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ГАНИМА

Руководство шиитской общиной взяли на себя
духовные авторитеты, некоторые из них также
претендовали на чудесное общение со «скрытым»
имамом — «владыкой эпохи» (сахиб аз-заман).

Вера в «скрытое существование» имама и его
непременное возвращение стала одним из главных
догматов шиитов-имамитов, неразрывно связывая
их представления о «сакральном» характере вла-
сти, о непрекращающемся «божественном» руко-
водстве общиной с их повседневной практикой.
Лйт-ра: D. В. Macdonald — (M. G. S. Hodgson). Ghayba.—El, NE,
2, 1049—1050.

С. Я.

ГАНЙМА — военная добыча. Теоретически кроме
военнопленных (асра), пленных (сабй) и движимо-
сти (амвал) к ней относилась и недвижимость, но
в действительности после Мухаммада она не
поступала в раздел (см. фай'), и сами факихи не
говорят об этом в статьях о разделе добычи.

Мусульманские законоведы возводят установ-
ления о разделе добычи к сражению при Бадре
(ср. Коран 8:41/42), но бесспорных сведений об
этом нет; вероятно, они возникли на несколько
лет позднее. Единственным принципиальным нов-
шеством по сравнению с доисламскими обычаями
было увеличение доли участников с 3U до 41$,
уменьшение доли вождя (в данном случае Мухам-
мада) до У5 (хумс).

В общую сумму добычи не включались оружие
и убор убитого противника, добытые в бою
(салаб), и хумс из этого не выделяли. Мухаммаду
принадлежало дополнительное право выбора пон-
равившейся вещи, его преемникам факихи отка-
зывали в этом праве, хотя такой обычай продол-
жал существовать.

Ранние факихи (Абу Йусуф, Абу 'Убайд) пола-
гали, что все оставшееся после выделения хумса
подлежит разделу по принципу: 1 доля пешему
(или сражавшемуся на осле, муле или верблюде)
и 3 доли конному (Абу Ханифа полагал, что
следует 1 доля на себя и 1—на коня). На добычу
имели право и те части сражавшейся армии,
которые но уважительной причине не приняли
непосредственного участия в сражении (резерв,
охранение и т. п.), а также подкрепление, если
оно подошло до окончания сражения. Погибшие в
бою доли не имели,

Факихи XI—XII вв. (ал-Маварди, ал-Газали,
ал-Маргинани и др.) считали, что до раздела
наряду с хумсом должны быть выделены ан-
фал—доля воинов, не принимавших участия в
сражении, и радх («подарок»), который делится
между женщинами, детьми, рабами, присутство-
вавшими при сражении (их доли должны быть
меньше, чем у воинов). Лишь после этого проис-
ходит дележ между участниками. При этом они
полагали, что раздел добычи, захваченной в дар
ал-харб, должен происходить по возвращении в
дар ал-ислам. Если раздел произошел в дар
ал-харб, то убитые не имеют доли, если же в дар
ал-ислам, то их доля достается наследникам. •

Для оценки добычи выделялся один или нес1

колько оценщиков из наиболее авторитетных лиц>
которые определяли общую ценность добычи (в
нее входил и выкуп за пленных), на этой основе
выделялись хумс и доля каждого участника,
которую он мог получить как натурой, так и
деньгами. Обычно тут же происходила продажа
части добычи торговцам, постоянно сопровождав-
шим армию.

Лит-ра: Абу Йусуф. Ал-Харадж, 21—26; Абу 'Убайд. Ал-Амвал,
7—14; ал-Маварди. Ал-Ахкам, 217—244; ал-Газали. Ал-Ваджиз,
1, 288—292; F. F. Schmidt. Die Occupatio im islamischen Recht.—
DI, 1910, 1, 303—306; F. Lokkegaard. Ghanima.—El, NE, 2,
1028—1030.

О. Б.
ал-ГИДЖДУВАНИ (ал-Гудждуванй), хваджа 'Абд
ал-Халик б. 'Абд ал-Джамйл ('Абд ал-Д жали л) —
основатель самостоятельной школы среднеазиат-
ского мистицизма, известной как ходжаган (хва-
джаган), учение которой было впоследствии пол-
ностью воспринято основателем братства на-
кшбандийа. Родился в крупном торговом селении
Гидждуван (Гудждуван) под Бухарой в семье
имама. Умер в 1180 или 1220 г. и похоронен в
Гидждуване. Приехав в Бухару в возрасте 22 лет,
ал-Г. встретился со знаменитым мистиком Абу
Йа'кубом Йусуфом ал-Хамадани (ум. в 1140 г.),
который ввел его в братство суфиев и от которо-
го он принял хирку духовного заместителя (им. п.
халифа).

На формирование взглядов ал-Г. заметное вли-
яние оказали учения маламатийа и движение
каландарийа. В небольших по объему нескольких
произведениях, которые традиционно ему припи-
сывают, ал-Г. выступал с позиций «правоверного»
мусульманина, занятого мистико-аскетической
практикой: обязательное исполнение предписаний
шари'ата, сунны Пророка и искоренение предосу-
дительных «новшеств» в суфизме. Он ввел тихий
и молчаливый (мысленный) зикр с задержкой
дыхания (хабс-и дил), который, как сообщают, во
сне ему объяснил ал-Хизр. Ал-Г. призывал к
добровольной бедности, отказу от мирских на-
слаждений и строгому аскетизму. Он считал
предосудительными любые контакты с властями
предержащими и выступал против поступления на
государственную службу. Ал-Г. ввел строгий
кодекс поведения для своих последователей и
даже проповедовал идеи безбрачия. Он неодобри-
тельно относился к строительству обителей (хана-
ках) и проживанию в них; не выступая в принципе
против радений с музыкой (сама4), он полагал,
что они должны занимать значительно меньшее
место в религиозной жизни суфиев.

Ал-Г. разработал восемь основных принципов
своего учения. Впоследствии Баха' ад-дин Мухам-
мад Накшбанд (1318—1389), реформировав уче-
ние ал-Г., полностью принял все эти положения,
добавил к ним еще три и основал новое брат-
ство— накшбандийа, или накшбандийа-ходжаган.

До нас дошли следующие сочинения ал-Г.:
Рисала-йи тарикат, Рисала-йи Сахабийа, Васийат-
наме, Зикр-и 'Абд ал-Халик Гидждувани.
Лит-ра: Мухаммад Парса. Фасл ал-хитаб. Рук. ЛО ИВАН, В 3695,
97б-101а; Рашахат, 18—27; Djami. Nafahat, 431—433; Хазинат, 1,
532—534; В. А. Жуковский. Древности Закаспийского края: Раз-
валины старого Мерва. СПб., 1894, 171 — 172; Storey, PL, 1/2, 1055;
Rizvi. Muslim revivalist, 176—177; Brown. Darvishes, 435—436.

O. A.

ГУЛ—тип джинна обычно женского пола, особо
злобный и враждебный людям. Живет якобы
обычно в пустынях, где заманивает путников,
принимая различные образы, затем нападает на
них и убивает. Г. мужского пола—кутруб; ино-
гда Г. идентифицируют с си'лат. В народных
верованиях мусульманского средневековья Г. от-
носятся к неверующим джиннам, связанным с
Иблисом и шайтанами; считаются людоедами и
поедателями мертвечины. В народной литературе
и фольклоре почти всех стран мусульманского
мира много рассказов о связанных с ними прик-
лючениях.

Му'тазилиты отрицали реальность существова-
ния Г. Разногласия по этому вопросу выразились
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в двух типах хадисов. В одних Мухаммад отрица-
ет существование Г., в других—учит, как ее
отгонять.

Г.— наследие доисламских народных верований
Аравии. В VI—начале VII в. ее часто упоминали
аравийские поэты, "в частности знаменитый поэт
Та'аббата Шарран, у которого есть описание
встречи с Г. и победы над ней. Термина Г. в
Коране нет, тем не менее он вошел в демонологи-
ческий пантеон мусульманского мира.
Лит-ра: Лисан ал~'араб, 14, 20—22; Тадж ал-'арус, 8, 52—53;
аш-Шибли. Акам ал-марджан, 94; van Vloten. Damonen, 7, 178;
Wellhausen. Skizzen, 3, 137—138; Gaudefwy-Demombyne. Mahomet,
34; D. B. Macdonald — Ch. Pellat. Ghul.—El, NE, 2, 1103 — 1104. >

M. П.
ГУЛАТ (ед. ч. тали; «крайние», придерживающи-
еся «неумеренных» взглядов)—-общее название
многочисленных группировок и общин, представ-
лявших «крайнее» течение в шиитском исламе.
Мусульманские доксографы считали «крайними»
тек, кто проповедовал «неумеренные» взгляды в
отношении 'Али и его потомков, подразумевая
под «неумеренностью» прежде всего их обоже-
ствление. Согласно мусульманской традиции, пер-
вым «крайним» шиитом был 'Абдаллах б. Саба',
отрицавший смерть 'Али и ожидавший его возвра-
щения. Наибольшая активность «крайних» ши-
итов (кайсаниты, хаттабиты, мугириты, мансури-
ты и др.) пришлась на VIII в.— период наимень-
шей стабильности общественных отношений, пе-
риод смены династий. Деятельность «крайних»
шиитов проходила в то время преимущественно
на территории Ирака—-в стране древних цивили-
заций и синкретических верований, что предопре-
делило пестроту и эклектичность религиозно-
политических представлений «крайних» шиитов.
Наиболее древними и популярными были различ-
ные представления об эманации «божественного»
духа или света. Идея «божественной» сущности
верховной власти находила выражение в призна-
нии за имамами из рода 'Али исключительных,
сверхъестественных свойств, которые они приоб-
ретают с получением духовного завещания от
предшествующего имама.

Потребность верующих в практическом руко-
водстве общиной приводила к тому, что появля-
лись различного рода заместители (халифа), дове-
ренные (вакил), временные исполнители (ка'им)
повелений обожествляемых имамов. Идеи заме-
стительства имама-бога на земле получали даль-
нейшее развитие в форме посланнических и про-
роческих миссий. Появлялись многочисленные
«пророки» (наби), «посланники» (расул), «врата»
(баб), которым ниспосланы «откровения» (вахй,
танзил), «пути» (сабаб), «доказательства»
(худжжа) и т. д. Претенденты на пророческую и
посланническую миссии часто приходили к обо-
жествлению самих себя.

ад-ДАДЖЖАЛ

Деятельность «крайних» шиитов активно спо-
собствовала внедрению отдельных элементов эл-
/линистическо-христианского гностицизма, неопи-
фагореизма и других идеологических систем в
сознание мусульманских народов и привела к
тому, что многие понятия и представления? чуж-
дые или даже враждебные раннему исламу, в той
или иной форме' проникли в ислам, оказав вли-
яние на формирование религиозно-политической
идеологии также и «умеренных» шиитов. Именно
в среде «крайних» шиитов зародились идеи о
«скрытом состоянии» и «возвращении» имамов
(ал-гайба, ар-радж'а), об их «пророческих» знани-
ях и непогрешимости, о «божественном» вопло-
щении, о воскресении и переселении душ. Эти
идеи стали затем элементами догматической си-
стемы «умеренных» шиитов.
Лит-ра: ан-Иаубахти. Шиитские секты, 93—99; С. М. Прозоров.
Эволюция доктрин «крайних» шиитов—тулат — в исламе (VIII —
первая половина X в.).— НАА. 1974, 3, 146—153; М. 'Абд ал-'Алц.
Харакат аш-ши'а ал-мутатаррифиьь Каир, 1954; М. G. S. Hodgson.
Ghulat.— El, NE, 2, 1119—1121.

СП.

ГУСЛ («омовение») —акт полного Очищения пу-
тем ритуального омовения. Г. воспринят исламом
из доисламского обрядового комплекса и
подтвержден Кораном только в общих словах.
Вопросы Г. относятся к разделу фикха 'ибадат,
которые впервые систематически изложил аш-
Шайбани (VIII в.). Г. полагается производить
после различных осквернений (джанаба), покаян-
ных и искупительных актов, а также перед
праздниками, постами, пятничной молитвой, бра-
косочетанием jjL-друГими значительными событи-
ями. ^

Последовательность Г. такова: сначала моют
руки и те места, которые принято прикрывать,
затем производится мытье в порядке вуду', после
этого троекратно обмывают голову и тело, не
пропуская ни одной его части, и в последнюю
очередь ноги. При этом произносят вслух или про
себя молитвенные формулы, подтверждающие
намерение совершить Г. Во время Г. нельзя
отвлекаться, нельзя экономить воду или тратйть
лишнюю.

Г. недействителен при тех же условиях, что и
вуду'. В особых случаях, например во время
болезни, процедуру Г. можно упростить. Г. мо-
жет производиться в любом месте, в котором
есть годная для омовения вода. Г. обязателен для
всех мусульман.
Лит-ра: ал-Шайбани. Ал-Асар, 75—95; Садр аш-шари'а. -Мухта-
сар, 2—5; Wehsinck. Handbook, 85—87; G.-H. Bousquet. GhusL—
El, NE, 2, 1304.

А. Б.

Д
ад-ДАДЖЖАЛ («обманщик», от арамейского даг-
гала—«фальшивый», «ложный») — персонаж мут

сульманских эсхатологических сказаний, анало-
гичный христианскому Антихристу. В Коране
отсутствует, но часто упоминается в хадисах и в
сказаниях о грядущем «конце света» (фитащ
малахим). EFO называют также ал-Масих ал-
Каззаб и ал-Масих ад -Даджжал («ложный месг

сия»). Мусульмане полагают, что ад-Д. связан с
Иблисом и будет последним искусителем людей

перед концом света, когда будет выдавать себя за
настоящего мессию—4Ису или ал-Махди. До
этого времени он живет прикованный к скале на
острове в Индийском океане; плывущие мимо
острова слышат оттуда звуки музыки. Во время
ми'раджа Мухаммад старался лучше рассмотреть
'Ису, чтобы не перепутать его с ад-Д. Ад-Д.
одноглаз, краснокож, на лбу у него буква каф
или все слово кафир («неверующий»).

Перед концом света ад-Д. появится с востока
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