
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ИСЛАМ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ ,

СЛОВАРЬ

Москва
«НАУКА»

Главная редакция восточной литературы
1991



дилась регулярная пятничная служба. Ежеднев-
ные молитвы обычно вели другие имамы. В
каждом городе, исключая очень крупные, была
только одна такая мечеть. Должность имама-
хатиба приобретала порой особую важность, но с
развитием светской государственности в мусуль-
манских странах ее значение упало.
Лит-ра: Бартольд. Соч., 6, указ. терминов; J. Pedersen. Khatib.—
El, NE, 4, П09—1111. A. X.

ал-ХАТТАБЙЙА— хаттабиты, группировка «край-
них"» шиитов, последователи Абу-л-Хаттаба Му-
хаммада б. Аби Зайнаба ал-Асади. Основатель и
духовный наставник X. проповедовал, что боже-
ственный дух последовательно вселялся в имамов
из рода 'Али вплоть до Джа'фара ас-Садика.
Поставив под Куфой шатер, Абу-л-Хаттаб призы-
вал своих последователей молиться в нем
Джа'фару ас-Садику, в облике которого, говорил
он, явился бог. Узнав об этом, Джа'фар ас-Садик
отрекся от Абу-л-Хаттаба и проклял его. Тогда
Абу-л-Хаттаб стал утверждать, что божествен-
ный свет от Алидов перешел к нему. Отрицая
наследственность имамата, он говорил, что има-
мат—чисто духовное достоинство, пророки и
имамы суть воплощения божества. Он проповедо-
вал, что божественность — это свет в пророче-
стве, пророчество — свет в имамате, мир не мо-
жет быть лишен божественного света, и этот свет
(имамат) перешел к нему, седьмому имаму.

В 760 г. часть X. вместе со сторонниками
Мухаммада б. Исма'ила подняли в Куфе восста-
ние против аббасидского наместника 'Исы б.
Мусы. Застигнутые врасплох в мечети, семьдесят
X. во главе со своим вождем ожесточенно сража-
лись камнями, ножами и тростниковыми палками,
однако почти все они были перебиты. Абу-л-
Хаттаб был схвачен и распят вместе с группой
своих единомышленников. Трупы их были сож-
жены, а головы отосланы халифу ал-Мансуру,
который приказал подвесить их на три дня на
воротах Багдада, а затем сжечь.

После гибели их наставника X. распались на
пять групп, одни из них продолжали обоже-
ствлять Абу-л-Хаттаба, отрицая его смерть, дру-
гие приписали божественность новым избранни-
кам. Общим для всех X. было обожествление
имамов, вера в их сверхъестественные знания. X.
аллегорически толковали ад и рай, отрицали
воскресение мертвых, признавали переселение
душ. Все X. считали неверующими первых трех
«праведных» халифов и сподвижников Мухамма-
да, «отстранивших» в свое время 'Али от
имамата.

X. развили учение о «говорящем» (натик) и
«безмолвном» (самит) имамах. Согласно их уче-
нию, во времена пророка Мухаммада (=«гово-
рящий» имам) 'Али был «безмолвным» имамом, а
после него стал «говорящим». Подобно этому
Абу-л-Хаттаб при жизни Джа'фара ас-Садика был
«безмолвным», а после смерти последнего стал
«говорящим» имамом.

Идейными преемниками X. были исма'илиты-
«семеричники», религиозно-политические пред-
ставления которых явились, в свою очередь,
существенным компонентом идеологии кармат-
ского движения.
Лит-ра: ан-Наубахти. Шиитские секты, 162—164, 166—167; ал-
Аш'ари. Макалат, 10—13; ал-Багдади. Ал-Фарк, 247—250: аш-
Шахрастани. Книга о религиях, 157—158; W. Modelling. Khatta-
biyya.—El, NE, 4.. 1163—1164,

ал-ХАШАВЙЙА (или ахл ал-хашв) — хашвиты (или
хашавиты), прозвище мусульманских традициона-
листов, проповедовавших антропоморфические

Бану ХАШИМ

взгляды. А. ал-Х. обозначает тех, кто «наполня-
ет», «начиняет» свою речь подлинными или апок-
рифическими хадисами. В VIII в. название А.
ал-Х. закрепилось за теми «сторонниками преда-
ния» (асхаб ал-хадис)? которые допускали антро-
поморфические выражения, признавали вечность
Корана и божественное предопределение. Среди
ранних X., известных антропоморфическими
взглядами, источники упоминают Кахмаса б. ал-
Хасана ал-Басри (ум. в Басре в 766 г.), Ахмада
ал-Худжайми, Мудара б. Халида ал-Куфи и др.
Имамитский богослов ан-Наубахти (ум. в начале
X в.), характеризуя одну из категорий мурджи-
итов, называет их А. ал-Х. и причисляет к ним
известных мухаддисов и факихов: Суфйана ас-
Саури (ум. в Басре в 777-78 г.), Малика б. Анаса
(ум. в Медине в 795 г.), аш-Шафи'и (ум. в Фустате
в 820 г.) и др. Му'тазилитский доксограф ан-
Наши' ал-Акбар (ум. в 906 г.), излагая учения X.
об имамате, подразделил их на четыре школы:
куфийскую, басрийско-васитскую и две багдад-
ские—джаузитов и валидитов (^хусайнитов). Ку-
фийские X. отдавали предпочтение 'Али перед
'Усманом, не решаясь в то же время судить о
том, кто из сподвижников Мухаммада, претендо-
вавших на имамат, был прав. К куфийской школе
X. автор относил таких известных мухаддисов,
как Ваки' б. ал-Джаррах (ум. в 812 г.), ал-Фадл б.
Дукайн (ум. в 834 г.), аш-Шафи'и и др. Басрий-
ско-васитские X., наоборот, отдавали предпочте-
ние 'Усману перед 'Али. JK ним отнесены Хаммад
б. Салама (ум. в 763 г.), Йахйа б. Са'ид ал-Каттан
(ум. в 813 г.) и др. Одна из багдадских школ
X.—джаузиты, последователи «имама хашвитов»
Исма'ила ал-Джаузи (ум., вероятно, после 815 г.),
отвергавшие имамат 'Али, который, по их мне-
нию, принес смуту. Среди них: Йахйа б. Ма'ин
(ум. в 847 г.), Зухайр б. Харб ан-Наса'и (ум. в
848 г.), Ахмад б. Ханбал (ум. в 855 г.). Другая
багдадская школа X.— валидиты — признавала ид-
жтихад в борьбе за власть между последователя-
ми первоначального ислама и считала всех их
правыми.

В полемической литературе А. ал-Х. часто
употреблялось как оскорбительное прозвище: лю-
ди, говорящие необдуманно, опрометчиво, позво-
ляющие вольное и демагогическое истолкование
высказываний и поступков пророка Мухаммада.
Лит-ра: ан-Наши' ал-Акбар. Маса'ил ал-имама, 65—67; ан-
Наубахти. Шиитские секты, указ.; аш-Шахрастани. Книга о
религиях, 84, 92, 100. С. П.

Бану ХАШИМ — хашимиты, потомки Хашима б.
'Абд Манафа, прадеда Мухаммада; род, к которо-
му принадлежал Пророк.

X. сыграли значительную роль в судьбе Мухам-
мада, а после его смерти — в арабо-
мусульманской истории (см. ахл ал-байт, тариф,
саййид, ал-'Алавийа, ходжа 2). Сформировали
ряд династий мусульманских правителей. Так, с
X" в. по 1924 г. X.— шарифы Мекки, ее правители.
Представители этой династии (ал-Хавашим—
Хашимиды) в новейшее время правили в Хиджазе
(1908—1925) и Ираке (1921 — 1958), с 1921 г. нахо-
дятся у власти в Иорданском Хашимитском Ко-
ролевстве, а другая их ветвь — в Королевстве
Марокко (с X в.).
Лит-ра: Ибн Хишам. Сира, указ.; Хашим Мухаммад ал-Хашими.
Ал-Анвар ал-кудсийа ва-л-хулал ас-сундусийа фи махабба ад-дауха
ал-хашимийа. Амман, [б. г.]; G. de Gaury. Rulers of Mecca. L.,
1951; W. M. Watt. Hashim b. 'Abd Manaf.— EI, NE, 3, 260;
G. Rents. Hashimids.—Там же, 262—263; С. E. Dawn. Hashimids.—
Там же, 263—265. E. P.
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