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К. При Абу Тахире Сулаймане (914—943), сыне
основателя общины, они захватили Оман, посто-
янно вторгались в Нижний Ирак и Хузистан,
нападали на караваны паломников. В 930 г. во
время паломничества они ворвались в Мекку,
ограбили город, убили и взяли в плен несколько
тысяч паломников и жителей Мекки; разграбив
ал-Ка'бу, поклонение которой они считали идоло-
поклонством, они выломали «черный камень» и,
разбив его на две части, увезли в Бахрейн. Лишь
два десятилетия спустя они согласились за выкуп
возвратить в Мекку священную для мусульман
реликвию.

Бахрейнские К. создали земледельческо- г
ремесленную общину с общинным рабством. Де-
лами общины ведал совет (ал-'икданийа) из шести
старейшин—садат (ед. ч. саййид) и шести их
заместителей — вазиров; решения принимались
коллегиально при условии единогласия. В личных
хозяйствах и на общественных работах использо-
вались 30 тыс. общинных рабов. На основе обще-
го владения рабами бахрейнские К. пытались
осуществить свой идеал свободной общины. От
фатимидских исма'илитов бахрейнские К. отлича-
лись прежде всего радикальной для своего време-
ни социальной программой. Однако стремление
построить благосостояние своей общины на труде
рабов не могло привести к длительному и прочно-
му успеху. В немалой степени поражению бахрей-
нских К. способствовали их фанатизм и жесто-
кость, приведшие к их изоляции от населения.
Внутри самого карматского движения возникли
распри, приведшие к расколу на два лагеря. Одни
стояли за союз с Фатимидами, другие выступали
против них. После завоевания Фатимидами Егип-
та (969 г.) антагонизм между бахрейнскими К. и
Фатимидами перерос в открытую вражду.

Яростные преследования К. при первых Газне-
видах, внутренние распри и изоляция от населе-
ния ослабили карматские общины. В Ираке и
Иране их влияние заметно ослабло. Государство
бахрейнских К. просуществовало до конца XI в.,
однако их доктрины продолжали господствовать
в Бахрейне еще более двух столетий.

Будучи идейными преемниками «семерични-
ков», К. наследовали и развили эзотерическое,
«внутреннее» (ал-батин) учение ранних исма'или-
тов. Эзотерическая доктрина К. в существенных
элементах схожа с эзотерическим учением фати-
мидских исма'илитов, хотя имелись и значитель-
ные различия между ними в конкретных пред-
ставлениях. Карматская эсхатология также схо-
жа с исма'илитской.

Разработку и установление степеней посвяще-
ния у К. традиция приписывает 'Абдану ал-
Ахвази, одному из организаторов карматской
пропаганды и автору богословско-философских
сочинений (одно из них, ал-Балаг ас-саби', читал
Ибн ан-Надим). Названия степеней посвящения (7
или 9) приводятся у разных авторов по-разному и
отличаются от степеней фатимидских исма'или-
тов.

К. ввели строгую и тщательно разработан-
ную систему обучения — ат-та'лим (отсюда их
другое прозвание — ат-та*лимийа), предусматри-
вавшую, в частности, введение в сомнение и
умение его побеждать. В тайны эзотерического
учения посвящались лишь члены пяти высших
степеней. В целом философско-богословская до-
ктрина К. испытала влияние философского круж-
ка «Чистые братья» (Ихван ас-сафа')-

Пренебрежение внешними обрядами и ритуаль-

ал-КАРРАМИЙА

ными запретами у К. носило еще более открытый
характер, чем у фатимидских .исма'илитов,
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'КАРБАЛА' (Кербела, или Машхад ал-Хусайн) —
город в Ираке в 102 км к юго-юго-западу от
Багдада, неподалеку от р. Евфрат, на краю пу-
стыни, место паломничества шиитов.

10 мухаррама (т. е. в день 'ашура')=10 октября
680 г. в местности Нинава, где позднее возник
город, в неравном бою с четырехтысячным омей-
ядским войском погибли третий шиитский имам
ал-Хусайн б. 'Али, его брат 'Аббас и 70 их
сподвижников. Это событие положило начало
культу ал-Хусайна как святого. Предполагаемое
место захоронения (Кабр ал-Хусайн) его обез-
главленного и изуродованного тела стало святы-
ней, привлекающей в К. многочисленных палом-
ников. Первоначальную гробницу затопило во
время наводнения в 850 г., при халифе Мутавак-
киле; в 979 г., при Бундах, на ее месте был
сооружен величественный мавзолей, в 1016 г. его
купол был сожжен, но вскоре восстановлен,
рядом была построена Мадраса. Среди посетив-
ших гробницу паломников были многие мусуль-
манские правители: сельджук Мелик-шах, ильхан
Газан, султан Сулейман, шахи сефевидской дина-
стии, Надир-шах Афшар, каджарские правители
и др., делавшие богатые подношения. Богатства
К. были разграблены в 1801 г. ваххабитами, но со
временем она обрела новое великолепие.

Гробницу в разное время видели и оставили ее
описание средневековые арабские историки и
географы ал-Истахри, Ибн Хаукал, Ибн Баттута.

Современное святилище размерами 48x42 м на-
ходится в большом дворе площадью 108x82 м и
окружено сводчатым коридором, по которому
паломники совершают ритуальный обход (таваф),
стены здания украшены богатым орнаментом.
Гробница ал-Хусайна расположена в центральном
помещении здания. У входа в мавзолей — два
минарета, ко двору примыкает большая Мадраса с
мечетью.

К. сегодня не только одна из главных святынь
мусульман-шиитов, но и центр высшего теологи-
ческого образования и богословских наук.

Город всегда процветал благодаря паломниче-
ству, выгодному географическому положению на
путях в Мекку и торговле. В наше время основ-
ную массу его населения составляют шииты:
более половины персы, также арабы, индийцы,
пакистанцы. Численность населения быстро рос-
ла. По одним данным, в 1920 г. было 65 тыс.
жителей, в 1965 г.— 185 тыс., в 1977 г.— 224 тыс;
по другим, в 1965 г. было лишь 81,5 тыс., к
1970 г.—107,5 тыс. В мухарраме население возра-
стает вдвое за счет паломников из разных стран
исламского мира, прежде всего из Ирана,
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ал-КАРРАМИЙА — каррамиты, теологическое на-
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