. Египетские батиниты. ©владение Египтом, 
прекращение хутбы в честь Аббасидов, введение хутбы в 
честь'Убайдитов-батинитов (209 Г . Х . ) ,  'Убайдаллахаэ 
ал-Махди — родоначальник 'Убайдитов, претендовавший 
на происхождение от Джа,фара ас-Садика. Начало его 
пропаганды в городах Сирии, посылка проповедников в 
Йемен и Магриб. Переселение в Магриб и владение имбо- 
лее двадцати лет. Кончина ,Убайдаллаха в 322 Г . Х .  в 
основанном им в Магрибе городе ал-Махдийа. Сведения 
историка Ибн ,Аббаса ал-Кабиси об убийстве 'Убайдита- 
ми в Дар ал-Бахре четырех тысяч ученых и подвижников, 
которые предпочли смерть исповеданию рафидизма.

Раздел. Перечень имен преемников ,Убайдаллаха ал- 
Махди, начиная с его сына ал-Ка’има и кончая ал-*Ади- 
дом // — последним из властителей. Назначение ал-'Ади- 326 
дом Салах ад-дина йусуфа б. Аййуба правителем Египта.
567 Г . Х . :  прекращение в Египте хутбы в честь ,Убайди- 
тов-батинитов и замена ее хутбой в честь аббасидского 
халифа ал-Мустади. Кончина ал-*Адида. Прекращение хут- 
бы в честь египетских ,Убайдитов в Хиджазе в 462 Г . Х .  
Подписание в 402 Г . Х .  акта об ,убайдитских халифах как 
о неверующих и нечестивых, следующих учению дуалистов 
и магов, претендующих на божественность, узурпаторах, 
не имеющих родства с 'Али. Перечень лиц, подписавших 
акт: аш-Шариф ал-Муртада и его брат ар-Рида, группа 
старейшин Алидов, имам шафи'итов аш-Шайх Абу Хамид ал- 
Исфара’ини, имам ханафитов Ахмад б. Мухаммад ал-Кадури 
и многие ученые, праведники, знатные люди.

Раздел. Пропагандистская деятельность в Йемене од- 
ного из змиссаров египетских *Убайдитов — по прозвищу 
ал-Махди. Захват Забида в раджабе 566 Г . Х .  Гибель ал- 
Махди. // Его сын и преемник по прозвищу *Абд ан-Наби: 33а
дозволение запретного, разрушение мечети в ал-Джанаде. 
Досылка Салах ад-дином из Египта в Йемен своего брата 
Шаме ад-даула с многочисленным войском. Разгром ’̂ бд 
ан-Наби, его пленение и казнь в Забиде. ©ставки исма- 
 -илитов-батинитов в Ираке и Йемене. Укрепление исма؛
илитов в горных крепостях Йемена, их храбрость, воин- 
ственность, приверженность своему учению. Постоянные 
войны с превосходящими силами зайдитов. Сведения об 
 -сма'илитах из сочинения ,Абдаллаха ал-йафи*и. Ибн ал؟
Анф, глава исма'илитов: аллегорическое толкование рая- 
освобождение от оков религиозных обязанностей и воз- 
вр^ще^ие души на восьмой небосвод. Поноюени^•их ^че- 
ний ٠ Тетрадь с записями из сочинений батинитских уче-
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ных, // попавшая из Сирии в Сану в 738 Г . Х .  Мнение ав- 
тора о содержании записе؛،» осуждение батинитов как 
безбожников, ^о^ведующих дозволенность браков с до- 
черьми и матерями, неверие в Аллаха и в пророчество 
его посланника, аллегорическое толкование рая и ада, 
призывающих людей учиться у астрологов и гадателей на 
песке. Заключение автора: это — насмешка над мусульма- 
нами, клевета на пророков, отвержение религиозных за- 
конов.

Глава 5: мурджииты. Объяснение названия: "отсрочка", 
"откладывание" суждения о совершившем грех до Дня вое- 
кресения. // Четыре категории мурджиитов: хариджитские, 
кадаритские, джабаритские, "истинные". Главы мурджи- 
итов-кадаритов: Мухаммад б. Шабиб, ас-Салихи, ал-Хали- 
ду. 18 школ мурджиитов.

1-я школа: джахмиты, приверженцы Джахма б. Сафвана. 
Их представления о вере: вера — признание сердцем ИС-  
тинности Аллаха без провозглашения формул исповедания 
веры и исполнения религиозных обязанностей. Отождест- 
вление ими своей веры с верой ангелов. Осуждение авто- 
ром их верований.

2-я школа: каррамиты, приверженцы Мухаммада б. ал- 
Каррама, проповедника антропоморфизма. Их толкование 
веры: провозглашение двух свидетельств исповедания ве- 
ры без внутреннего согласия в сердце. Признание верую- 
щими лицемеров.

// 3-я школа: мариситы, приверженцы Бишра ал-Мари- 
си, ученого-му*тазилита. Диспут Бишра в собрании ал- 
Ма’муна с суннитским ученым 'Абд ал-'Азизом ал-Кинани 
о пء  -блeмe сотворенности Корана. Поездка Бишра в Медиه
ну для дискуссии с известным полемистом-искафитом. 
Суждение мариситов о поклонении Солнцу, противореча- 
щее единодушному мнению мусульман. Коранические при- 
меры в осуждение солнцепоклонников. Обособление мари- 
ситов от мурджиитов. Облик Бишра после кончины.

4-я школа: куллабиты, приверженцы Ибн*“ Куллаба. Их 
обособление: отрицание того, что Муса (Моисей) слышал 
речь Аллаха. Ссь،лка автора на айаты, ©проверяющие это. 
// Признание суннитами возможности лицезреть бога без 
тела, субстанции, акциденции и т.д., к;ак и слышать его 
речь без букв и звуков.

5-я школа: гайланиты, приверженцы Гайлана. Их обо- 
собление: утверждение, что энание о возникновении ве- 
щей есть необходимость, знание о единобожии является 
приобретенным, вера есть лишь словесное признание ИС-  
тинности Аллаха. Признание ими сотворенности Корана.

6-я школа: наджжариты, приверженцы ал-Хусайна б. Му- 
хаммада ан-Наджжара. Уподобление их джахмитам в пред- 
ставлении о вере: осознание сердцем истинности Аллаха 
не нуждается в проявлении повиновения, равенство веры
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людей и ангелов. Мнение автора: это противоречит разу- 
му и преданию.

7-я школа: илхамиты, наставник которых неизвестен.
Их утверждение, ^то постановления религиозного закона 
познаются исключительно внушением, внушаемое мудэспахи- 
 истинно. Диспут в присутствии ал-Ма’муна между ~سمح
одним из илхамитов и Сумамой б. Ашрасом о природе ве- 
щей, которые илхамит считал соответствующими воображе- 
нию. Пощечина Сумамы как доказательство реальности ве- 
щей. Цитирование соответеующих стихов. // Беседа ал- 356 
Ма’муна с Сумамой. Гнев халифа.

8-я школа: мукатилиты, приверженцы Мукатила б. Су- 
лаймана. Их обособление: утверждение, что Аллах плотью 
и кровью подобен человеку. Сравнение их с каррамитами.

9-я школа: йунуситы, приверженцы йунуса. Их обособ- 
ление: толкование веры как признание единственности и 
непохожести Аллаха, не требующее исполнения актов по- 
кинопения-

10-я школа: джа'диты, п^ерженцы ал-Джа'да б. Дир- 
хама — первого проповедника "заблуждения" шиитов и
У'!ения о // сотворенности Корана. Его последователи: 36а
Джахмая б. Сафван, Бишр ал-Мариси. Ал-Джа'д — учитель 
Марвана б. Мухаммада в правление Хишама б. ,Абд ал-Ма- 
лика. Хутба наместника Басры, обвинение ал-Джа'да в 
©1’рицании избранничества Ибрахима (Авраама) и Мусы 
(Моисея). Казнь ал-Джа'да. ©добрение людей.

11-я школа: шабибиты, приверженцы Мухаммада б. Ша- 
биба. Их обособление: толкование веры как признание 
истинности, единственности и непохожести Аллаха без 
исполнения религиозных обязанностей. Признание ими Иб- 
лиса верующим до проявления им гордыни.

12-я школа: саубаниты, приверженцы Абу Саубана. Их 
обособление: толкование веры как знание об Аллахе и 
его единственности без исполнения религиозных обязан- 
ностей؛ возвышение разума над божественным законом в 
способности определять добро и зло. ©провержение авто-
ра, доказательство противного на примере // выдачи за- 366 
муж за чужеземца. Высказывание ученых о данном богом 
законе. Рассказ о благочестивом израильтянине, женив- 
шемся на матери своего единоверца, которого бог избрал 
пророком.

13-я школа: мухаджириты, приверженцы Мукатила б. Су- 
лаймана. Уподобление ими божественных атрибутов каче- 
ствам человека, отрицание божественного могущества. 
Сравнение их учения с учением философов-батинитов, не 
признававших Аллаха причиной всего сущего. ~
ими возможности совершения тяжких грехов пророками.

14-я школа: софисты, наставник которых неизвестен.
Их обособление: отрицание реального бытия человека, 
уподобление его сну. Рассказ о том, как один из слу- 
шателей дал пощечину учителю, сказав, что это сон. Мне-
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ние усулитов ه софистах как об отрицавших действитель- 
ность.

37а 15-я школа: // лафзиты®*, наставник которых неизве-
стен. Отрицание ими того, что Муса (Моисей) слышал 
речь Аллаха. Их мнение: зто было внушение.

16-я школа: юаммариты, или шимриты, приверженцы 
Шимра. Уподобление их мухаджиритам в допущении совер- 
шения грехов пророками.

17-я школа: салихиты. Их представления о вере: от- 
рицание веры как совокупности словесного признания, 
осознания сердцем и исполнения основных религиозных 
обязанностей.

18-я школа: хашвиты. Применение зтого прозвища: ЛЮ- 
ди, допускающие антропоморфические выражения в отноше- 
НИИ Аллаха - Почитание хашвитами пятничных ночей как 
времени нисхождения Аллаха в мечети.

Осуждение "безбожников" (ал-мулшдун), антропоморфи- 
стов, отрицающих божественные атрибуты. Завершение 
рассказа о 73 общинах, на которые разделилась община 
Мухаммада.

376 // Глава 6: иудеи и их общины. Высказывание послан-
ника Аллаха о разделении магов на 7ه общин, мусульман — 
на 73’, лишь одна из которых спасется — "люди сунны и 
согласия". Разделение иудеев на 71 общину. Расхожде- 
ния среди ученых относительно названия иудеи. Различ- 
ные объяснения зтого названия.

Иудеи и их Писание — Тора. Предшествующие списки, 
ниспосланные Аллахом пророкам: Адаму — ٦٥ списков, Ши- 
су (Сифу) — 30, Идрису (Еноху) — 40, Ибрахиму (Авра- 
аму) — 10, Мусе (Моисею) (до Торы) — ١٥. Четыре СВЯ- 
ценных писания, ниспосланные Аллахом: Тора ниспослана 
Моисею, псалмы — Давиду, Евангелие — Иисусу, Коран —

38а Мухаммаду. // Предание со слов Мухаммада о собственно- 
ручном сотворении Аллахом Адама, Адана-рая, о написа- 
НИИ Торы. Состав Торы, содержание четырех ее книг. Ни- 
спослание скрижалей Моисею. Завещание Моисея. Притяза- 
ния иудеев на то, что данный богом закон начался с Мо- 
исея и кончился с ним.

Четыре общины иудеев.
1-я община: 'инанийа, люди ‘Инана б. Да‘уда — гла- 

вы диаспоры. Расхождения с иудеями относительно суббо- 
ты, праздников, пищевых запретов. Признание правдивым 
Иисуса в его поучениях и наставлениях. Представления

386 об Иисусе как //об одном из искренних друзей Аллаха, 
знатоке заповедей Торы. Их представления о Евангелии 
как об изречениях Иисуса, собранных его четырьмя апо- 
столами.

2-я община: 'исавийа, последователи Абу 'Исы ^Исха- 
ка^ б. йа'куба ал-Исфахани. Начало его проповеди в 
правление последнего омейядского халифа Марвана б. Му- 
хаммада ал-Химара. Сражение с мусульманами, убийство
38
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многих мусульман. Учение Абу 'Исы: у Мессии пять еле- 
дующих один за другим посланников؛ Аллах поручил ему 
как своему посланнику освободить израильтян от царей- 
тиранфв؛ Мессия — достойнейший сын Адама, превосходя- 
щий по званию всех ^едшествующих пророков. Пищевые 
запреты, установление десяти молитв. Противодействие 
иудейским законам, упомянутым в Торе. Снаряжение ал- 
Мансаром войска против Абу *Исы, убийство его и его 
сторонников.

3-я община: мукариба®® и йуда'анийа — последовате- 
ли человека из племени хаодан по имени йуда'ан (или 
человека по имени йахуда), призывавшего // к воздержа- 39а 
нию в этом мире, увеличению числа молитв, запрещению
мяса и вина. Признание им явного и сокровенного в То- 
ре, свободы выбора в действиях человека, м^канийа — 
последователи учения йуда'ана, приверяенцы Мупка, про- 
поведовавшего необходимость борьбы со своими противни- 
ками. Выступление во главе 19 человек, его гибель в 
округе Кумм. Представления части мушканийа о Мухамма- 
^е как о посланнике ко всем людям, кроме иудеев. Пред- 
ставления об ангеле, передавшем пророкам все, что со- 
держится в Торе и других Писаниях, и беседовавшем с 
Моисеем. Ожидание пришествия нового ангела — полно- 
властного наместника Аллаха.

4-я община: самира (самаритяне), проживающие в Ие- 
русалиме и некоторых селениях Египта. Признание ими 
пророчества Моисея, Харуна (Аарона) и йуша' б. Нуна.
// Учение Алфана: претензия на пророчество, о которое 396 
возвестил Моисёй, на то, что он — звезда, светящаяся 
светом Луны, о которой в Торе сказано, что она ПОЯВИТ- 
ся перед приходом Цессии, ?азделение самаритянина две 
общины: дустанийа , или ' и кустанийа®^. Рас-
хождения между ними. Кибла самаритян — ™ р а  Гаризим°д 
в горах Набул^са. Отличие самаритян от остальньк иу- 
деев в кибле и языке. Происхоодени^ 71 общины иудеев.
Общее в учении всёх иудеев: признание одного-единст- 
венного пророка после Моисея (согласно Торе) ٠ антро- 
поморфические представления об Аллахе. Представления 
одной из общин о шести днях творения как о шести ты- 
сячах лет, минувших от Адама до наших дней. За первым 
шестидневна циклом последует второй, исчисляемый так- 
же тысячелетиями.

Глава 7: христиане. Происхождение названия. // Три 40а 
версии. Учение христиан: признание пророчества Иисуса, 
соединения в нем божественного и человеческого, при- 
знание трех ипостасей, признание чудес Иисуса и зна- 
мений ему. Время начала и сроки его проповеди. Возне- 
сение на небеса и расхождения в зтом вопросе среди его 
учеников ث Разделение христиан на 72 общины. Три совре- 
менные общины христиан: малка'ийа®® (мелькиты), про؛го- 
ведущие вселение божественной частицы в человеческую
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природу Иисуса؛ несториане, последователи Нестора Муд- 
рого, проповедующие озарение божественным светом ^ело- 
веческой природы Иисуса؛ йа’кубийа (яковиты), привер-

 -женцы // йа'куба б. ал-'Ала, проповедующие божествен هه4
ность Иисуса, Ответвление от них всех остальных общин.

1-я община: малка'ийа®* (мелькиты) ٠ приверженцы 
Малка, большинство населения ар-Рума. Признание ими 
триединости Аллаха, осужденной в Коране, предвечности 
Мессии, рожденного Марией, распятия, постигшего одно- 
временно человеческую и божественную природу Иисуса. 
Осуждение автором их невежества.

2-я община: несториане, приверженцы Нестора Мудро- 
го, объявившегося среди христиан в правление ал-Ма'- 
муна. Произвольное толкование Евангелия. Уподобление 
их му'тазилитам. Отличие от всех христианских общин: 
признание двойственной природы Мессии — человеческой 
и божественной. Учение одной из несторианских общин о 
связи Мессии с высшим миром путем духовных упражнений, 
искреннего поклонения богу, воздержания и полного от- 
вращения от мирской жизни. Признание ими возможности

41а путем полного воздержания от мирских благ и // УДО-
вольствий очищения человеческой сущности и достижения 
ею небесного царства, овладения сокровенными тайнами 
на земле и на небесах, лицезрения Аллаха. Осуждение 
последователей этого учения.

3-я община: йа'кубийа (яковиты), последователи йа'- 
куба. Их обособление: учение о превращении слова в 
плоть и кровь, в божество. Расхождения среди них ОТНО-  
сительно природы Мессии. Уподобление их учения пред- 
ставлению о появлении ангела или шайтана в облике че- 
ловека. Представление большинства ЯКОБИТОВ о Мессии 
как о двуединой сущности. Единодушие христиан в при- 
знании Мессии сыном Марии, его убийства и распятия. 
Представления мелькитов и яковитов о божественной сущ- 
ности Мессии, р؟жденного Марией. Учение христианской 
общины илйанийа®^ в Сирии и Йемене, отрицавшей реаль-

416 ность убиения и распятия Мессии. Учение о // Мессии
как о слове и сыне божьем, избранном, но не рожденном, 
сотворенном до сотворения мира, творце вещей. Заверше- 
ние рассказа о "людях Писания" — иудеях и христианах. 
Их превосходство над ^оастрийцами, претендующими на 
принадлежность к общине Ибрахима (Авраама). Отличие 
зороастрийцев от иудеев и христиан, отношение к ним 
мусульман. Разница в уплате виры, вэимании джизйи.

Глава 8: маги (зороастрийцы). Хадис о разделении их 
на 7̂  общин, из которых сохранились и известны восемь: 
кайумарсийа^и, зарванийа, зарадуштийа, (зороастрийцы), 
санавийа (дуалисты), манавийа (манихе^), маздакийа^ 
(маздакиты)®*, дайсанийа, маркайунийа®л, кайнави؟а®”.

Зарадуштий^ проповед^ пророчества Зратустры®؛*. 
Расхождения среди ученых относительно его пророчества.
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Высказывание 'Али ه магах. Пьянство и распутство их 
царя. // Уподобление своей веры вере Адама, допущение 42а 
браков с дочерьми, мат؟рями, сестрами, ©мовение мочой 
быков и коров, поклонение Солнцу. Порицание их религии.

Глава 9: философы. Мнение ал-Газали о сущности их 
учения: отрицание ими блаженства в раю и наказания в 
аду؛ ограничение знаний Аллаха общими понятиями; при- 
знание вечности мира и его равенства с Аллахом в бытии. 
Объяснение термина "философия" как "любовь к знанию". 
Деление знания на рациональное и практическое, разъяс- 
нение разницы между ними. // Расхождения среди филосо- 426 
фов. Учение философов о счастье, достигаемом только 
посредством знания. Деление знания на научное и прак- 
тическое: практическое — совершение добра, научное — 
познание истины. Пути достижения знания. Цель филосо- 
фа-мудреца — украсить свой разум и уподобиться истин- 
ному божеству. Цель пророка — организация бытия и до- 
стижение в соответствии с этим всеобщего блага.

Раздел. Брахманы — мудрецы Индии, отрицающие проро- 
чество. // Их последователи — арабские и греческие 43а
мудрецы, подразделяемые на древних * и фило-
софов ислама, мудрецов-неарабов.

Раздел. Изложение взглядов философов-"безбожников", 
отрицающих телесное посланничество. Их учение о про- 
стых и составных телах, о небесных сферах и злементах, 
о девяти сферах и семи планетах. Планеты — простые те- 
ла, расположенные в светящихся сферах, ©свещение Луны 
солнечным светом. Лунные затмения.

Раздел. Учения философов: полное отрицание божест- 
ва одними, признание двух божеств другими; отрицание 
воскресения, моста, ве؟ов, рая, ада; признание отмены 
религиозных обязанностей, признание вечности мира.

Глава ٦٥: брахманы. Ал-Газали об отрицании брахма- 
нами пророчества и дахритами — творца мира. Сравнение 
в степени неверия брахманов с иудеями и христианами, 
дахритов — // с брахманами. Ссылка на "Комментарий" к 436 
суре "ал-Хаджж" Фахр ад-дина ар-Рази, считавиего отри- 
цающих пророчество многобожниками, идолопоклонниками. 
Расхождения среди брахманов. Объяснение происхождения 
названия ك سء س ء —أ последователи Бархама, абсолютно 
отрицавшего пророчества посредством доводов разума. 
Изложение доводов Бархама. Отношение брахманов к аске- 
тическим упражнениям, посту, ограничениям в пище //как 44а 
к средству постижения полного откровения. Разделе- 
ние брахманов на три общины: приверженцы будд, привер- 
женцы утопических идей" {асхаб ал-фикра ал-хайалийа) и 
сторонники переселения душ.

1- о б щ и н а : пр؟؟ерженцы будд (асхаб ал-будад). Пред- 
ставления о будде°° как о существе из этого мира, не 
рожденном и не умирающем, не испытывающем ^еловече- 
ских потребностей (в еде, питье и т.д.). Имя первого

ه 3-ك1م7 ا
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будды — Шакмун п. Время между его появлением и Пересе- 
лением — пять тысяч лет. Путь достижеиия им этой.сту- 
пени: терпение, воздержание, милосердие٠ избежание де- 
сяти грехов. Их перечень.

2-я община: сторонники переселения душ, проповедую- 
щие переселение душ из одного тела в другое в соответ- 
ствии с деяниями человека. Высшая ступень переселе- 
ния — ангельская, низшая — дьявольская.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ,

состоящая из десяти глав о божествах, которым ПОКЛОНЯ-  
446 ются верующие — часть // арабов-многобожников.

Глава ٦: ангелопоклонники, называющие себя "сторон- 
никами одушевленн©сти" {асхаб ар-руханийат). Община жи- 
телей Дальней Индии, поклоняющихся духовным ангелам, 
явившимся от Аллаха в человеческом облике и разъяснив- 
шим религиозные установления. Община поклоняющихся ду- 
ховному ангелу по имени ه عااا6ء . Община, признающая С В О -  
им посланником духовного ангела В образ؟ человека, по- 
велевшего им поклоняться огню. Бахуд1؛йа,^, П0КЛ0Н؛!Ю- 
щиеся Бахудии،؛т — духовному ангелу в человеческом об- 
разе, верхом на быке, в венде и ожерелье из костей 
умерших. Махкадийа ,̂،  ̂поклоняющиеся четырехрук'ому ан- 
^ел^ по имени Махакал٠٠, с густь؛ми волосами, опоясан- 
ному дв^я большими змеями, с короной из черепов, об- 
ладающему совокупностью похвальных и П(эрицаемых ка- 

45а честв. // Его храм в Индии, куда ежедневно приходят 
молиться п©клоняющиеся ем^ и просят удовлетворись их 
земные нужды. Дневные и ночные мочения.

Глава 2 х : солнцепоклонники — ранние сабии, кото- 
рые пять раз на дню возносят молитвы Солнцу. Их пред- 
ставление о Солнце как об одушевленном небесном анге- 
ле, обладающем человеческими атрибутами, излучающем 
свет, породившем все низшие существа. Двурукий идол и 
храм Солнцу. Завещание поместий в вакф на его имя, 
назначение смотрителей. Ежедневное поклонение идолу 
Солнца, обращение к нему с просьбами и мольбами. Солн- 
цепоклонники — арабы Восточного Йемена из племени са- 

456 ба’, царицей которых была // Билкис и о которых гово- 
рится в суре "ан-Намл".

Глава 3: лунопоклонники, признающие Луну одним из 
" ангелов, устроителем всего дольнего мира, 

в целом и в частностях. Их представления о Луне как 
о супруге Солнца. Избрание в качестве идола подобие 
тельца. Пост в первой половине каждого месяца. Обряд 
поклонения идолу: разжигание огня на крышах домов в 
новолуние каждого месяца, вознесение молитв Луне, роз- 
говенье, игра на музыкальных инструментах, танцы пред 
идолом.
42
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Главе 4: поклоняющиеся Сатурну — община брахма,нов٠ 
часть богословов, многие астрологи, признающие Сатурн 
устроителем мира.

Глава 5: поклоняющиеся Венере٠ признающие ее устро- 
ительницей дольнего мира. Дворец Гумдан в Сане, пост- 
роенный ад-Даххаком в честь Венеры, — место поклоне- 
ния ей. Разрушение дворца халифом 'Усманом.

Глава // 6: поклоняющиеся Сириусу, планете, которую 
почитают астрологи. Поклонение Сириусу хуза'итов Хи- 
джаза в доисламское время.

Глава 7: водопоклонник؟ — одна из общин "заблудюих", 
известная как джалахакийа®؛*. Почитание ههды как OCH O -  
вы всего содего. ©писание обряда поклонения воде: 
вховдение в воду по пояс на два с лишним часа, ритуал 
омовения и моления.

Глава 8: огнепоклонники — هдوa из общин "заблуд- 
ших", известная как акнаватрийа®؟. Признание огня важ- 
нейшим элементом природы, основой бытия и жизни. Опи- 
сание обряда поклонения огню: сжигание благовонной 
древесины в четь؛рехугольном рву, снискание благосло- 
вения у огня. // Большинство правителей Дальней йн- 
дии — огнепоклонники, предпочитающие огонь всему су- 
щему. ©тношение к огню индийских мистиков.

Глава 9: идолрпоклонники, поклоняющиеся истуканам, 
быкам и коровам, ?азъяснение разницы между идолом (са- 
нам) и истуканом (0هعه«). Первые идолопоклонники: пле- 
мя Нуха (Ноя). Ссылка на "Комментарий к Корану" ал-Ва- 
хиди: история гибели благочестивых народов, живших в 
период между Адамом и Ноем. // Совращение Иблисом по- 
томков этих народов на поклонение идолам. Распростра- 
нение идолопоклонства. Девяносто идолов в храме ан- 
Неруда (Немврода) б. Кан'ана и его соплеменников. 
Уничтожение этих идолов, кроме одного, пророком Ибра- 
химом (Авраамом). Первые идол̂ ، вокруг ал-Ка'бы, по- 
ставленные 'Амром б. Лухаййем®“ — главой курайшитов, 
осужденным Пророком. Начало,идолопоклонства в Мекке. 
Зн^омство 'Амра б. Лухаййа6щ, осуществлявшего власть 
в Мекке, с идолопоклонниками в городе ал-Балка', в Си- 
рии. // Доставка из ал-Балка' в Мекку трех идолов.,Ус- 
тановка одного из них, Хубала, в ал-Ка^е, а Исафа®^ 
и На’или®“ — на холма^ ас-Сафа и ал-Марва в Мекк^. 
Распространение идолов среди арабских племен. Идолы 
(большинство их — ал-Лат) сакифитов в ат-Та’ифе. Прось- 
ба сакифитов к Мухаммаду о сохранении у них на два го- 
да идола ал-Лат и о сохранении их священной террито- 
рии. Манат — идол ансаритов. Увеличение числа идолов 
вокруг ал-Ка'бы до 360. Вступление Мухаммада в Мекку, 
очищение // священного места, всей арабской земли, 
всех стран ислама от идолов.

Поклоняющиеся деревьям. Ал-'Узза— дерево, которому 
в доисламское время поклонялось племя гатафан и кото-
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рое по приказу Мухаммада срубил Халид б. ал-Валид. Свя- 
щенное дерево хас'амитов. Постройка храма Зу-л-Халаса —  
йеменской ал-Ка'бы. Разрушение храма Джариром б. *Абд- 
аллахом по приказу Пророка.

Лунопоклонники. Община израильтян, поклоняющихся 
Тельцу. Осуждение их.

Поклонение быкам и коровам. Маги, совершающие ОМО- 
вение мочой коров, и община из Дальней Индии, почитаю- 
щая коров и поклоняющаяся им.

Глава 10: поклоняющиеся людям. Претензии царей пер- 
сов и арабов на божественность, принуждение людей к 

486 поклонению им, // к признанию их божествами. Шаддад 
б. 'Ад — основатель Ирама, объект поклонения. Ан-Нум- 
руд (Немврод) б. Кан'ан и его предки. Претензия на бо- 
жественность. Поклонение идолам. Пророк Ибрахим (Авра- 
ам) — посланник Аллаха к ним. Ибрахим и его сподвижни- 
ки — наследники владений и богатств погубленных Алла- 
хом ан-Нумруда и era народа.

Пари гигантов. Абджад — высокомерный противник Ал- 
лаха. Поклонение Абджаду. Про،?ок Шу'айб — посланник 

49а Аллаха к ним. Кара Аллаха: // землетрясение, гибель 
всего народа. Спасение пророка Шу'айба и уверовавших

Фар^пн Египта и его претензии на господство. Покло- 
нение ему. Копты. Четырехсотлетний период поклонения 
фараонам. Пророки Муса (Моисей) и Харун (Аарон) — по- 
сланники Аллаха. Народ Моисея — наследник вл^ений и 
богатств погубленных Аллахом фараона и его народа. 
.Осуждение представлений иудеев об 'Узайре (Эзре) как 
о сыне Аллаха и христиан о Мессии как о сыне божьем.

"Крайние" суфии из числа неарабов. Признание ГОС- 
подства иудеиских жрецов и христианских монахов ПОМИ- 
МО Аллаха. Чрезмерное почитание СВОИХ шейхов и покло- 
нение им. Осуждение этого как явного невежества и оче- 
видного неверия.

496 // Завершение книги. Стремление автора к краткости
изложения. Отсылки желающих глубже узнать обо всем 
этом к "Комментариям к Корану", историческим и биогра- 
фическим трудам. Восхваление Аллаха, благословение Му- 
хаммаду, его роду и его сподвижникам. Дата завершения 
переписки — четверг, ١ зу-л-хиджжа 1127 г. Переписчик: 
Хасан б. Мухаммад ат-Тафтазани°*. Лицо, для которого 
переписана эта книга, — Мулла Саййиди ап-'ариф م ص امح،ء - 
бихи ал-'али 'Али/”-эфенди7 .. . ал-Асади.
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' Ali ibn Muhammad ibn 'Abdallah al-Fakhri 
KITAB TALKHIS AL-BAYAN FI DHIKR FIRAQ AHL AL-ADYAN

Facsimile manuscript
The ]publication٠ introduction, 

annotation, and indices

BYS.M.PROZOROV

This facsimile publicatien of al-Fakhri1s Kitab 
tallihis al-bayan fi dhikr firaq ٠٤̂  al-adyan (A Concise Exp- 
lanation to the List of Followers of Various Faiths) 
includes the Arabic text, a foreword, an abstract, no- 
tes to the text and indices in Arabic (names, religi- 
ons, religious communities, schools, geographic names 
and sources). The publication of the text, foreword, 
an abstract and indices are prepared by S.M.Prozorov. 
The only copy of al-Fakhri•s manuscript is in the col- 
lection of the Manuscript Department of the Institu- 
te of Oriental Studies (Leningrad), USSR Academy of 
Sciences. It is a short description of religions, pa- 
gan beliefs, religious communities, and religio-philo- 
sophic schools based on famous medieval Muslim schola- 
rly writings. It was written in the early 15th century 
for one of the later rulers of the Yemeni Rassulid dy- 
nasty. Al-Fakhri•s writing has a special place in Mus- 
lim historiography as the first work on the history of 
religions, a"reference manual" of sorts for a ruler, 
written by a Yemeni and in Yemen.

Kitab talkhis al-bayan has a preface by the author 
and two parts, different in volume. In the preface the 
author explains the goals of his study, the principle 
of the classification of religions, the arrangement of 
the MS and lists all the religious communities mentio- 
ned in the MS. The first larger part describes religi- 
ons and religious communities that have "holy scriptu- 
res” or anything like them. These are Muslim (two- 
thirds of the MS), Christian, Judaic, Magi (Zoroastri- 
an), and some of the Sabi communities as well as ”tho- 
se who claimed to be followers of the books of Shith



Summary

(Sif)» Idris (Enoh) and Ibrahim (Abraham)”. The ten 
chapters of the first part describe respectively the 
ten religious immunities: the people of the Sunna and 
concordance (the Su»nites) ٠ Kharijites, Mu'tazilites, 
Shi'ites, Murjiites, Judaists and their communities, 
the Christians and their communities, the Magi and 
their communities, the philosophers and their schools, 
and the Brahmans and their schools.

The second part deals with the pagan faiths. This 
part also has ten chapters dedicated to the ten cate- 
gories of the pagans: angel-worshippers, sun-worship- 
pers, moon-, Saturn-, Venus-, Sirius-, water-, fire-, 
idol-, animal-, tree-, and men-worshippers.

The description follows a pattern traditional to 
this type of literature. The author gives a list of 
communities and their denomination, and specifies the- 
ir features, both common and peculiar. The descripti- 
on of each immunity is usually concluded by a "criti- 
cism" of its teaching.

The Introduction analyses the arrangement of the 
MS, the author's method of presentation, and sources 
used by the author. Al-Fakhri's manuscript is said to 
be a brilliant medieval Muslim religio-political wri- 
ting, a monument of Muslim historiography especially 
valuable lor the students of Yemen's history of reli- 
gious and political ideology. For reasons of convini- 
ence and to help those who cannot read Arabic the book 
is accompanied with a summary text in Russian.
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ا ١ فهرس واملمتاقات الكتب ٠ مس

13а ملخمتر الهة ١ وا

376,  386,  406, جنيل 416  إل  ا
5а,  43а يف الدين لفخر التفسري الران  
44а ق التفسري ي رث ل املرتىض ل
للواحديف التفسري 466
25а ة سورق ش التفسري ء را ب
ملج سورة يف التفسري 436 ا

المنل سورق يف التفسري 456
аمة 3738 -40а, التورية 416 

376 ^ ^ ١
حماب 236 الجشرة 
7а ( م ملحبح رشح ط عباض رالقايض م
66,  7а,  14а, 166 ي حصحي خار الب
7а,  14а مسمل حصحي

56,  6а,  7а,  8а-10а,  11а, ن رسأ
126, 13а, 14а-19а,  206,  236,  
246,  ^56 ,  26а, 276,  29а, 336,  
346, 35а,  36а, 376, 406,  456, 
48а-49а



س ب فهار كتا ال

24а,346, 476 ملدينة ا
و6 املذخيرة2
املروة 476
32а-33а, 39а, 49а ممر
29а ر ف ا لن ا
32а املغرب
8а, 246, 347 ,6 هه-3ا а, 476 مكة
29а املجهم
32а يقالصهد ب  غر مل ا ب
396 J -  ' ‘ ‘

40а حرة نا

ق خنل

د هلن ا

د هلن االىص ا
حل حب آل واددا

رسدد دى ١و
دأ باىل

واسل
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48а
426٠ 45а, 46б
446, 466٠ 48а
31а
29а
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ا6م 231 а, 36а 
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23а, 24 مم 27ه-286م المين  
32а-33а, 41а, 45а, 456
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ن * أسها فهرس دا ل ب ل الماكن ا وا

43а احلملة ذو 31حم 316 االبطح
24а ض ر 286 أبني

43а 40مء الردم 476 أحد
286 ميه ر 23а ن جا ذربي أ
286, 29а, 326, 33а د ي ب ر 486 م١ ت ر د العام ذا
32а زمزم 3ءو ا مب
30а, 32а, 336, 41а, 47а الشام 306, ل1ه البحرمهن
29а ٢٠ شبا ١٠٠ ر د ب
476 مسا ا هئ6م 36آل املمحرة

ا6م 228 а ,  29а-30а, 336456 ء п . У л 30а-31а د دا غ ب

476 س سا 47а خا لبل ٠ ا
ها6 ن الطربسننا 39а املقدس هبت

396 س ا 29а مة هنا
256 طوس 286 املر جدل
28а, 38а عدن 28а ر مما جبل

28а المت عدن 48а العرب جريرة
,аمه 67  23а, 26а, 30а, العراق 296, 33а احلث
31а, 326, 33а 28а ن جيشا
30а ت عرفا 6а, 32а, 326, 46а احلجار

25а ر من فدي 28а حران
396 مي ر ، 66 ء حرورا
456 ن ١ هلمام 26а سان ذرا

39а مق 286 خنخر

29а ء ربا الك 32а ر ا حر د الب
276, 316, 32а, 47а-48а الكعبة 30а دمشق
6а, 22а, 306, 31а الكوفة 286 طره ألد

)١٧



ها م ف كتا ر ب ال

39а ئ ق و ل منه ا 2а, За, 36,  12а, ١^٠٠ العغزلق
36, 176 املنرسبف 136 , 14а, 16а, 22а,  3 6 مهه هه

2а, 36, 35а ا ريق ست 186 ملعزتلة العمربف ا

36, 76, 96 ت ١التحد 37а

4а, 40а,  406 المنطوريق 36, ?6, 11а خلعلومية ا
За, 4а,  5а,  56,  396- النصارى 2а, 36, 18а رصية مل ا
416,٠ 43а, 49а

39а ةاملعا ب ر

36, 22а, 246 ف رصل الن 36, аهه, 221 خلفريية ا
2а, 36,  15а ة ب م ائ ك ا 36, ?6,  96 آ.ا ٩١١ А ٠ ة

2а, 36,  16а اهلامقمبغ 36, 20а,  206 املفذضة
2а, 36, 146 ة دي ذي هل ا 36, 356 ة ي ل ت خا من ا
16 ة ي مل وا ل ا 4а, 386 ملقاربة ا
36, 76, 116 ملزيدية ا 16, За, 216» 22а, ن و د س 236, ا

36, 4а,  186, 20а,  40а, م \ملاتدوبد 26а ٠ 3?а
41а 4а, 40а—41а ة ي اكئ ملل ا

За, 4а, 5а,  56,  146 ,21 6, املهود 36, 20а,  216 ة منورل مل ا
376■-396 ,  416, 43а,  49а 36, 366, 3?а مسا ةا جري
4а, ة في عا د و لي 386 ا 446 م< ١٠ ٩٠١١ ،اا ت <

2а, 36,  356 ث س ون الل 1هو قناملوحد
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الدهان ء مساأ فهرس ملذاهب ا واخلرق وا

4а ن القوار 26, За, 5а, 436, 466 صا ١ عبدن م ال
36, 34а,  356 ميق ١١̂ 26, 36, 48а ر معدة ق لب ا
36, 346 ة ي ب اك ل ا 48а املجوس من البقر عبدة
396 نيف الكوسقا 26, За, 456 زحل عبدة
36, 22а,  24а سا A t \ ارك 26, За, 456 الزهرة عبدق
4а, 416 ة وب كبن ل ا 48а الحشر سدة
4а, 416 ة رئب م و كي ل ا 26, За, 46а العبور الشعرد عبدة
36, 37а А ،и ه ١١١ 26, За, 45а المشعس معدة
4а, 416 نوبف املا 26, За, 456, 48а А.л >с اخلمر
36, 186 ة ور ست ال 26, За, 46а ء املا عبده
36, 76 ,  ١١٥ ة عالي ملت ا 26, За, 446 ملالئكة عبدة ا
16 26, За, 46а ر عبدة ا ن ل ا
За, 4а, 5а,  56 , 96,  12а, امنحوس 36, 76, 116 ق عبدلب ال
126 19а. 23а. 27а* 32а•
336 376؛ 416, 48а 36, 76, 96 ردة العجا
226 236 املمحرة 36, 156 ا عن ريق ال
36, 186, 19а 'رءه،اار انت 4а, 38а نيف العنا
За,
0*7 ٠

36, 336-346, 356, رسجئق 36, 76, 10а العونية
هاد 4а, 386 ة سوب ع ال
34а حلبرية مرجئة ا 2а, 1 86, 20а , 256 ة لي غا ل ا
34а ملة مرحلة حلا ا 216 ة بي را ع ل ا
34а خلوارج مرجئة ا 2а, 36, 17а ريق الغخا
34а خلدريذ مرحقق ا ١١٥ الروافض غالة
4а, 416 ة وني قي ر مل ا 246 الذبعذ غالق
36, 346 املرحبسف 49а اهلمتؤفق غالخز
4а, 23а, 27а, ملزدكبة 416 ا 2а, 36, 35а الغيالنيف
26, За, ча,  46 2а-:За, 4а, 14а, 156 , 17a, الف_السفف
8а- 116, 146, 17а, 19а, 22а, 18а ٠ 26а,  42а-43а
23а , 24а,  276, 30а, 334 ,6 ,аه
346 , 37а, 376, 386, 476, 496 27а منتفدمون الفالسفذ ا
37а املشهبون 366 A . ا .١١ ذ ٢١

26, 76,  86-96 , 436, املرشكون 36, 166 الفوطبة
446 ء

12а -13а خلدر راش اخلدرحم (ا
406 اململون 22а , ^^6 ,  26а, 30а, اخلرامطق
36, 76, 1هه ١١١١ и، •؛، А 306 ٠ 316
36, 186, 196 منطريب ا 36, 166 A ٠ ام.م ٠١١

ه|ر



كتا رس فها ب ال

36 ٠ 17а ف الرعبني 2а, 36, 14а, 18а املرشبة
4а, ^16 ذ شتي د را ز ل ا 36, 76, 106 البكرمف
4а, 416. ذ ي ن وا ر ز ل ا 36, 76, 106 ريق الباك
16б , 24а, 26а, 266, ا زن دفق ال 36, 20а, 206 ا ملي А . \ ا
28а
336

, 286, ه6م 332  а, 
, 36а

33а, 36, 176
186■-196 ,  28а, 33а الزبدية 36, 76, 9а А ا.ا،و ٠ ،١١
4а, 39а, 396, 48а مرة املا ء 226, 2و6م 22а26؛ а
36, 20а, 216 ذ املط ن ئ ١١٥ ا فن ل سخشإ ا
236 ق اا،،.م ف 4а, 27а,  326, 416 ت الثنوم

20б؛ аء 22 سف املحا 36, 36а نبق الفوبا
326 ق س ا 36, 186, 19а روبية احلا
36, 186, 20а ة ا ع » ..ا.١١ ف 36, 136 ث ل لدق ا
36, طا ملوف ة ا ي 366 ئ 2а حلبرية ا
326 فعيهالشا 36, 22а, 24а جلربربق ا
2а, 36,  36а 2а, 36,  356 البعدبق
6б الرشاة 46а ٢٢ ت ،٠٠ ١٠١٩١١ر ت ،ك٠ ٠٩١١
66 فا ة الت كب 16, 36, 126, 34а, 35а,
36, 76, 106 خيق ١الرص 36а
2а, 36, 37а أ ث ر هث ل ا 36, 17а احلابطيت
2а, За, 36,  12а, 14а , الضعف 66, 7а, 12а ملرورية ا
186 مة 226م 2226 ٠ а, 356

2а, 36,  37а١٥ ,
26а ة الشبعق ي طن ا ب ل , 27а. ا ١٥٠ 13а ة ولب حلل ا
За, 4а, 5а, 11а ق الصا ش 46, 326 ع امآه. ا
45а س آلو ا ن الصا و ب ث ب 4а, 46, 56 А ،ة *،٠٩١١
2а, 3 6 , 1 8 6 , 1 9 6 , 2 0 а ر А >مب ١ ١ .ح1ا 226, 23а خلرمدبضف ا
37а 22а, 226 خلؤمية ا
2а A 1 *1 الصفا 36, 20а ة ائبي خل ا
36, 76, 9а املفربف За, 36, 6б -8а,  9а,  106- خلوارج ا
36, 76, 116 А ، •،• ااح.ا 12а, 22а
2а, 36,  136 حلرارية ا 43а الدهرية
18а الفالسفة من الطبائعيون 396 ة الدوسشا ني
36, 22а, 246 الظريفية 4а, 416 نعف مبا الق
246

176
ة عالي ال 126, 26а, . الروافض ,36،الءافضبخ دين العبآ 276-•286, 32а
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واخلرق واملذاهب اآلبيان أساء فهرس

االبافية
عرشية آالئىن

السسق ١
ب ربا االهواء أ
ب ا ب ر النحل أ

ة ف ر آلزا ا
ة قي سا إل ا

ف ١ رس ال ١ لي ي ئ
ة اكفي س إل ا

76, 9ع
~26а 

76,  106

76

18ج

4а-5а,  /а ,  96,  10а, اإلسالم 
16 ,36 ٠ ١١٥, أ а,  166, 216,
, 246-256 ,  336,  36а, 43а,

116, 22а-23б ,  26а, ة عيلي مسا إل  ا
٠ 33а

 البدد ب أمما
حما خسالتنا ب أ  

احلديث أحماب

ت الروحا ب احما يا  ن
حصاب م عمل أ لكا ل  ا

ة النكرة ب أحما لي ا خلي  ا
 والظهور المكون ب أحما

 الصولهبمن ١
 طرمة ١ اللبو ١

ح نب فا إلل ا
ة مي هلا إل 35а ا

36,

25а-

36,

За

За

36,

246

26

36,

2а,
11а؛
أ233
48а

36,
28а

44а

44а

6а

6а

446

56

44а

156

366

46а

396
36,

ذ١ ب ن ا ب ل إل
22 ,86 ا а,  246-256 , ق  إلمامي ا

ة١ محدية الت مل  ا

ا ا أهل ب طنأ  
ل أهل و ن ا

ء وا ه آل دا ه أ

ت أهل لبي ا  
العن أهل

27а

37а

23а

246 ,  25а,  276

ا2مه 126, 14 а ,
١7а,  236 ,  246،

 والضالل الزيغ أهل
عق اجلما و اسق هل أ

4 6 - 6 6 , *13а,  16а, 17а,
аمع 2224 ٠ ,  346-356 ,  376

41а

36,

26,
136,

56

4а,

236,

За,
166;

136

16,
36م

176

26,  4а,  5а,  27а,  46а الضاللة إمل  
6 اخلروع هل١ ق 
5 6 ,аم 6 ة أهل 216  قبل ل ا
ه6م 119 а,  416 I . V i<\\ ش أ

39a ب و ث أهل ا كت

2 هلداية أهل ا عه 
226,  23a ١^ ^٤
26,  13a, 146, 17a, 186, الباطذب_ة 
22a-24a ,  26a,  27a-28a ,  30a,  
326-336
32a اخلمريني الباهلنيق
هوديق البا 446
26, За, 544-426 مهа, 456 مهة الربا

١١٣



كتا رس ذها ب ال

هء حيص بن حيىي  
11а د ي ز املحدث ي املش 

د ي ز ١ ١ ج ريج اخلا ئبسقأ بن ي
20 а يعقوب
40б, 41а بن يعقوب العال 
يعوق 466

466 مغوث
386 دا و هي
376 ا د و يعقوب بن هي
386, 39а يودعان
38а, 39а نشن بن يوشع
356 مومس



والكواكب والفبائل مم ال ١و جال الر ء مسا ١ فهرس

446 ك اك مها ي ل 146 د و المبريف مكحول بن س ب ا
326

46 ٠ 
48а,

346;
49а

امنهديف
36а, 37а-40а, موىس  22а

236

ل هلذب ا
ش ٠٩٠١١ د ار الثقيف اس س

ع ملرب ا
386 و ن معران بن موىس ب 36а د امللقب حممد بن مروان ع ب ل ا ب
39а موقاك 386 ن صد بن مروا حلمار م ا
176 رسة وي ^06 , ن بن مرمي 41а رسا

2م6 ل اكئ مي 326
276م 28а ع ١^١ مهمون 32а ا امنمتعيل لمله ب

186 ص الدايع احلق نا 32а ٨١١١ ٠ ام.ر ،" ١،.. ٩١١

76, 8а ع ذ ال ض ذا زرق أ ?ه, 14а, 166 مسمل
13а ع ف ا ك بن ن مال 13а د بن مسمل ل الزجني خا
476 

١ 4а

ا ث ن ثل

ص
406-

6а, 386, مرمي بن املسيح ,396   
-416, 49а

8а, مر بن جندة 86, 96 عا 236 املشفريب
40а, 406 احلكمي نسطور 6а ك مه

466 22а الزبري بن حمعب

15а, 156 ظام سبتار بن إبراهمي الن 196 يب الهشا حمرف

47а, 486 منرود ن بن ال عا كن 233ل ح املعتصم ل ل ا ٠ 306 ب

16а آملواويف 32а ن املعز دب الملح ل

46, 86,  : 27مه 466 فوع 18а البرصيب معمر

38а, 39а ٠ 49а هارون 21а ملغربة سعيد بن ا

49а هامان 96 املفصل
476 هبل 5а, ل قات ن بن م ميا 186, 356, سل

13а مبان بن هشام املخزويم سل 366

36а د بن هشام امنملك عب 306- در ه ا.اخمذ ل ل ا -316 ب

166 م اخلوض معرو بن سا 31о

29а,, 386 (ربشو حمدان 30а ه املكتيف ل ل ا ب

466 الواحديف 406 اك ء مل

466 ود يف سال ٠^١ ميل م»ماملعىت سل ٥^٣،<^

13а ء مب راحبن ث جل ' 476 ا ن ة م

176 حيىي 216 ور س لث ١٠ ١٨١١ ا

6а رش بن حيىي 32а лМУ % املنصور
ء ء

15а حلارث بن حيىي البحريب ا عبد ) ر و مين س ظر ،ال مس١٠٠ان بن بواخلا

13а ٠٠ سلهم بن حيىي س اك

>١١



ا ١ رس فها ت ك ب ل

18а, ٧١، ^ ضأ ^ د ظرأ و : أن ب طأهر أ ت2ق ملح العزيز بال
31а 236 رد عطا
14а, 256,  47a قربش 156 ر ائ ع ل المبريب ا
6а املميس 306, 326 ة وي عل ن ،ال ويو عل ال

26, За, 236, 396,  43а, رص 66, 76, 9а, 13а, ب أيب بن عيل طال
456, 466,  48а 186, 19а , 20а-22а,  24а -26а,  27а,
25а الاكمظ 32а, 416
186 برت ال ا كئري 28а- 29а, 30а الفخل بن ض
30а ب ق بن لك ري وب 256 التيق حممد بن عيل
486 ن عا كن 13а هسر بن عيل م
486 كوخ 256 س بن ض الرىق مل
476 الت ال 486 ق العام لب
19а .١ ، ،ا 7а, 12а, 186, 20а, ^ ^ ١ بن معر

4أ5 ن ام ق ل 24а, 25а , 256,  27а

6а, ف 13а الميحب ١ أىف بن مالل 13а ز عبد بن معر عزي ال
346- ملأمون -356, 406 ا 47а, 476 و ي م*م رس دد
7а ي املا ورد 38а ن د بن عنا و دا
16, 2а, 36, 46- الرسول النيب حممد  7а ص عياض خلا ا
7а, 8а, 9а, 96,  11a-126,  14а, 46, 376- 386, 40а, عيىس 406 
15а, 19а-20а, ,аم 21623   24а-
276, 2مهو 296, 336-346, 376, 13а ذ سملان بن عببن
38а, 39а, 40а,  426,  47а-48а,  496 ظر ،الغزاىل و :أن ب الغزايل حامد أ
18а يف إلساك ا حممد 48а غطفان

286 الصبىح ا العالء أيب بن حممد 35а غيالن
6а, صد 1 26 ٠ الشافيع إدريس بن م 32а ز اخلا ر ئ المحل مش
13а, 416 446 ه غرفا فا

236 عبل ا إسه بن حممد 26, 5а, ي الدين خفر راز 436 ال

6а احلسن بن حممد 49а فرعون

24а ٨٠٠،■ال،- بن حممد 13а عياض بن الفضل
34л, س ادر حممد 36а ض 4а شا غورس في

6а املرصي احلمك عبد بن حممد 32а ا الفامن رب الملح م

256 اكيف عيل بن حممد 49а اخلبط

30а اخلرحميل عىل بن حممد 5а, 40а ا ت دة ف

34а سد ^١ بن م ^٢٠١ 28а خلداح ا

466 كعس بن حممد 226 قرمط



ا فهرس م س ل ء ا ا ج ر ل ل واآلمم ا ئ ا قب ل ب وا كواك وال

32а, ضد ن سا دي 326 الملح ل 7a ل د بن ص حفي
126, 20а,  24а,  256,  27а عائشق 66 د بن هسل يف المل عب رس ا

176, د 1قة سلدم_ان بن صأ 466 سواع

236,
32а,

و ن ،العناىه ش وي سب كتا ЗОб, ا
326

38a سري
س بن حممد أنظرت ،الشافيع إدري

6а د ليىل يب ١ بن الرمحان عب الفامف

346 ز عبد عزي الكتاين ال 44a مكن شا
13а حازم أيب بن العزيز .عبد 446 ءب
146 القبس عبد 486 د سدم عاد بن ا
33а اليافيع الملح عبد 326, 44a املرتىض الرشيف

Q* إباض بن اللح عبد 13a ك قرب

13а دريسبن ى عبد .إ 13a الشعيب
22а الزبري بن الملح عبد 26, За, 46a

216 د III 1 1 بن الملح عن 486, 49a شعيب

١٠٥ را بن الله عبد خمث 37a مقر

7а, 12a-13a معر بن الملح عند 26, За, 5а,  23б,  346, المشس 
5а
116

 العام بن معرو بن الله عبد
عبىس بن الملح عبد

40a,
33a

42а,  43а,  45а,  456,  466
بوب ١ بن الدولة مفس

24а ن كيسا بن الملح عبد 86 مثب لهشرستا ١
33а النيب عبد 3a, 46, 376 حمث

و ن د ب الصمريوت العبيدمقن ،الله عبي 46 القيطان
32а, 326 196 صاحل
32а, د 326 املهدي الملح عبي 246 طريه بن ماحل
13а د ي الشن بن الله عبي رب س ا 34a ب ملالد ا
76, 186, 20a,  216,  24a, عمثان 326, ب بن يوسف الدين صالع وئ ٠ أ
27а, 456 33a
116 س بن عمثان ا 456 ك فث ا ا

96 عحرد 136 ٠ 14а الكويف رسو ون رضار

5а, 4هة العجل 6a ن حمسا بن طاؤوس
11а, 246,  43a,  48a,  49a امنمج 12a الطربي
196,
45а,

246 ,  39a,  43a,  446 ,  العرب 
4 7 6 , , 48a,  49a

106

32a

, 11а, 20а, 27а طملة 
ه الظافر ل ل ا ب

26 السالم عبد بن الدين عز 26 ه هربالل ظا سا بن حيىي ال عيل إ

476, خلزد ,48a ا 32a ز الظاهر عرا الله دين و

5а, 49a عزير 216

>٠٩

عاد



ا ه ب رسف ا ت ك ل ا

13а ر د عبد بن جري صي ،ل
جرير А--111 ج48 عبد بن 
درمه بن اجلعل 356
186, 206, 21а, 236, دق س جعفر  
25а, 32а
ب جعفر 166 القائ
م بن جعفر 286 ه م را ب ض إ سا ا  
34а, 36а صفوان بن مجم
32а حلافظ ن ا دي ى ل

احلامك 126
32а الملح بارص احلامك
ملنتظر امبامئ احلجة 256 ا

2 ^١ يب حرب ^ ^١ وه 
ى حبي بن حرملة ط 

١2а المبريف احلس
م السكريف احلس 256 ز ل ا

د بن الصن ١86 الطربسشان ماحب رب
ماحل بن أحلسن 186
121 ,6 ,аم املجتىب عيل بن احلسن 
25а

ص الدايع عيل بن السن  186 احلق نا
د بن سن 496 التخرتاين س

الزعفراين الصدأح بن حممد بن احلسن
6а
هشيد عيل بن الصني ,аءةم 125 ال
276
35а ر حممد بن املسني ا فت ل ا
١ За ث ب بن حخص

د ا د بن من ا3ه ري
و ن فق حين ب وو 

د ئ 416 سنان بن ل
1̂6, 36а ارصيف الله عبد بن خالد

48а د بن خالد ولي ال
34а اخلالديف
48а خثعم

46а, 476

•؛؛؛ 390
7а
30а
416

 اخلرامة
ارس
داود

الدراورديب
صمي اخلومبرة ذو ال  
السآمة ذو  

القرنني ذل  
الراريف الدين خفر ؛انظر الراركء

6 ع اجليريف ن سلهام بن الربي ه 
6а ع ربي ل ميان بن ا املرايب سل
13а حبوة بب ء رجا
و١ الرىض 326 دخ رشي امنرفىش ال

43а الروم

6а,  ١٠٥ , 11а, 20а, 27а الزبري 
26,  За, 236, الرحل 456 
6а رفر
،١٠ زرادشت

٠ زكريا 176
26,  За, 236, الزهرة 456 
9а د ا ي الحفر بن ز ا

د 86، احلسن بن عيل بن رب
45 а سبأ
38а سبري
25а ( امسن بن )علي املناب
23а رسوين
س 456 األكرب ا

هبران بن سعد 306
ا3ة خبري بن سعيد  

6а رصيف نسفها ا

6а, 13а

4а سقراط

سلهم 156
ن 346 ميا سل

20а ن ميا جرير بن سل

١٠٨



ل ء امسا فهرس ا ج ر ل م ا م ال ا ل و ئ ا ب ق ل ا ب و ك ا و ك ل ا و

6 و ب البليف مطيع إ ه 
16а و ب اجلبايئ بن هامش ا

و د : أنظر ،اهلديل أب مقمول بن س
و ب هلذيل أ ا

و 126 ب هريرة أ

6а و ب البويظي يعقوب أ
6 و اخلايف يوسف أب ه 
14а ممب بن أس
17а محد ط بن ا حاب

6а,  12а-13а محد ل بن أ حنب
29а د بن أمحد الزديف ١ س
محد 326 ن أ صد ب اخلدوريب م
ر بن أمحد 286 و مش

48а امحس
١٠٥ االخنس

За, 46, 376 إدربس
االزد 306
ساف ٠١ 476
5а, 366, 38а, 386, و رسائيل بن إ
48а
29а, 30а يعفر ايب بن اسعد
إساكف 346
23а, 236 مساعيل , الصادق جعفر بن إ  
26а

عيل إمسا
مساعبل حيىي بن إ  

س،حمااالرس ي ل ، ن س ل ا و د ا  

486 ( حصاب مدمن اهل )= المكة ١ أ

21а االسق
4а ضأ ال ذ إ
إلفان 396
,а, За, 46-баم 162  8а -96 , ى   ا
106, 11а, 12а-15б, 166-186 ,
206 , 216, 256-27а,  29а-456 ,
47а, 48а-496

ملسور المام ١  ا
و ن ث١ ب  م

ذ ب ن قلس أ
ك بن أفس مال

 ر المثا ١
٠

 انكساغورس
موىل نكسمبا ١

م را ألو ا
أونوس
ك اخلزيم باب

ر ق ا ب ل ا

س بال
هود •با

البخاري
خينإ ر ب م ن

٢١ 
 ٢٠ برها

 امنربيس بض
ملعمتر بن برش  ا

ا عء الشا ٠مت

من

276

386

4а

١٦̂
476

L
25а

4а

446

66 , 7а, 14а, 166
486

44а

436

346, 36а 

6а, 14а, 146 

22а 

106
مهرومه بن بكروحي
ر اك ب

س بلخي
س  موسو

المششايط بولس

30а

106

456

406

406

20б ي؟(رمسمهن مسعان بن هبان متمي ال
الهبهيق 126

و ،اكرمذيف ر;اب نتل ي عيس ا رتمذ ال  
سوخ 306
ف 476 ئفب
35а, 356 منامة أرشس بن 
مئود 216
206, 216 , 25а, 34а (ل ربي ج ل) ربال ج
24а ن ن جريرب سا ألرش ط

١٠٧



سا فهرس ل واالمم الرجال ء أ قبائ ب وال كواك وال

46, 156, 18а, 216,  376-386 ,  آدم 
396, 42а,  466
486 .١
За, 46,  56,  36а, 376, هيم١بر١ 
416, 436,  47а,  486

و اللكيب خاند بن إبراهمي ب رر أ ئ
6а,  13а
13а ندهلما بن إبراهمي

29а د بن إبراهمي الزدي ١ س
22а, 35а,  36а,  466,  47а, س  ؤبنب  
49а

ة ابو 126 م ما إ
م 186م 7619 а . ث أمم ,аحمه 224   
25а, 2527 ,ة а

9а و ب أ ى  هب ب
36а و ب أ وبا  ن ن

و ب جلارود أ د ا ا ي ملنذر بن ز العبديف ا
186, 19а
و١ 386 ر جعفر ب و من ل ا
و 326 االسفراص حامد أب
2а, 36 , 226-236 , و ب الغزايل حاس أ

196 عصا بن احلسن ل و أب 40а جريء بن
6 ت ة ٠ ب  
аل 26, 19

،ائ بن و آب
ث ر ،ب ال ظ ن الخناب بن معر :أ

بن
بن

د ن—؛٠ أ بدري بن حممد ‘ «اخلطا ابر 6а مساعة بن
2حمه 206 زينب آيب 12а, 13а, ى 40а ث، بن

12а د و دا و آب 32а ا يالفا سعب مب بن
126 ء دردا و ب ا معر بن د ؛منظرأ ٠رس الله عب بن
7а ملدري سعبد ا و ب آ 10а عون ص

ه76 خسبان و ب آ 17а ر فا ف ض
306-316 القرميط طاهر و أب 6م خلام ا بن
136, 16а اجلياش ص و أب 346 لكآب بن
5а, 166 الترمذفي عيىس ر ب آ 14а ممعود 386 ين هسا ١ ,بن يعقوب بن عيس و ب أ 246 ممجل بن

س ا د ابن القامس عب و ب آ 6а وهب ربن ر
276, 28а , 29а المين 10а سا املحلبض سل إ بد

١٠٦



رركتا رس
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