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|<ix Мухаммад Ибн Салим (ум. в 909 г.) —
щижайший сподвижник ат-Тустари. Его воззре-
.;|ия, за исключением частных вопросов, не отли-
л и с ь от взглядов учителя. Мухаммад Ибн Са-
лим проповедовал суровый аскетизм: полное пре-
дание себя божественной воле (таваккул), безро-
потное перенесение испытаний, безбрачие и т. д.
$с-С. окончательно сформировалась и приобрела
влияние, когда ее возглавил сын Мухаммада Ибн
Салима, Ахмад Ибн Салим. В нее вошли богосло-
вы и суфии, придерживавшиеся маликитского
дшзхаба и в некоторых вопросах (в частности, о
соотношении свободной воли человека и боже-
ственного предопределения) склонявшиеся к уче-
ниям басрийских му'тазилитов. Багдадские до-
|сографы 'Абд ал-Кахир ал-Багдади, Абу-л-
|[узаффар ал-Исфара'ини, а вместе с ними и
руфий-ханбалит 'Абд ал-Кадир ал-Джилани резко
критиковали ас-С. за согласие со взглядами ал-
Халладжа и относили ее к сторонникам «вопло-
щения божества в человеке» (хулулийа). Еще
раньше ее осудил известный суфий-шафи'ит Ибн
)|афиф, написавший «Опровержение Ибн Салима»
(ар-Радд 'ала Ибн Салим). Сочинения представи-
телей ас-С, если таковые и были, не сохрани-
лись. В трудах их багдадских противников крити-
куются следующие положения ас-С: 1-. В День
воскресения бог предстанет в образе человека,
подобного пророку Мухаммаду; он явится всем
тварям: ангелам, духам, людям, всем живот-
ным— каждому в том облике, в каком они его
признают. 2. Неверующие (куффар) узрят бога в
будущей жизни, и он потребует у них отчета. 3.
Бог обладает тайной (ас-сирр); если он раскроет
ее, «божественный миропорядок» (тадбир) прек-
ратит существование (батал); у пророков также
есть тайна, раскрытие которой привело бы к
недействительности пророчества; эта же тайна
свойственна и носителям религиозных знаний
('улама')—речь здесь идет о договоре, заключен-
ном между богом и людьми до начала мира (см.
ат-Тустари). 4. Бог желает от своих рабов
послушания (та'а) и не желает ослушания
(ма'сийа); и то и другое осуществляется людьми,
но не создается ими. 5. Бог вездесущ, в этом
отношении нет разницы между троном, на кото-
рый он «водрузился» (истава), и любым другим
местом. В целом багдадские критики ас-С стояли
на антиму'тазилитских и антиджахмитских пози-
циях.

Ас-С и ее глава Ахмад Ибн Салим существенно
повлияли на взгляды авторов двух основополага-
ющих суфийских трактатов — Абу Насра ас-
Сарраджа ат-Туси (Китаб ал-лума') и Абу Талиба
ал-Макки (Кут ал-кулуб). Последний проповедо-
вал взгляды ас-С в Багдаде. Ал-Газали широко
пользовался материалами Кут ал-кулуб при напи-
сании своего знаменитого труда Ихйа' 'улум
ад-дин. Возможно, от ал-Газали и ал-Макки
традиция, заложенная ат-Тустари и продолжен-
ная ас-С, попала в труды североафриканских
суфиев альмерийской школы Ибн Барраджана
(ум. в 1141 г.) и Ибн 'Арифа (ум. в 1141 г.), а от
них к Ибн 'Араби (ум. в 1240 г.), распространив-
шему ее в Малой Азии, Иране и Индии. Как
полагал Л. Массиньон, взгляды ас-С через Абу
Мадйана унаследовало североафриканское брат-
ство шазилийа.
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САЛИХ («благочестивый») — коранический персо-
наж, пророк, посланный Аллахом к народу самуд
(также асхаб ал-Хиджр — «обитателям ал-
Хиджра», на севере Хиджаза). Согласно Корану,
он призвал свой народ поклоняться только Алла-
ху и признать его самого посланником. Неболь-
шая часть самудян уверовала, но большинство,
возглавленное верхушкой из девяти человек, га-
давших о С по птицам, сочли его просто колду-
ном и составили заговор, чтобы убить его ночью.
Как знамение Аллах послал им верблюдицу,
которой нельзя было причинять зло. Она должна
была свободно пастись, а самудяне должны были
делиться с ней питьевой водой. Они, однако,
воспротивились, и самый злобный из них подре-
зал ей жилы, а затем они ее закололи. С.
возвестил им о грядущем через три дня наказа-
нии, и оно пришло в виде молнии и «вопля», от
которых все они погибли в своих домах. С. и
поверившие ему были спасены (7:73/71—19177;
11:61/64—68/71; 15:80—84; 17:59/61; 26:141 — 159;
27:45/46—53/54; 41:13/12, 17/16—18/17; 51:43—45;
54:23—31; 69:4—5; 89:9/8; 91:11 — 15).

Рассказы о С обычно составляют в Коране
единое целое с рассказами о не поверивших своим
пророкам народах Нуха, Худа, Лута, Шу'айба и
др. Стилистически они очень близки к рассказам
об аравийских пророках — Худе и Шу'айбе. Все
они должны были послужить предостережением
мекканцам, не верившим Мухаммаду, жизни кото-
рого в рассказах о С. есть немало сознательных
параллелей, например сговор убить пророка
ночью. В них есть и конкретные детали жизни
самудян: они высекали жилища в скалах, строили
дома-башни на равнинах, имели сады и пальмовые
рощи. Основой этих рассказов являются аравий-
ские предания о гибели набатейских центров в
Северном Хиджазе, о случившихся там землетря-
сениях. Развалины этих центров и скальные
гробницы до сих пор существуют в этих местах, и
традиция связывает их с кораническим Салихом
(например, название места Мада'ин Салих). Ги-
бель самудян и 'адитов и некоторые мотивы из
легенд о них упоминаются в доисламской араб-
ской поэзии как примеры бренности земного
могущества. Первые упоминания о самудянах в
Коране излагают в сжатой форме основные моти-
вы извечного сюжета, которые в более поздних
мекканских сурах значительно расширены, в ча-
стности за счет диалогов и мотивов, параллель-
ных истории Мухаммада.

В послекоранической литературе появляется
много новых деталей—имена главных самудян,
описание того, как беременная верблюдица вы-
шла из мертвой скалы. Однако лишь некоторые
детали можно считать восходящими к докорани-
ческому аравийскому преданию. Само имя проро-
ка— «праведник», возможно, лишь определение к
слову ах — «брат», «соплеменник (самудян)».
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САМА'—1. «Слушание, восприятие на слух».
Технический термин хадисоведения и арабо-
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