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ЙШНИТСКИЙ ХАЛИФ НА АО ДНЕЙ

Одной не важных политических о ш  времена реннего ха лафета 
была группа йеменжтскнх племен. Племена а п  претендовала на 
происхождение от общих йеменских предков, переоелнвмнхоя в рав
ное время на север . В период первых Омаййадов йене на ты состав
ляла единый (хотя н с сильно размытыми границами) полатаческо- 
плеиенной сова , противопоставлявший себя мас едатам (северным ара
бам) и боровшийся против них, добиваясь для своих представителей 
наиболее вахяых и выгодных постов в государстве . Политические 
амбиции йеменитов хорою  выражены в  приводимых ал-Нассудн йеме- 
нитоких условиях Нарва ну ибн ал-Хакаму: "Им (йеменжтам) должна 
принадлежать приказание и запрещение, они должны председатель
ствовать в собрании, а всякое решение или договор должны при
ниматься только в соответствии с ах  мнением н после совета с 
пин" (ал-Н ассуди, Нурудх а з -з а х а б , Каир, 11,95).

Что же касается верховного поста в государстве, поста хали
фа, то в исторических хрониках и в араби сп ческнх  трудах нет 
/поминаний о попытках йеменитов завладеть им. Если считать, что 
конфликт ансаров и мухадхиров был проявлением йеменитско-ма^адят- 
ской вражды, то создается впечатление, что оо временя дня "наве
са Бану Сасида" Йемена ты оставили надежду на воцарение их сопле
менника над всеми мусульманами.

Между тем наев тс я материалы, ука: оцие на то , что дело об-

библмотекн в  С ан 'а 'е ст ь  листок ( л .  2 а ) со с п х о м  из касыды с 
онфмой на "ра" и с шархом на н его :

Хассан ибн Бахдал владел
вашим халифатом, а вы были стеснены.

В комментарии говорится, что Хассан ибн Малик ибн Бахдал /Ибн 
ахдад/ -  глава кельбитов, а значит и всех  йеменитов Сирии, ну- 

«*в халифа Му'авии I ,  наместник Палестины -  в  период междуцар- 
втвия после смерти Ыу'авии П (64—65 г г .х . )  захватил халифат, но 
ютом передал его Марвану ибн ал-Хакаму. Приводится стих одного 
® кельбитских поэтов, упрекавших Нарвана в неблагодарности.

стояло не совсем т ак . В рукописи
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Отрывок этот находится в йеменском оборнхке, содержащем "ал- 
Касмда ад-дамига" ад-Хамданя м ряд других также резко националис
тических йеменокях сочинений. Поэтому сведения, в нем содержащие
ся , могут быт* приняты к рассмотрение только после проверки их 
по более нейтральным источникам.

Сообщение о том, что Хвсоан ибн Бахдал был провозглашен ха
лифом, подтверждается другими сообщениями, косвенными данными и 
исторической обстановкой:

1 . Во время междуцарствия, так же как до него я после него, 
Аравия и часть Ирака бЫлл в подчинении у мекканского антихалифа 
Абдаллаха ибн аэ-Зубайра. Непосредственный противник Ибн Бах -  
дала в Сирии -  ад-Двххак ибн Хайо сначала привел народ к присяге 
Ибн аз-Зубайру, но потом, вняв советам своих друзей, провозгла
сил халифом самого себя (ат-Табарм П, 473-474, Хамаса,Умещав. 
318). Таким образом, объявление Ибн Бахдала халифом, если оно 
имело место, было бы не на ряда вон выходящим ообытием, а доволь
но обычным но тем временам явлением.

2 . В поэзия того периода и в комментариях к ней можно найти 
материал, косвенно укааывающнй на то , что Ибн Бахдал был провоз
глашен или провозгласил себя халифом. В коннеятаряи ат-Табржан 
на "Хамасу* АбуТ^ имама рассказывается, что когда кайситы предлага
ли ад-Двххаку ибн Кайсу объявить себя халифом, то говорили ещу: 
"Чем ты хуже Хаосана н Ибн аа-Зубайра?" (Хамаса 318). То есть 
Хаосан ибн Бахдал упоминается как один на уже провозгласивших 
себя халифами.

В стихотворении Зуфра ибн ал-Хариса (Хамаса, 318; Ансаб ал- 
амраф, У, 303) Ибн ва-Зубайр и Ибн Бахдал противопоставляется 
как главные соперники в борьбе за власть. В комментарии к этому 
стиху в Хамасе говорится, что Ибн Бахдал прививал народ присяг
нуть то ему, то кому-нибудь другому, кого они захотят. Приводят
ся стихи, в которых указывается, что все леди делятся на две 
партии -  сторонников Ибн аа-Зубайра и сторонников Ибн Бахдала 
(Хамаса, 319; История халифов, 966 ). Партия же сторонников Нар
вана, по мнению комментатора, появилась как результат перехода 
на его сторону сторонников Ибн Бахдала.

Во всех указанных выше местах Хассан ибн Бахдал упоминается 
как политический деятель одного разряда с Ибн аз-Зубайрои, ухе 
давно известный в качестве самозванного халифа.
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8 . Наконец, в "Аноаб ал-ашраф" ал-Балазури (7 ,185) «мается 
прямое сообщение, кто Хаосану нбн Малику мбн Бахдалу был вручен 
халифат на 40 дней, а он передал его потом Марвану. Приводится 
и подтверждающий это отих. Книга ах-Бвлааури не принадлежит к 
сочинениям пройеменитским. Далее, сообщение ато приводится со 
олов Аббаса ибн Хишама ал-Калби и возводится им к его деду -  
Мухаммаду ал-Калби. Мухаммад ал-Калби ие не только был близок 
по времени своей хизян в событиям, связанным с присягой Марвану, 
но он еще и не был вережен йеменитским национализмом и даже счи
тал свое племя (Калб I) северо-арабским (V^Oaskel , Gaaharat 
aa-aasab , 1 ,3 5 ) . На всего этого следует, что сообщение о про
возглашении Хаосава ибн Бахдада халифом можно с большой долей 
вероятности считать достоверным, так как оно подтверждается 
исторической обстановкой, прямыми и косвенными свидетельствами.

йспольэуя этот вывод, можно несколько по-иному взглянуть 
на некоторый материал "стандартных" исторических источников.
7 ат-Табари (П,474) сообщается, что во время 40-дневного совеща
ния в ал-Джабийе, где решался вопрос о выдвижении Нарвана ибн 
ал-Хакама в качестве общей кандидатуры омаййадов и йеменнтов на 
пост халифа, именно Хассан ибн Бахдал предстоял на молитве.
В ал-Дкабийе присутствовали вое видные омаййады, и если они до
пустили, чтобы Хассан выполнял функцию, которая являлась одним 
нз атрибутов халифской власти, то это значит, что во время со
вещания его право на главенство признавалось всеми.

йемениты едва ли надеялись на долгий срок удержать халифат 
в своих руках, но, провозгласив своего вождя халифом, они полу
чили в руки важный козырь для политического торга. Переговоры 
о союзе в поддержку одного кандидата превратились в переговоры 
о передаче одним претендентом другому своих прав и своих сторон
ников. Такая постановка вопроса делала условия торга более вы
годными для йеменитов и Марван был вынужден принять их требова
ния (ал-Мас‘ уди 111,95).

Эпизод присяги Марвану у ал-Мас‘ уди (Ш,94-98) особенно ясно 
выглядит как передача поста от одного претендента к другомуГ 
Сначала Марвану присягнула небольшая группка его сторонников 
и он стал "официальным" претендентом на халифский минбар, а по
том, по окончании торга-переговоров, ему присягнули "халиф" Хас
сан и его сторонники.
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КЗ ИСТОРИК СЛОЖЕНИЯ ИМАМИТСКОЙ ТРАДИЦИИ 
В ШИИТСКОЙ ЕРЕСИОГРАФИИ 

(Вторая половина 71 -  нач. X в . )

1 . Начало письменной традиция так называемых "умеренных 
■яятов" в  ереоиографнческой литература положено трудами крупно
го шиитского теолога второй половины УО -  нач . IX в .  Абу Мухам
мада Амана ябн ал-Хакама. Дружественные отнояеняя о шиитскими 
имамами Джафаром ас-Саднком (ум. в 148/765 г . )  я особенно с 
сыном последнего Иусой ал-Кааямом оказали, очевидно, решавшее 
влияние на формирование его иирово8арения. Хинам отал пропаган
дистом и идеологом умеренных шиитов в  создал серив полемических 
трактатов -  опровержений противников шиитов.

Хишам сформулировал и дал дальнейшее развитие основным по
ложениям учения умеренных ииятов об имамате -  верховной власти 
в  мусульманской общине. -

Источники сообщает, что Хинам был автором одного из первых 
ереоиографических сочинений шиитов -  "Расхождения среди лвдей 
относительно имвната” , которое представляло собой ранний опыт 
изложения внешней истории многочисленных шиитских сект и кото
рое ямаыитским преданием рассматривалось как авторитетный и 
надежный источник.

2 .  Учеником Хишама и продолжателем иыаыитской традиции в 
ересиографкя был йунус ибн Абдаррахман (ум . в 208/823 г . ) .
В шиитской литературе йунус известен преимущественно как надеж
ный передатчик шиитских преданий. Однако источники упоминает 
его и как автора полемических сочинений в защиту иыаыитского 
учения об имамате (н ап р ., "Опровержение крайних"), и как теоре-
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