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усилиям братьев Башира, Хади и Махди Расуловых этот литератур
ный памятник был восстановлен в памяти и любезно сообщен авто
ру этих строк,

13. Каф - легендарная гора, с которой якобы связана проходящая по 
всей земле единая горная цепь.

14. "По летосчислению этих собак" - автор имеет в виду султанские 
власти. Башир Расул рассказывал, что в Сирии, когда на беседах 
старожилы говорили об истории курдов, об их прошлом, непремен
но упоминали восстание в Битлисе. Некоторые очевидцы вспомина
ли,что, когда -урецкий военный трибунал судил одного из участ
ников Битлисского восстания, тот прочитал стихотворение, и при 
этих словах он указал пальцем на присутствующих в зале турецких 
жандармов и чиновников.

15. Б.Расулу не удалось вспомнить фразу.
16. "Стержень вселенной" - образное выражение, которое автор упо

требил для характеристики шейха Шабадина, как центральной фи
гуры Битлисского восстания.

17. "Погибшему среди /трагически/ погибших" - по мусульманскому 
вероисповедованию, имеется в виду человек, идущий против той 
судьбы, которая заранее была ему предопределена богом и ни в 
коем случае не подлежала изменению.Осмелившегося восстать про
тив воли всевышнего в ином мире ждали страшные муки.

Д.В.Ермаков

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХАНЕАЛИТСКИХ ТЕКСТОВ:
"КНИГА О МОЛИТВЕ"("КИТАЕ АС-САЛАТ")ИШ ХАНБАЛА

Ханбалитская догматико-правовая школа - одна из ведущих в 
суннитском исламе. Ее влияние сказалось на формировании специфики 
идеологии исламского традиционализма. Именно ханбалиты стали в IX 
в. первыми наиболее последовательными систематизаторами традици
оналистской концепции вероучения. Вместе с тем, с самого начала 
своего выхода на арену религиозно-политической борьбы ханбали.ты 
заняли особое положение. Появившись в период острого кризиса в 
Аббасидском халифате, они выступили за возрождение "истинного ис
лама", за преодоление раскола мусульманской общины. Спасение ис
лама ханбалиты видели в борьбе против распространения рационалис
тических методов в богословии, в отказе от какого-либо толкования 
текстов Корана и хадисов, в обращении к опыту раннемусульманской
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общины, воплощенному в Сунне пророка. Ранними идеологами движения, 
главным образом его основателем-эпонимом Ахмадом б.. Ханбалем, был 
создан целый ряд сочинений. Их анализ дает нам возможность просле
дить процесс формирования идеологии движения ханбалитов.

Раннеханбалитские сочинения представляют собой разные ступени 
обобщения и актуализации традиционалистского вероучения. Основой 
"системы" ханбалитской литературы являются сборники хадисов(преж
де всего "Муснад" Ибн Ханбала). Положения хадисов обобщаются и 
излагаются авторским языком в "символах веры" - 4акидах. Сборники 
"суждений" (мае’ала) являются наиболее доступной (вопрос - ответ) 
формой сопоставления общих положений с конкретными ситуациями,. 
проблемами и событиями. В "специальных" богословских сочинениях 
рассматриваются важные частные вопросы вероучения. Ханбалитские 
биографические своды играют роль "коллективной памяти" движения и, 
одновременно, представляют собой собрания основных программных ра
бот раннего ханбалитства.*

"Китаб ас-салат" (Книга о молитве) Ахмада б. Ханбала обойде
на вниманием исследователей. Это сравнительно небольшое сочинение 
традиционно считается в исламоведении стандартным поербием по про
ведению молитвы.^ Такое мнение, однако, не объясняет того огромно
го интереса, который вызывало сочинение при жизни автора. Дом бли
жайшего сподвижника Ибн Ханбала Абу Бакра ал-Асрама, обладавшего 
самым полным в Багдаде списком "Китаб ас-салат", был местом нас
тоящего паломничества. Список отдавался в переписку, его расшива
ли на листы для чтения по частям. О значении работы говорит весь
ма примечательный факт - составитель основного ханбалитского био
графического словаря "Табакат ад-ханабила" Ибн Аби Йа‘ла приводит 
полный текст "Китаб ас-салат"^ в передаче Муханны б. Йахйи аш-Ша- 
ми (?), который в свою очередь получил текст работы от басрийско- 
го мистика Сахла ат-Тустари (ум. 896 г.) Таким образом передатчи
ком одной из наиболее известных версий "Китаб ас-салат" является 
не ханбалит, а суфий.

В "Китаб ас-салат" Ибн Ханбал высказывает отношение ко вто
рому "основанию" (рукн) веры (дин) - молитве (салат). Духовная и 
практическая жизнь человека должна быть направлена на постижение 
бога. Наиболее простым, доступным, понятным и прямым в этой жизни 
является молитвенное общение с ним.

Мусульманская молитва, краткая, но емкая по смыслу, содержит 
повторяемый в разных вариантах основной догмат ислама о единобо
жии. Она в своеобразной форме заключает в себе первый и основной 
акт веры, утверждающий религиозную принадлежность верующего, при
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знание им власти единого всемогущего бога. Для Ибн Ханбала молит
ва - "первое из благих дел", определяющих степень веры человека. 
"Без молитвы нет ислама и религии (дин)!" "Молитва - опора исла
ма!" Целиком цитируемыми хадисами, фразами из хадисов Ибн Ханбал 
выражает общетрадиционалистские представления о молитве как о пер
вой и важнейшей обязанности мусульманина. Для Ибн Ханбала молитва 
является мерилом духовной зрелости, духовного опыта верующего.
Кроме того, молитва - единственная возможность ритуального едине
ния всех верующих перед лицом "зла" этого мира.

Таковы два принципиальных аспекта проблемы молитвы, которые 
имам рассматривает применительно к современной ему жизни мусуль
манской общины. Сама же проблема может быть сформулирована так: 
насколько благоприятны в общине условия для молитвенного общений 
с богом. Оказывается, что молитва - одно из наиболее уязвимых мест 
религии. Главным пороком, заразившим общину, является полное заб
вение верующими основного правила молитвы. Имам восклицает: "Про
исходит удивительная вещь! Человек сидит дома. Услыпав призыв к мо
литве (азан), встает, преисполнившись трепетом, надевает лучшую 
одежду и выходит из дому, не желая ничего кроме совершения молит
вы. Он может выйти из дому в дождливую темную ночь, при этом он 
вязнет в глине, попадает в воду, мокнет его одежда. Летней ночью 
он не защищен от скорпионов и других насекомых. При этом человек 
может быть болен и слаб. Однако он не откладывает посещение мече
ти. Он терпит все это ради молитвы, из любви к ней, в стремлении 
совершить ее! Ничто не может заставить его выйти из дому* кроме мо
литвы. И вот, когда человек начинаем молитву вместе с имамом,Шай
тан вводит его в заблуждение, и он, обманутый Шайтаном, который 
хочет уничтожить его молитву, сделать недействительным его благое 
дело, начинает опережать имама в "руку*", псуджуде", "раф*" и "ха- 
фде". Так человек выходит из мечети, словно и не совершив молит
вы".^ Ибн Ханбал передает рассказ очевидца, молившегося во время 
хаджжа в Мекке в ал-Масджид ал-Харам: "Я видел как многие опере
жают имама. А ведь паломники - с разных концов света: из Хораса
на, Ифрикийи, Арминийи".^ По мнению Ибн Ханбала верующие раздели
лись на три большие группы. Первые - рафидиты, хариджиты, крайние 
антропоморфисты (мушаббиха) и "совершающие нововведения" (асхаб 
ад-бид‘а). Они считают себя истинно верующими, а всех остальных - 
грешниками. Именно поэтому они отвергают групповую молитву в об
щих мечетях. Вторые - те, кто отрицает моральные предписания ис
лама, противопоставляя им распущенность. Третьи - "люди согласия" 
(ахд ал-джама(а), молящиеся искренне, но не выполняющие по неве
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жеству главного в молитве - следования за имамом. Опережая его 
они делают молитву недействительной.

Какова же причина всеобщего нарушения одной из основ ислама? 
"Знайте, искажения молитвы - от мусульман Метрика и Магриба, от 
тех, кому приписывают достоинства, кто раньше всех является в пят
ничные мечети. Все это потому, что богословы, факихи и люди знания 
не обращает внимания на них. Они перестали выполнять возложенную 
на них обязанность (фарида) давать наставления (насиха), обучать и 
воспитывать, приказывать и запрещать, порицать и менять. Невежды 
стали опережать имама в молитве. За ними стали делать это, легко
мысленна относясь к молитве, многие из тех, кто претендует на уче
ность, знание фикха, проницательность и достоинство. Самое удиви
тельное в том, что невежды повели за собой обладающих знанием, ко- 
торыеь,дуесте с ними стали опережать имама в "суджуде", "раф‘", "ха- 
фце" или делать все одновременно с ним и отказались от того, что 
переняли от факихов и имамов. А ведь ученые обязаны просвещать не
вежду, наставлять его и вести за руку".^

Финал "Китаб ас-салат" - наиболее значимая часть работы. Имен
но р нем, впервые для ханбалитских сочинений, открыто высказывает
ся мнение о том, что богословы - хранители веры, истинные духовные 
вожди общины, на которых возложена высокая обязанность "наставлять, 
обучать и воспитывать, приказывать и запрещать, порицать и менять".
В духовной иерархии богословы (ахл ад-дин ва-л-фадл ва-л-‘илм би- 
ллахи) стоят выше имамов. В особом разделе "Китаб ас-салат" Ибн Хан- 
бал определяет статус имама - он выбирается людьми из наиболее дос
тойных. Кавдый верующий обязан следить за имамом и наставлять его, 
поскольку имам способен ошибаться. В свою очередь, имам - пастырь 
общины, отвечающий за свое "стадо".^ Он наставляет общину, следит 
за благопристойностью поведения ее членов и совершенствуется сам. 
Основой отношений членов общины выступает неустанная поддержка 
друг в друге истинной веры наставлением или, по сути, дела актив
ным вмешательством в поведение, образ мыслей. Ибн Ханбал приводит 
хадисы: "Объяснение незнающему - обязанность (фарида). Тот, кто не 
делает этого - грешник ошибающийся". "Знайте, если человек хорошо 
и правильно совершающий молитву, видит человека, который совершает 
молитву неправильно, и смолчит, не запретив ему это, то разделит с 
ним грех за молитву".^

Анализ текста "Китаб ас-салат" свидетельствует о том, что со
чинение по своей значимости далеко выходит за рамки обычного посо
бия по проведению молитвы. В сочинении дана характерная для данно
го периода оценка кризисной ситуации в мусульманской общине, наз
ваны пути ее преодоления: объединение вокруг истинных, а не ложных

8
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вождей, борьба с новшествами путем наставления и направления чле
нов общины богословами. Центральной в работе является тема унифи
кации ритуала. Эта тема проходит через все основные сочинения 
ранних ханбалитов, считавших унификацию ритуала одним из путей 
преодоления расколу общины и активно обсуждавших конкретные дета
ли обрядов групповой и индивидуальной молитв, хаджжа и других. 
"Китаб ас-салат” - единственное раннее сочинение, целиком посвя
щенное проблеме унификации молитвы (салат), занимая таким образом 
важное место в "системе” раннеханбалитской литературы.

1. Подробнее о ханбалитах и ханбалитской литературе см.: Д.В.Ерма
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175-190; он же. Правитель и община в "Муснаде” Ибн Ханбала. - 
Ислам: религия общество, государство. М., 1984, с. 212-217; он 
же. Нововведение - бид‘а в раннеханбалитской идеологии. - ПП и 
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"Табакат ал-ханабила”, в который вошли сведения о первых поко
лениях ханбалитов (IX-X вв.), а также тексты ряда раннеханба- 
литских сочинений. Полный текст "Табакат” ал-Халлала не сохра
нился .

4. Абу-л-Хусайн б. Аби Йа'ла. Табак^г ал-ханабила. Дж.1. Бейрут,
б.г., с. 353.

5. *Там же. с. 371.
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Р.Н.Крапивина

МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ ШКОЛЫ САКЬЯ.
"История жизни великого сакьяского учителя”

В тибетской исторической литературе имеется обширный класс 
биографических сочинений - намтаров (тиб. mam-thar). Количест-
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