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Ш1ХАД

ние о мужах»). Считалось, что этим знанием
должен обладать каждый образованный мухад-
дис. Выявление передатчиков привело к созданию
специальных словарей или справочников типа
табакат с биографиями лиц, фигурировавших в
иснадах. Самое раннее дошедшее до нас сочине-
ние такого рода — Китаб табакат ал-кабир Ибн
Са'да (ум. в 845 г.). Наряду со справочниками о
лицах, заслуживающих доверия, создавались
справочники о «недостойных» доверия, «слабых»
передатчиках—ду'афа' (ед. ч. да'иф), например
Китаб ад-ду4афа' ан-Наса'и (ум. в 915 г.).

Критика преданий была чрезвычайно детализо-
ванной, в связи с чем появилась специальная
терминология. Хадисы считались неравноценны-
ми и классифицировались на «достоверные» (са-
хих), «хорошие» (хасан) и «слабые» (да'иф).

«Достоверным» считался хадис с полной, без
каких-либо пропусков, цепью передатчиков, вера
и достоинства которых не вызывали подозрений.
«Хорошим» считался хадис с пропуском в цепи
передатчиков либо при отсутствии единогласия
относительно их правдивости. Такие предания,
хотя они и расценивались ниже «достоверных»,
все же принимались и использовались для реше-
ния богословско-правовых вопросов. «Слабым»
считался хадис, если его содержание вызывало
критику или если кто-либо из передатчиков рас-
сматривался как недостойный доверия. Такие
предания могли приниматься лишь в случаях,
когда речь в них шла о разного рода увещеваниях
или излагались примеры благопристойного пове-
дения.

При проверке хадисы подразделялись также на
другие группы в зависимости от характера и
особенностей иснада, матна и количества передат-
чиков.

Были установлены и методы получения и пере-
дачи предания, которых насчитывалось по край-
ней мере семь: сама', кира'а, иджаза, мунавала,
мукатаба, васийа, виджада. Некоторые из них
(мунавала и мукатаба) использовались уже в
IX в., а возможно, и раньше.

Первоначально сборники хадисов составляли по
типу муснад («имеющие основу, опору»). Матери-
ал в них классифицировался по именам самых
ранних передатчиков — асхабов ('ала-р-риджал —
«по людям»). Таков, например, Муснад Ахмада
б. Ханбала (ум. в 855 г.).

Большой вклад в критику предания внесли
крупные авторитеты IX в. ал-Бухари (ум. в
870 г.), Муслим (ум. в 875 г.), Ибн Маджа (ум. в
886 г.), Абу Да'уд ас-Сиджистани (ум. в 888 г.),
Мухаммад ат-Тирмизи (ум. в 892 г.) и ан-Наса'и
(ум. в 915 г.) — авторы шести канонических сбор-
ников хадисов, которые приобрели широкую по-
пулярность в мусульманском мире. Их книги,
составленные по типу мусаннаф («распределенное
по сортам, по классам»), являли собой уже более
совершенный образец композиции. Материал в
них располагался по тематическим рубрикам или
предметам высказывания ('ала-л-абваб), что ока-
залось удобнее, ибо освобождало от излишних
поисков и давало возможность быстро узнать
точку зрения предания по определенному
вопросу.

Изучение хадисов продолжалось и в более
поздний период. Были написаны многочисленные
теоретические работы, из которых наиболее авто-

ритетными считались ал-Мухаддис ал-фасил бай-
на-р-рави ва-л-ва'и Абу Мухаммада ар-
Рамахурмузи (ум. в 970 г.), Ма'рифат 'улум ал_
хадис ал-Хакима ан-Найсабури (ум. в 1014 г.) и в
особенности 'Улум ал-хадис Ибн ас-Салаха аш-
Шахразури (ум. в 1245 г.). В последней книге 'И.
ал-Х. рассмотрена наиболее подробно и полно, во
всем объеме представлений средневековой му-
сульманской критики.
Лит-ра: GAL, указ.; GAS, 1, указ.; Abbot. Studies; Th. W. Juynboll.
Hadith.—El*, 2, 189—194; J. Robson. Hadith.—El, NE, 3, 23—28.

К. Б.
ИЛХАД («уклонение», «отклонение») — бого-
словский термин, широко используемый в поле-
мической литературе. В Коране (7:180/179; 22:26;
41:40) и в хадисах этот термин употребляется в
значении «раскольничество», «отступничество»,
«нарушение запрета». Комментаторы Корана при-
числяют к И. нарушение святости «прекрасных
имен» Аллаха, неверное толкование его атрибутов
и т. п. В ранний период ислама термин И. был
синонимом термина зандака (см. зиндик), в IX в.
всякое «новшество» (бид'а) или просто несогласие
с ученцем суннитов квалифицировалось суннит-
скими богословами как И.; обвиняемых в И.
называли малахида или мулхидун (ед. ч. мулхид).
Термин мулхид приобрел бранное значение—
«осквернитель», «безбожник». В И. обвиняли
карматов Бахрейна, похитивших «черный камень»
из ал-Ка'бы.

В соответствии с хадисом о трех наиболее
ненавистных Аллаху нарушителях запретов (мул-
хидун) на священной, земле суннитские богословы
пытались определить трех «злейших отступни-
ков» (мулхидун) в исламе. Чаще других этой
«чести» удостаивались известный изменчивостью
своих богословских взглядов Ибн ар-Раванди
(ум., вероятно, в начале X в.), знаменитый врач
Абу Бакр ар-Рази (ум. в 912 г.), написавший
сочинение «Обманы пророков», и знаменитейший
прозаик Абу-л-'Ала' ал-Ма'арри (973—1057).

В полемической литературе к И. относили
«уклонение» от «внешнего», «явного» (аз-захир) в
религиозном законе и приверженность к «скрыто-
му» (ал-батин) в нем. В этом обвиняли прежде
всего суфиев, проповедовавших «истинность сок-
ровенного» и «ложность внешнего», и исма'или-
тов, претендовавших на знание «сокровенного»
смысла откровения; последних часто называли за
это батинитами и малахида (мулхидун).
Лит-ра: Wensinck. Concordance, 6, 95; Бадави. Ал-Илхад; Amoli.
La philosophie, 217, 238.

С. П. •:

ИЛХАМ (от глагола алхама—«внушать») —
божественное внушение, вдохновение. Появление
представления об И. в мусульманском богословии
относится, по-видимому, к концу VIII — началу
IX в., когда в процессе становления догматиче-
ской системы ислама произошло вычленение по-
нятия И. («вдохновение») из нерасчлененного
коранического понятия вахй («откровение»). В
Коране глагол алхама употреблен один раз (91:8),
где речь идет об Аллахе, который внушил (алха-
ма) всякой душе «распущенность ее и богобояз-
ненность». Ат-Табари поясняет этот стих двояко:
а) Аллах объясняет это душе; б) Аллах создает
это в душе. Му'тазилиты предпочли в развитии
первое толкование, а их оппоненты — второе,
которое считается принятым большинством рели-
гиозных авторитетов.

В Коране глагол алхама употреблен по отноше-
нию к «каждой душе», поэтому в ходе развития
мусульманского богословия термин И. стал упот-
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