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Вступление

Вся хвала принадлежит  только Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Пророку Мухаммаду, 
его семье, сподвижникам и тем, кто последовал за ними наилучшим образом. 

Нет  сомнения, что приверженцы хадисов были защитниками Сунны Пророка Мухаммада 
испокон веков и именно поэтому их ملسو هيلع هللا ىلص  похвалил сам Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказав:  “Не 
перестанет существовать в моей общине победоносная группа, которая будет на истине. 
Те, кто им противоречит, и те, кто их не поддерживает, не смогут нанести им вреда до 
Судного Дня”1. 

Имамы этой общины сказали, что этой группой являются приверженцы хадисов.

Имам Бухари (ум. 256 г.х., да помилует  его Аллах), передав вышеупомянутый хадис, сказал: 
“Имеются в виду приверженцы хадисов”2. 

Имам Али ибн Мадини (ум. 234 г.х., да помилует  его Аллах) говорил об этой группе: “Это те, 
кто придерживается хадисов, кто неуклонно следует  пути Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и оберегает  
оставленное им знание. Если бы не они, ты бы не нашел хадисов Пророка ملسو هيلع هللا ىلص у мутазилитов, 
джахмитов, мурджиитов и ахлю ар-рай (те, кто отдает  предпочтение доводам разума над доводами 
шариата)”3.

Имам Ахмад (ум. 241 г.х., да помилует  его Аллах) сказал следующее о них: “Если это не 
приверженцы хадисов, то я не знаю, кто еще это может  быть!”. Такую же мысль высказали 
Язид ибн Харун (ум. 206 г.х.) и Абдулла ибн Мубарак (ум. 181 г.х., да помилует  их  всех  
Аллах)4.

Одним из имамов приверженцев хадисов был Мухаммад ибн Исмаиль аль-Бухари (да помилует  
его Аллах), который являлся “хафизом, имамом науки хадисоведения, который заслуживает  
того, чтобы за ним следовали в этой науке, автор книги “Сахих  Бухари”, которой следует  
руководствоваться всем мусульманам”5.

1. Муслим 1925
2. Хатыб Багдади, “Шараф асхаб аль-хадис”, стр. 27
3. Хатыб Багдади, “Шараф асхаб аль-хадис”, стр. 10
4. Хатыб Багдади, “Шараф асхаб аль-хадис”, стр. 27
5. Эти слова принадлежат  хафизу Абуль-Хадджаджу аль-Миззи (ум.746 г.х., да помилует  его Аллах), которые он сказал в 

“Тахзибуль-камаль” 6/227.



Имя и родословная

Абу Абдилля Мухаммад ибн Исмаиль ибн Ибрахим ибн Мугира ибн Бардизба аль-Бухари аль-
Джуфи. 

Он был персидского происхождения, но его приписывают  к арабскому роду Джуфа так как 
его прадед Мугира, который был зороастрийцем, принял Ислам по причине Ямана аль-Джуфи, 
правителя Бухары. Интересно, что тот  же Яман аль-Джуфи является прадедом Абдуллы ибн 
Мухаммада Муснади, который был шейхом имама Бухари и от  которого имам Бухари передал 
много хадисов в своей книге “Сахих”⁶. А отец имама Бухари, Исмаиль ибн Ибрахим был 
одним из требующих шариатские знания. Имам Бухари говорил: “Мой отец перенял хадисы от  
Малика ибн Анаса, видел Хаммада ибн Зейда и пожал руку Абдуллы ибн Мубарака”⁷.

6.   См. “Тарих  Багдад” Хатыба Багдади 2/323,324.
7.   См. “Сияр алям ан-нубаля” хафиза Захаби 12/392.



Дата рождения

Он родился в месяце шавваль 194 г.х. (в июле или августе 810 г.г.)8 в Бухаре.9

8.   См. “Сияр алям ан-нубаля” хафиза Захаби 12/392.
9.   Один из больших  городов Мавераннахра, который ныне находится в Узбекистане.



Его детство

Бухари вырос сиротой, так как его отец скончался, когда он был еще ребенком. Его отец, как 
мы уже говорили, любил знания и ученых, и он был благородным человеком, на что указывает  
случай, когда Ахмад ибн Хафс посетил Исмаиля, отца Бухари, перед его смертью. Находясь 
на смертном одре, Исмаиль промолвил: “Я не знаю в своем имуществе запретного  дирхема, 
и даже дирхема, в дозволенности которого я бы сомневался”. Ахмад сказал: “Услышав это я 
почувствовал себя ничтожным”. Имам Бухари же добавил: “Человек бывает  более правдивым 
перед своей смертью”10.

После смерти отца воспитанием имама Бухари занялась его мать, которая поддерживала его в 
изучении шариатских  знаний.

Однажды имама Бухари спросили: “Как ты начал свой путь в приобретении знаний”, на что 
он ответил: “Мне было внушено заучивание хадисов, когда я был ребенком, у устазов, которые 
учили меня писать и читать. Мне было тогда всего десять лет  или даже меньше. Когда же мне 
исполнилось десять, я покинул эти кружки и стал постоянно ходить на уроки Дахили и других  
ученых. Как-то раз Дахили рассказывал  людям свои хадисы и в одной из цепочек передатчиков 
сказал: “Суфьян передал от  Абу Зубейра, а тот  от  Ибрахима”. Тогда я возразил ему: “О, отец 
такого-то! Поистине,  Абу Зубейр не передавал хадисы от  Ибрахима” из-за чего он поругал 
меня, а я сказал: “Если желаешь, можешь заглянуть  в основную книгу, где ты хранишь свои 
хадисы”. Он зашел к себе домой, чтобы проверить хадис из основной книги, а затем вышел и 
спросил  меня:

-   О, мальчик! Как будет правильно? - на что я ответил:
-   Это передает Зубейр ибн Адий от Ибрахима, - он взял у меня перо и исправил свою 
книгу, а затем сказал:
-   Ты был прав”.

Некоторые ученики имама Бухари спросили его: Сколько тебе было лет, когда ты указал ему на 
его ошибку? - на что он ответил: “Мне было одиннадцать лет”. 

Затем имам Бухари продолжил: “Когда мне исполнилось шестнадцать, я заучил все книги Ибн 
Мубарака11 и Уакиа12, а также изучил мнения ученых [в юридических  вопросах].

10.  См. “Сияр алям ан-нубаля” хафиза Захаби 12/447.
11.   Прим.пер.: Число хадисов переданных Абдуллой ибн Мубараком (ум. 181 г.х., да помилует  его Аллах) достигает  
3685. Эта цифра взята из программы “Джами хадимуль-харамайни ли-Сунна”, над которой работало большое количество 
специалистов, профессоров и докторов наук по хадисоведению.
12.   Прим.пер.: Число хадисов переданных Уакиам ибн Джаррахом (ум. 196 г.х., да помилует  его Аллах) достигает  13380. 
Эта цифра взята из вышеупомянутой программы. 



Его дество

Позже я отправился со своей матерью и братом, по имени Ахмад, в Мекку для паломничества. 
После того, как мы совершили паломничество, мои мать с братом возвратились, а я остался в 
Мекке, для изучения хадисов.

Когда мне исполнилось восемнадцать, я начал писать книгу о достоинстве сподвижников, об их  
высказываниях  и высказываниях  их  учеников. Это было во времена правления Убейдуллы ибн 
Мусы. В то время я также написал книгу под названием “Тарих”13. Я написал ее в лунные ночи 
у могилы Пророка ملسو هيلع هللا ىلص . Я знаю историю почти любой известной исторической личности, однако я 
не внес это в свою книгу, опасаясь сделать ее объемной”14.

Мать Имама Бухари была очень набожной женщиной, на что указывает  следующая история.

В детстве Бухари потерял зрение, а его мать делала за него дуа, чтобы Аллах  вернул ему зрение. 
Однажды она увидела во сне пророка Ибрахима (мир ему), который сказал ей: “О, такая-та! 
Аллах  вернул твоему сыну зрение из-за множества твоих  мольб и пролитых  слез”. А когда она 
проснулась, то убедилась, что Аллах  действительно вернул ему зрение15. 

Богословы еще в раннем детстве углядели в нём талант  и феноменальную память, которыми 
Аллах  его одарил. Он приобрел такой неоспоримый авторитет  в научных кругах, что всеобщая 
молва о нем пошла уже с самого юного возраста.

В детстве имам Бухари посещал уроки Абу Хафса Ахмада ибн Хафса, и Абу Хафс говорил о нем: 
“Этот  ребенок очень проницательный. Я надеюсь, что он прославится и станет  известным”16.

Хашид ибн Исмаиль говорил: “В молодости Бухари посещал уроки ученых Басры вместе со мной 
и моим приятелем, но он не записывал ни одного из услышанных хадисов и так продолжалось 
несколько дней. Заметив это, мы спросили его: “Ты вместе с нами посещаешь уроки, но ничего 
не записываешь. Так чем же ты занимаешься?!”. Прошло шестнадцать дней, когда он наконец-
то ответил нам: “Я устал от  того, что вы спрашиваете меня об одном и том же каждый день! 
Давайте, покажите мне, что вы записывали все эти дни!”. Мы принесли ему наши записи, где 
было более 15 000 хадисов. Он прочитал все эти хадисы наизусть, не глядя ни на что, заучив их  
настолько точно, что мы начали исправлять свои записи по его памяти. Затем он сказал: “Вы 
думали, что я тут  просиживаю, напрасно тратя свое время?!”. Тогда мы поняли, что с ним никто 
не сможет  сравниться”17.

13.   Прим.пер.: В этой книге имам Бухари собрал имена 12015 передатчиков хадисов, и кратко изложил их  биографию, 
которая состоит  из родословной, даты их  рождения и смерти, места проживания, места, которые они посещали для изучения 
хадисов, учителей и учеников, с которыми они встречались, но от  которых  не слышали хадисов и т.д. В настоящее время 
книга издается в девяти томах,  что указывает  на то, что имам Бухари был выдающемся историком.
14.   См. “Тахзибуль-камаль” 6/230
15.   См. “Тахзибуль-камаль” 6/231
16.   См. “Сияр алям ан-нубаля” хафиза Захаби 12/425-426
17.   См. “Сияр алям ан-нубаля” хафиза Захаби 12/408
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Его дество

Имам Бухари говорил: “Когда я приехал в Басру, я сразу же посетил уроки Мухаммада ибн 
Башшара18, а когда он закончил преподавать, его взор пал на меня и он сказал: 

-   О, юноша! Ты откуда?
-   Из Бухары - ответил я.
-   Как ты мог оставить Абу Абдиллю (т.е. имама Бухари)? - тогда я замолчал, а его 
ученики сказали ему: “Да помилует тебя Аллах! Это и есть Абу Абдилля”. Тогда он 
встал, обнял меня и сказал:
-   Добро пожаловать тому, кем я горжусь уже многие годы”19.

Это предание указывает  на то, что богословы уважали и почитали имама Бухари с его самых 
юных лет, так как они слышали о его таланте и феноменальной памяти.

Имам Исхак ибн Рахауей20 сказал своим ученикам об имаме Бухари: “Перенимайте хадисы от  
этого юноши. Если бы он жил во времена Хасана Басри, то люди бы нуждались в нем из-за его 
глубокого знания хадисов и юриспруденции”21.

Эти высказывания великого имама и правоведа своего времени указывают  на то, что знания 
имама Бухари не ограничевались хадисоведением, так как он также искусно владел вопросами 
юриспруденции с юных лет.

Абу Бакр аль-Аян сказал: “Мы записывали хадисы у Мухаммада ибн Исмаиля (Бухари), когда 
у него не было на лице ни волоска”22. Т.е. когда он был очень молод. 

Хашид ибн Исмаиль сказал: “Когда имам Бухари был юношей, богословы Басры бегали за ним 
по пятам, пока не останавливали и не усаживали его, дабы услышать от  него хадисы. Когда это 
происходило, количество желающих перенять от  него хадисы достигало тысяч и многие из них  
сами были теми, от  кого люди брали хадисы, в то время как Бухари был юношей, у которого на 
лице даже бороды не было”23.

Абдан24 сказал: “Я не видел юношу более благоразумного чем этот”, - и показал на имама 
Бухари25.

18.   Ум.252 г.х., да помилует  его Аллах. Один из имамов-хадисоведов, от  которого передавали все авторы знаменитых  
шести сборников (прим.пер.). 
19.   См. “Тахзибуль-камаль” 6/233
20.   Прим.пер.: Ум.238 г.х., да помилует  его Аллах. Один из великих  имамов, богословов, хадисоведов, к тому же 
неразлучный друг имама Ахмада ибн Ханбаля и учитель имама Бухари, от  которого он часто передавал хадисы в своем 
“Сахихе”.
21.   См. “Сияр алям ан-нубаля” хафиза Захаби 12/421
22.   См. “Тахзибуль-камаль” 6/233
23.   См. “Сияр алям ан-нубаля” хафиза Захаби 12/408
24.   Прим.пер.: Ум.221 г.х., да помилует  его Аллах. Один из имамов-хадисоведов, учитель имама Бухари, от  которого он 
часто передает  в своем “Сахихе”.
25.   См. “Тахзибуль-камаль” 6/235
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Его дество

Юсуф ибн Муса Маруаррузи говорил: “Однажды когда я был в соборной мечети Басры, один 
человек крикнул: “О, богословы! К нам пришел Мухаммад ибн Исмаиль Бухари!”. Тогда я 
вместе с другими людьми поспешил в его сторону, и мы увидели юношу, который делал намаз за 
колонной. Когда он закончил намаз, люди стали просить его выделить им время для преподавания 
уроков, на что он согласился. На следующий день, когда он начал свои уроки, он сказал: “О, 
жители Басры! Вы попросили меня, молодого человека, научить вас хадисам, и я сделаю это. Я 
стану передавать вам хадисы богословов Басры, чтобы вы знали их  всех”, - и он стал рассказывать 
ошибочные хадисы ученых Басры, поправляя их  ошибки, что удивило всех”26.

В юном возрасте Бухари проявил себя даже в самой сложной и тонкой науке хадисов как - 
иляль27. Об этом свидетельствуют  учителя имама Бухари, которые сами были выдающимися 
имамами хадисоведения. 

Имам Бухари говорил: “Однажды Мухаммад ибн Салям28 сказал мне: “Просмотри мои книги 
хадисов, и если ты найдешь там ненадежные повествования, то вычеркни эти хадисы, чтобы я их  
не передавал”, - и я выполнил его просьбу”. 

Имам Ибн Аби Хатим29 говорил: “Мухаммад ибн Салям обычно добавлял заметки к  хадисам, 
подтвержденным имамом Бухари: “Юноша одобрил это”, а к хадисам, которые имам Бухари 
классифицировал как ненадежные, он писал: “Юноша не одобрил это”. А когда его спросили:

-   Что это за юноша? - на что он ответил,
-   Это - тот, подобно которому я никого не видел - Мухаммад ибн Исмаиль”30.

Однажды сказали Мухаммаду ибн Саляму: “Если бы ты пришел чуть раньше, то увидел бы 
мальчика знающего наизусть 70 000 хадисов”. Мухаммад ибн Салям сказал: “Тогда я начал 
его искать, пока не встретился с ним, и спросил:

-   Ты ли тот, который говорит: Я знаю 70 000 хадисов наизусть?
-   Да. Даже больше чем это. И если я передаю хадисы от сподвижников или их учеников, 
то я знаю дату их рождения и смерти, а также места проживания большинства из 
них. Более того,  когда я передаю хадисы от сподвижников или их учеников, я также 
владею доводами из Корана,  либо из Сунны,  указывающие на их смысл, которые я знаю 
наизусть”31. 

26.   См. “Сияр алям ан-нубаля” хафиза Захаби 12/409-410
27.   Эта наука, которая изучает  скрытые причины ненадежности хадиса, даже если на первый взгляд он будет  казаться 
достоверным. Этой наукой занимались исключительно небольшое количество выдающихся имамов. См. “Нукат” ибн Хаджара 
2/186-188.
28.   Прим.пер.: Ум.227 г.х., да помилует  его Аллах. Один из имамов-хадисоведов, учитель имама Бухари, от  которого он 
часто передает  в своем “Сахихе”.
29.   Прим.пер.: Мухаммад ибн Аби Хатим Рази (ум.327 г.х., да помилует  его Аллах). Он и его отец являются одними из 
имамов науки иляль.
30.   См. “Тахзибуль-камаль” 6/235
31.   См. “Тахзибуль-камаль” 6/235
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Его дество

Однажды между имамом Абу Бакром ибн Аби Шейбой32 и имамом Бухари произошел научный 
диспут  о хадисах  Суфьяна33. Абу Бакр ибн Аби Шейба знал все его хадисы наизусть, но Бухари 
рассказал ему еще 200 хадисов Суфьяна, которые тот  слышал впервые и тогда он сказал: 
“Этот  юноша подобен здоровому и отважному верблюду в своем совершенстве”. Т.е. в своих  
знаниях34.

Из-за его выдающихся качеств богословы того времени делали его арбитром в своих  научных 
диспутах, несмотря не его юный возраст.

Имам Бухари сказал: “Однажды, когда мне было 18 лет, я зашел к Хумейди35. На тот  момент  
между ним и другим ученым шел спор о некоторых  хадисах. Когда Хумейди увидел меня, 
сказал: “Пришел тот, кто рассудит  между нами”. Они рассказали мне о предмете их  спора и я 
решил, что прав Хумейди, а его оппонент  ошибается”36.

Исхак ибн Рахавей говорил своим ученикам об имаме Бухари, когда тот  был еще юношей: 
«Этот  юноша более знающий, чем я».

32.   Прим.пер.: Его имя Абдулла ибн Мухаммад Уаситый (ум.235 г.х., да помилует  его Аллах). Он является одним из 
великих  хадисоведов, автором многих  трудов по хадисам и учителем имама Бухари, от  которого он часто передает  хадисы в 
“Сахихе”.
33.   Прим.пер.: Либо это Суфьян Саури (ум.161 г.х., да помилует  его Аллах), либо Суфьян ибн Уейна (ум.198 г.х., да 
помилует  его Аллах). Неважно, о каком из двух  имамов идет  речь, они оба передали очень большое количество хадисов: 
Суфьян Саури передал 18522 хадисов, а Суфьян ибн Уейна 12523 хадисов. Эти цыфры взяты из программы “Джами 
Хадимуль-Харамейни ли-Сунна”, над которой работало большое количество специалистов, академиков, докторов наук по 
хадисоведению.
34.   См. “Сияр Алям Ан-Нубаля” хафиза Захаби 12/425
35.   Прим.пер.: Абу Бакр Абдулла ибн Зубейр аль-Макки (ум.219 г.х., да помилует  его Аллах) один из великих  имамов-
хадисоведов, лучший ученик имама Суфьяна ибн Уейны, один из учителей имама Бухари, от  которого он часто передает  
хадисы в “Сахихе”. Хафиз аль-Хаким говорил: “Если Бухари находил хадис от  Хумейди, то он не мог променять его на 
другой” (см. “Такрибут-тахзиб” Ибн Хаджара 246).
36.   См. “Сияр алям ан-нубаля” хафиза Захаби 12/401
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Некоторые предания о его памяти

Имам Бухари, как мы уже обсуждали ранее, обладал феноменальной памятью с самого раннего 
детства, и об этом засвидетельствовали абсолютно все богословы Ислама. 

Имам Бухари сказал: «Я записал хадисы от  более чем тысячи богословов, от  каждого из них  
больше 10 000 хадисов, и я помню хадисы каждого из них  с цепочкой передатчиков»37.
 
Он также говорил: «Когда я приехал в Бальх, меня попросили продиктовать по одному хадису 
от  богословов, у которых  я записывал хадисы. В результате я продиктовал им по памяти тысячи 
хадисов от  тысячи моих  учителей»38.

Еще он говорил: «Я знаю наизусть 100 000 достоверных и 200 000 недостоверных хадисов»39.

Однажды Фадля ибн Аббаса Разия спросили: «Кто знает  наизусть больше хадисов: Абу Зураа 
или Бухари?», - на что он ответил: «Я встречался с Мухаммадом ибн Исмаилем один раз в 
жизни, когда он ехал из Хулуана в Багдад и я целый день повторял с ним хадисы. Я очень 
сильно пытался привести ему хадис, который он не знал бы, но я так и не смог этого сделать [, 
так как он знал их  все]. А Абу Зурае я привожу хадисы, которые он не знает  и число таких  
хадисов достигает  числа его волос»40.

Исхак ибн Рахавей как-то сказал: «Я знаю наизусть 70 000 хадисов из моих  записей так, как 
будто они перед моими глазами». Услышав это, имам Бухари промолвил: «И ты этому удивлен?! 
В наше время есть человек, который знает  наизусть 200 000 хадисов из своих  записей так, как 
будто они перед его глазами». Передатчик этого предания по имени Хамид ибн Хафс сказал: 
«Имам Бухари не подразумевал этим никого, кроме себя»41

Абу Бакр Кальуазани говорил: «Я не видел никого, подобного Мухаммаду ибн Исмаилю. Он 
брал книги у богословов, читал их   один раз и запоминал большинство хадисов из них  с одного 
раза»42.

Его память проявлялась не только в заучивании хадисов, но и в именах  передатчиков, географии 
и вопросах  юриспруденции (фикх).

Однажды на собрании Исхака ибн Рахавейха присутствовал имам Бухари. На этом собрании 
Исхак передал хадис в иснаде, которого был человек по имени Ато Кайхарани, и он спросил 
имама Бухари:

37.   См. «Тахзибуль-камаль» 6/231, «Сияр алям ан-нубаля» 12/407
38.   См. «Сияр алям ан-нубаля» 12/395
39.   См. «Тахзибуль-камаль» 6/236
40.   См. «Тахзибуль-камаль» 6/235
41.   См. «Тахзибуль-камаль» 6/236
42.   См. «Сияр алям ан-нубаля» 12/416



Некоторые предания о его памяти

-   О, Абу Абдилля! Что это за Кайхаран?, - на что он ответил: 
-   Это – селение в Йемене. Муауия ибн Аби Суфьян отправил туда одного сподвижника, 
и Ато услышал от него два хадиса.
-   О, Абу Абдилля! Как будто ты живешь с этим народом!43

Имам Бухари говорил: «Однажды я начал вспоминать учеников Анаса ибн Малика, и в мгновение 
мне вспомнились имена 300 личностей»44.

Абу Азхар сказал: «Однажды в Самарканде собрались 400 хадисоведов. Они хотели запутать 
имама Бухари, и поэтому в течение семи дней подставляли цепочки передатчиков из Шама 
к текстам хадисов из Ирака, а цепочки передатчиков из Йемена к текстам хадисов из двух  
святынь: Мекки и Медины. Но они не смогли добиться своего, так как имам Бухари не допустил 
ни одной ошибки ни в текстах  хадисов, ни в цепочках  передатчиков»45.

Имам Бухари сказал Мухаммаду ибн Аби Хатиму: «Прошлой ночью я не мог сомкнуть глаз, пока 
не пересчитал, сколько хадисов я написал в своих  книгах. Окозалось, что их  больше 200 000»46.

Когда имам Бухари только приехал в Нишапур, некоторые ученые указали правителю Нишапура 
на его место проживания, дабы он посетил его, тогда этот  правитель сказал: «Мы воздерживаемся 
от  каждого иноземца, который приезжает  к нам, пока он не станет  известным. Более того, я 
слышал, что он неправильно совершает  намаз. И вы еще хотите, чтобы я сидел у него?!». Когда 
до имама Бухари дошли эти слова, он сказал: «Если бы это было сказано передо мной, то я не 
покинул бы то собрание, пока не привел 10 000 хадисов только о намазе»47.

Имам Бухари говорил: «В один из дней я был на собрании Фиряби48 и он передал хадис от  
Суфьяна от  Абу Уруы от  Абу Хаттаба от  Анаса. Никто из присутствующих не знал кто такие 
Абу Уруа и Абу Хаттаб. Тогда я сказал: Абу Уруа – это Мамар, а Абу Хаттаб это – Катада. Их  
скрыл Суфьян, назвав их  куньями, а не известными именами»49.

Однажды Исхаку ибн Рахавейху был задан вопрос, связанный с разводом, на который он не 
смог ответить. Тогда имам Бухари напомнил ему о хадисе и соответствующем ответе на данный 
вопрос. Услышав это, имам Исхак сказал ему: «Ты придал мне сил» и дал тот  же ответ, который 
был ему упомянут  Бухари50.

43.   См. «Тахзибуль-камаль» 6/230
44.   См. «Сияр алям ан-нубаля» 12/411
45.   См. «Сияр алям ан-нубаля» 12/411
46.   См. «Сияр алям ан-нубаля» 12/412
47.   См. «Сияр алям ан-нубаля» 12/412
48.   Прим.пер.: Это Мухаммад ибн Юсуф (ум.212 г.х., да помилует  его Аллах). Один из великих  хадисоведов, учитель 
имама Бухари, от  которого он часто передает  в «Сахихе».
49.   См. «Сияр алям ан-нубаля» 12/413
50.   См. «Сияр алям ан-нубаля» 12/414
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История о том, как богословы 
Багдада проверили51 память имама Бухари

Когда имам Бухари прибыл в Багдад,  об этом услышали местные богословы-хадисоведы и 
они собрались дабы испытать память Бухари. Они взяли 100 хадисов и поменяли местами их  
цепочки передатчиков и тексты. Затем они раздали эти хадисы перевёртыши (маклуб) десяти 
мужчинам, дав каждому из них  по десять таких  хадисов, и приказали им зачитать их  для Бухари 
на собрании. Они назначили время собрания, а когда оно наступило, явились все хадисоведы: 
местные и приезжие. Когда затих  шум, к Бухари обратился один из этих  десяти мужчин и 
зачитал ему первый хадис из тех  десяти перевертышей, а Бухари сказал: «Я не знаю такого 
хадиса». Затем он зачитал второй, третий… пока не закончил все десять и каждый раз Бухари 
повторял: «Я не знаю такого хадиса». В этот  момент  богословы, которые пришли на собрание 
посмотрели друг на друга и сказали: «Он все понял». А простонародье решило, что Бухари 
слабый в знаниях, что у него упущения в хадисах  и что ему не хватает  понимания. Затем встал 
второй из тех  десятерых  и зачитал десять хадисов перевертышей, затем третий… пока все эти 
десять человек не прочитали ему все 100 хадисов,  а Бухари все так же повторял: «Я не знаю 
такого хадиса» и ничего более. 

Когда Бухари понял, что они закончили, он обратился к первому рассказчику и сказал: «Твой 
первый такой-то хадис на самом деле такой-то, а второй такой-то…» и он пересказал по памяти 
все его десять хадисов перевёртышей по порядку, вставив каждую цепочку передатчиков к 
соответствующему тексту. А затем он сделал тоже самое со вторым и с третьим… пока не 
исправил все 100 хадисов. 

Увидев это люди признали, что Бухари обладает  феноменальной памятью и признали его 
достоинство52.  
 
Когда хафиз Ибн Хаджар Аль-Аскаляни (ум.852 г.х., да помилует  его Аллах) привел это 
предание, он сказал: «И не удивительно то,  что он исправил ошибки и прочитал хадисы правильно, 
так как он уже знал их  наизусть, однако удивляет  то, что он заучил хадисы с ошибками по 
порядку,  услышав их  всего лишь один раз»53.

Не смотря на все вышесказанное имам Бухари считал, что он обладал самой обычной памятью.

51.   Прим.пер.: для того, чтобы передатчик считался заслуживающим доверия (сика), в нем должно собраться 
добросовестность (адаля) и точность (дабт). А точность бывает  по памяти и по книге, в которую он записывает  хадисы. 
Ученые проверяют  точность памяти передатчика двумя способами: либо сопоставив его хадисы с хадисами имамов, дабы 
выявить коэффициент  совпадения и противоречия его хадисов с хадисами больших  имамов, либо проверив его память, дав 
ему ошибочные хадисы для того, чтобы узнать сможет  ли он выявить ошибку или нет, и это то, что сделали богословы Багдада 
с имамов Бухари.
52.   См. «Тахзибуль-камаль» 6/234
53.   См. «Хадиус-сари» 511



История о том, как богословы Багдада проверили память имама Бухари

Однажды его спросили: «Возможно есть какой-то эликсир, после употребления которого память 
человека становится такой же, как у тебя?», - на что он ответил: «Я не знаю. Но я знаю то, что 
действительно улучшает  память. Это – жажда к знаниям и постоянное чтение»54.

Также он говорил: «Я обладаю обычной памятью. Так как когда я проживал в Нишапуре, ко 
мне приходили письма приветствия от  моих  родственников из Бухары, и однажды я решил им 
ответить, но я понял, что забыл их  имена, и так и не написал им ничего из-за этого. Но я редко 
забываю, что-то из хадисов»55.

Это, потому что он проводил все свое время за повторением хадисов, обучал их  другим и имел 
неутолимую жажду в приобретении знания. Он говорил: «Я не забываю хадисы, потому что 
записываю их  по-своему, а не так, как это делают  другие. Если я записываю хадис от  кого-
то, то я обязательно спрашиваю о его имени, куньи, родословной и от  кого он перенял хадис 
[и выучил наизусть]. Это в том случае, если он был ученым. Если же он не был таковым, то я 
требовал у него его книгу, где он записывал хадисы [, дабы сверить его хадисы]. А многие другие 
хадисоведы не обращают  на это внимание»56.

54.   См. «Сияр алям ан-нубаля» 12/406
55.   Предыдущий источник
56.   Предыдущий источник
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Вероубеждение имама Бухари

Имам Бухари является одним из имамов ахлисунны, чья идеология была построена на священном 
Коране, пречистой Сунне, и на понимании этих  двух  источников праведными предшественниками, 
т.е. сподвижниками, их  учениками и учениками их  учеников. 

На это явно указывают  его слова: «Я перенял хадисы от  больше, чем 1000 богословов и все 
они были из ахлисунны. Они говорили, что иман – это слова и дела, и что он увеличивается и 
уменьшаешься»57.

Имам Бухари говорил: «Я встречался с более 1000 богословами из Хиджаза, Ирака, Леванта 
(Шама), Египта, Басры, Багдада, Куфы и Хорасана, из них  Макки ибн Ибрахим, Яхья ибн 
Яхья, ибн Шакик, Кутейба, Шихаб ибн Мамар, Фиряби, Абу Мусхир Абу Мугыра, Абу Йаман и 
перечислил еще много имен. Никто из них  не разногласил в том, что иман (вера) – слова и 
дела, и что Коран – речь Аллаха»58.

Он также сказал: «Никто из них  не разногласил в том, что все добро и зло происходит  по 
предопределению Аллаха. Никто из них  не выводит  никого из направляющихся к Кибле во 
время намаза (т.е. мусульман) из Ислама (не делают  им такфир) по причине грехов. Никто из 
них  не порочит  сподвижников Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Все они предостерегали от  инновации в религии 
(бидаа), на которых  не были Пророк ملسو هيلع هللا ىلص и его сподвижники, и приказывали следовать тому, на 
чем был Пророк ملسو هيلع هللا ىلص и его последователи. Мы [ахлисунна]  не выходим против правителей, и не 
сражаемся против мусульман»59.

Он говорил: «Я не знаю чего-либо, в чем бы мы нуждались и этого не было бы в Коране и 
Сунне»60.

Также он говорил: «Коран является речью Аллаха, и он не сотворен, а дела рабов сотворены»61.

Также он говорил: «Движение, голоса, характер и написание рабов сотворены Аллахом, а Коран, 
который мы читаем, который написан в мусхафах  и который хранится в сердцах  у мусульман 
является речью Аллаха и не является сотворенным»62. 

Еще он сказал: «Коран – речь божья и он не сотворен, а тот, кто говорит, что он сотворен, не 
является мусульманином»63.

57.   См. «Сияр алям ан-нубаля» 12/395
58.   См. «Сияр алям ан-нубаля» 12/407-408
59.   См. «Шарх  итикад ахлисунна» Лялякая, «Тарих  Димишк» Ибн Асакира, «Худджа аля тарикил-махаджа» Макдиси
60.   См. «Сияр алям ан-нубаля» 12/412
61.   См. «Сияр алям ан-нубаля» 12/454
62.   См. «Сияр алям ан-нубаля» 12/455
63.   См. «Сияр алям ан-нубаля» 12/456



Вероубеждение имама Бухари

Он сказал: «Кто говорит, что я считаю, что Коран, произносимый мною (лафз) является 
сотворенным, тот  лжец»64.

Все эти высказывания имама Бухари являются явным доказательством на то, что он был на 
пути ахлисунны в вопросах  вероубеждения, особенно в вопросах  прекрасных имен и великих  
атрибутов Аллаха. А это – утверждать все имена и атрибуты, которыми описал Себя Аллах, 
либо в Своей Книге, либо на устах  Своего посланника, не отрицая ничего из них, не искажая 
их  смысла, не представляя и не уподобляя их  качествам творений. Наглядным примером этому 
является то, что имам Бухари посвятил целый раздел под названием «Раздел монотеизма», в своей 
книге «Сахих», утверждению имен и качеств Всевышнего Аллаха,  который ясно указывает  на 
то, что имам подтверждал качества Аллаха и не был на пути калямитов в этом вопросе. 

Одним из доказательств того, что он был приверженцем Сунны это такие разделы, как, «Раздел 
имана», «Раздел о твердом следовании Корану и Сунне», «Раздел о принятии сообщения от  
одного человека (хабаруль-ахад)», «Раздел монотеизма», «Раздел о достоинстве сподвижников» 
и «Раздел о предопределении», которые он внес в свою книгу «Сахих» . Во всех  этих  разделах  
имам Бухари разъясняет  вероубеждение ахлисунны. Также он написал отдельную книгу под 
названием «Халку афалил-ибад», где он опровергает  джахмитов и кадаритов, и подтверждает  
вероубеждение ахлисунны.

64.   См. «Сияр алям ан-нубаля» 12/457-458
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Наши богословы занимались не только знанием и изучением хадисов и вопросов юриспруденции, 
но и были одними из самых богобоязненных, набожных и аскетичных людей. Именно поэтому в 
их  знаниях  была благодать, так как они совершали благие дела в соответствии с теми знаниями, 
которые они носили в себе.

Имам Бухари сказал: «Прежде чем ввести в свою книгу «Сахих» какой-либо хадис, я брал 
омовение и читал намаз в два ракаата»65.

Когда наступал месяц рамадан, он совершал ночной намаз имамом со своими учениками, и в 
этом намазе он читал Коран от  начала до конца. Также в месяце Рамадан в глубокую ночь 
перед утренним намазом он обычно читал либо треть, либо половину Корана, и таким образом, 
заканчивал чтение Корана за три ночи. А днем в Рамадан он завершал Коран одним чтением, и 
говорил: «Есть мольба, которая принимается при каждом завершении чтения Корана»66.

Он говорил: «Я надеюсь встретить Аллаха так, что Он не станет  брать с меня расчет  за то, что 
я говорил о ком-то гыбу67»68.

Однажды, он сказал: «У  меня не будет  врага в Судный День», - тогда его ученик Уаррак сказал 
ему: «Некоторые люди питают  к тебе ненависть за твою книгу «Тарих» и говорят, что там есть 
гыба». На это он ответил: «[Это не гыба]. Ведь мы передали слова упрека в том виде, в каком 
мы их  услышали и не говорили о людях  от  себя»70.

Однажды, во время намаза, его ужалила оса 17 раз, а он даже не пошевелился и не прервал свой 
намаз. Когда он закончил намаз, его ученики увидели на его ноге отеки от  укусов и сказали:

-   Как ты не вышел из намаза, когда оса ужалила тебя в первый раз? – на что он 
ответил:
-   Я читал такую суру, которую очень хотел дочитать до конца71.

Его ученик и слуга Мухаммад ибн Аби Хатим Уаррак говорил: «Когда мы были в пути с Абу 
Абдиллей (Бухари) и находились под одним покровом, я видел, как он просыпался ночью 15-20 
раз:

65.   См. «Тахзибуль-камаль» 6/231
66.   См. «Тахзибуль-камаль» 6/231 
67.   Прим.пер.: это говорить о человеке за его спиной то, что ему не нравится
68.   См. «Тахзибуль-камаль» 6/232
69.   Прим. Пер.: эти слова имама Бухари указывают  на то, что он, как и все богословы-хадисоведы, не считали науку джарх  
уа тадиль (рекомендация и дискредитация) из запретной гыбы
70.   См. «Сияр алям ан-нубаля» 12/441
71.   См. «Тахзибуль-камаль» 6/232
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каждый раз он брал фитиль, зажигал свечу, затем записывал хадисы и помечал их, а потом снова 
ложился. Он каждую ночь просыпался перед утренними намазами и совершал ночной намаз в 
13 ракаатов. Когда он делал все это, он не будил меня. Тогда я ему сказал: 

-   Ты утруждаешь себя этими заботами каждую ночь и не будишь меня?
-   Я не хочу нарушать твой сон, потому что ты еще молод»72.

Мухаммад ибн Мансур сказал: «Однажды, когда мы были в мечети имам Бухари увидел, как 
упала соринка. Он глядел на эту соринку и на людей, а когда люди отвернулись, он быстро 
поднял ее и сунул себе в карман, а когда вышел из мечети, выбросил ее. Так он заботился о 
мечетях »73.

Ученик имама Бухари - Мухаммад Фирабри рассказывал: «Однажды имам Бухари дал мне 
записать много своих  хадисов, а когда он увидел, что я устаю, он сказал мне: «Успокойся! Ведь 
кто-то сейчас развлекается, кто-то работает, кто-то занимается куплей-продажей на рынке, а ты 
вместе с Пророком ملسو هيلع هللا ىلص и его сподвижниками».»74.

Также Фирабри говорил: «Как-то, имама Бухари позвали в гости в сад. Владелец этого сада был 
в восторге от  того, как он обустроил свой сад и как он провел в нем ручьи. Он спросил Бухари:

-   Что ты думаешь об этом саде? - на что тот ответил:
-   Это ничто иное, как мирская жизнь»75. 

Отец имама Бухари был одним из больших  купцов своего времени. Поэтому имам Бухари 
унаследовал от  него большое имущество и потратил все до копейки на пути требования знания. 
Он постоянно давал милостыню и жертвовал свое имущество неимущим из хадисоведов. Он 
носил с собой мешок с деньгами и раздавал их  беднякам, но так, чтобы никто не знал об 
этом. Однажды он дал целый такой мешок одному нищему, и тот  хотел сделать за него дуа 
в благодарность, а имам Бухари сказал ему: «[Не делай дуа]. Пожалей себя и займись чем-то 
другим! Пусть никто не знает  о том, что я сделал». Он даже покупал дома для своих  учеников 
и покрывал все их  нужды, как он сделал это для своего писца Мухаммада ибн Аби Хатима78. 

Он жертвовал свое имущество на пути Аллаха так, что в итоге он сам обеднел.

Умар ибн Хафс Ашкар говорит: «Когда мы записывали хадисы в Басре вместе с Бухари, мы 
несколько дней перестали видеть его в кружках  хадисов. Затем мы нашли его у себя дома нагим, 
так как одежда его была изношена, из-за чего он не мог выходить к людям. Пришлось собрать 
для него дирхемы и купить ему новую одежду»79.

72.   См. «Тахзибуль-камаль» 6/232
73.   См. «Хадиус-сари» 505
74.   См. «Сияр алям ан-нубаля» 12/445
75.   Предыдущий источник
76.   См. «Сияр алям ан-нубаля» 12/449
77.   См. «Сияр алям ан-нубаля» 12/450
78.   Предыдущий источник
79.   См. «Сияр алям ан-нубаля» 12/448
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Имам Бухари говорил: «Когда я вышел записывать хадисы у Адама ибн Аби Йяса, все мои деньги 
закончились. Я, никому не говорил об этом, и был вынужден есть листья и растения в течение 
некоторого времени. Так продолжалось три дня, пока ко мне не явился незнакомый мне человек, 
дал мне мешок с динарами и сказал: «Потрать это на себя».»80.

Сулейм ибн Муджахид говорил: «За шестьдесят  лет  я не видел более знающего об исламской 
юриспруденции, более набожного и аскетичного человека, чем Мухаммад ибн Исмаиль (Бухари)»81.

Абдуль-Маджид ибн Ибрахим сказал: «Мои глаза не видели подобного Мухаммаду ибн Исмаилю. 
Он относился одинаково как к сильным, так и к слабым»82.

Имам Бухари носил с собой благословенные волосинки Пророка ملسو هيلع هللا ىلص.

Он был очень скромным, даже с теми, кто сильно уважал его. Он говорил: «Я не считал себя 
менее знающим перед кем-либо так, как перед Али ибн Мадини. Я не желал услышать хадисы 
от  кого-либо так сильно, как желал услышать их  от  него». А когда эти слова дошли до Али ибн 
Мадини, он сказал: «Не слушайте его! Он не видал равного себе»83.
 
Такой пример взаимной любви и дружбы дали нам наши имамы. Почему же мы далеки от  этого?!
 
Однажды правитель Бухары – Халид Зухли отправил гонца имаму Бухари, который передал 
ему: «Явись ко мне со своими книгами «Тарих», «Сахих» и др., для того чтобы я их  перенял от  
тебя». Тогда имам Бухари передал ему в ответ: «Я никогда не унижу знания, таская их  в дома 
людей. Если ты нуждаешься в чем-либо из знания, то приходи ко мне в мечеть, либо домой. А 
если тебе это не нравиться, то ты правитель и можешь запретить мне преподавать в мечети. Если 
ты запретишь мне это, то у меня будет  оправдание перед Аллахом в Судный день»84.

80.   Предыдущий источник
81.   См. «Сияр алям ан-нубаля» 12/449
82.   Предыдущий источник
83.   См. «Тахзибуль-камаль» 6/233
84.   См. «Тахзибуль-камаль» 6/237
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85.   См. «Тахзибуль-камаль» 6/237

Его смерть

Имам Бухари умер ночью в пятницу в день ораза айт  256 году по хиджре (1.9.870 г.г.), да 
помилует  его Аллах85.

Эти отрывки из жизни выдающегося имама Бухари запечатлённые в книгах  по истории 
указывают  на то, что он был многогранной личностью и специалистом во многих  областях  
науки таких, как: хадисоведение, история, юриспруденция, вероубеждение, толкование Корана и 
др. Никто за тринадцать веков не оспаривал эти исторические факты, будь то его преподаватели, 
или богословы его эпохи или же поздних  поколений. Посему нам, как мусульманам, есть кем 
восхищаться и брать себе в пример. Мы должны знать свою историю, корни и культуру, а также 
обучать этому будущее поколение, дабы они знали своих  истинных героев, чтили их  память и 
подражали им. 
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