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Будучи учеником одного из создателей му'тази-
литской школы — Васила б. 'Ата" (ум. в 748 г.), 3.
б. 'А. признал учение му'тазилитов о допустимо-
сти имамата «превзойденного» (мафдул) (имелись
в виду Абу Бакр и 'Умар) при наличии «достой-
нейшего» (афдал) (имелся ч в веду 'Али). Его
представление об ал-кадаре было сходно с му'та-
зйлитским. Это обстоятельство способствовало
распространению му'тазилитских взглядов среди
приверженцев 3. б. 'А. Зайдиты считают 3. б. *А.
создателем свода правовых норм (маджму* ал-
фикх), положенных в основу зайдитского права.
Лит-ра: ал-Исфахани. Макатил, 86—iO2; аш-Шахрастани. КНИГИ
о религиях, 137—139.

С. П.

ЗАЙД б. САБМТ (ок. 615 —ок. 665) —секретарь-
писец Мухаммада, составитель письменного тек-
ста Корана. Иасрибец из племени хазрадж, 3, б.
G. еще до переселения Мухаммада в Иасриб знал
наизусть несколько сур Корана. Затем стал пис-
цом Мухаммада, записывал некоторые «открове-
ния», вел переписку. Писал по-сирийски, знал
арамейский и,'возможно, древнееврейский языки.
После смерти Мухаммада халиф Абу Бакр и
'Умар поручили ему составить полный письмен-
ный текст Корана, который был затем записан на
свитках (сухуф). 3. б. С. использовал свои
собственные знания (считалось, что он знал весь
Коран наизусть), существовавшие в Мекке и
Медине записи отдельных частей и айатов, а
также то, что помнили наизусть соратники Му-
хаммада.

При халифе 'Усмане вскоре после 650 г. ему
вместе с тремя мекканцами ('Абдаллахом б. аз-

••Зубайром, Са'дом б. ал-'Асом, 'Абдаррахманом б,
ал-Харисом) было поручено составить официаль-
ный письменный текст Корана, который халиф
объявил единственно верным и обязательным для
всех мусульман. В основу этого текста (мусхаф)
лег главным образом текст, записанный 3. б. С ,
и главным исполнителем работы был именно он.
Он считался также знатоком правил раздела
имущества (фара'ид), был одним из составителей
дивана племен при 'Умаре, руководил разделом
добычи при Иармуке. В правление 'Усмана был
кади Медины и хранителем халифской казны.
Лит-ра: Ибн Са'д. Табакат. 2/2, J15—117: Ибн ал-Acup. Усд, 2,
221—223; Ибн Хаджар. Исаба, 3, 399; Ndldeke. Geschichte, 2. 54;
Blachere. Introduction. 27—34. 52—70: A. J. Wensinck. Zaid b.
Thabit.—El. 4. 1194—1195.

M. П.

аз-ЗАЙДЙЙА — зайдиты, общее название религи-
озно-политических группировок, признавших има-
мат Зайда б. 'Али, наиболее «умеренная» ветвь
шиитов. Выделение зайдитского течения из обще-
го русла шиитского движения относится к 30-м
годам VIII в., когда часть шиитов Куфы, недо-
вольная политической пассивностью шиитских
имамов, поддержала стремление Зайда б. 'Али
мечом доказать свое право на имамат. После
разгрома восстания, гибели Зайда б. ьАли (740 г.),
а затем и его сына Йахйи 3. распались на
несколько группировок, или общин, наиболее
известными из них были джарудитьг (или сурху-
биты). бутриты (или салихиты) и сулайманиты
(или джаририты). Все 3. сходились на том, что
'Али б. Аби Талиб — «достойнейший» имамата
после Пророка, что после ал-Хасана и ал-Хусайна
имамат остается в потомстве 4Али и Фатимы и
что выступление против «тиранов» (т. е. незакон-
ных, с точки зрения шиитов, правителей)—
обязанность каждого истинно верующего. Что же
касается критериев законности имамата после
ал-Хасана и ал-Хусайна, то в этом вопросе среди

аз-ЗАЙДИЙА

3. не было единого мнения. Большинство (в
первую очередь джарудиты, активные участники
восстания Зайда б. 'Али) считало, что непремен-
ным условием признания имамом является откры-
тое выступление претендента на имамат. Исходя
из тезиса, что все члены «семьи Пророка» равны
между собой в отношении знаний, необходимых
для. руководства общиной, 3.-джарудиты пришли
к заключению, что объективным и решающим
показателем «достойности» претендента на има-
мат является его способность с оружием в руках
доказать свое право на верховную власть. Другая
часть 3. (в частности, сулайманиты) придержива-
лась мнения, что имама, должен избирать «совет»
(шура), который может состоять даже из двух, но
добропорядочных мусульман. Предметом расхож-
дения как среди самих 3., так и между 3. и
остальными шиитами было отношение к первым
халифам, Бутриты (салихиты). допускали имамат
«превзойденного», признав законность правления
Абу Бакра и 'Умара. Джарудиты же вопреки
мнению самого Зайда б. 'Али считали их правле-
ние незаконным, а присягнувших им —
неверующими. Наиболее «умеренными» среди 3.
были бутриты, которые не обвиняли в неверии
'Усмана, не признавали (в противоположность
части джарудитов) возврапдение умерших до Суд-
ного дня, отвергали тезис об исключительности
знаний «семьи Пророка».

Богословские представления 3. сформирова-
лись в значительной степени иод влиянием му'та-
зилитских богословов, хотя на раннем этапе их
суждения о сущности Аллаха и божественных
атрибутах, о вере и неверии, о соотношении
предопределения и свободы воли были разноречи-
вы. Политические успехи зайдитского движения
способствовали сглаживанию расхождений среди
3. и выработке их собственной системы догматов.
В вопросах догматики 3. заняли наиболее «уме-
ренную» из всех шиитов позицию, проявляя
религиозную терпимость к суннитам. Зайдитское
понимание имамата близко подходит к суннитско-
му. Признавая, что имам должен быть из рода
'Али, 3. отрицали божественную природу имама-
та и считали, что имамом может быть избран
любой Алид, открыто выступивший с оружием в
руках. Более того, они допускали (как и хариджи-
ты) существование нескольких имамов одновре-
менно в разных мусульманских странах. В проти-
воположность остальным шиитам, в первую оче-
редь имамитам, они не признавали учение о
«скрытом» имаме, о «благоразумном скрывании»
своей веры (ат-такийа), об «изменении божествен-
ного мнения» (ал-бада'). Они отвергали антропо-
морфизм и безусловное предопределение. Все это
послужило основанием относительно лояльного
отношения суннитского ислама к 3., несмотря на
то что вооруженное выступление они возвели в
политический принцип. Политическая активность
3., не раз становившихся во главе народных
движений, привела к образованию ряда зайдит-
ских государств в разных концах Халифата:
государство Идрисидов в Северной Африке
(789—926), зайдитские государства в Табаристане
(863-64—928) и в Йемене (901-—1962). В насто-
ящее время, большая часть 3. сосредоточена в
Северном Йемене, где они составляют более
половины населения. Общины 3. имеются также
в НДРЙ, Саудовской Аравии, Пакистане и других
странах.
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