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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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ДАЛАЛ

на огромном осле, за ним последуют все неверу-
ющие и лицемеры (мунафикун), он сумеет пддчн-
нить своей тиранической власти весь мир, кроме
Мекки и Медины. Царствование его будет длить-
ся 40 дней (или лет), а затем его победят и убьют
спустившийся с небес 4Иса и ал-Махди.

Мусульманское представление об ад-Д., без
сомнения, восходит к раннехристианскому обра-
зу. Употребление в пред исламской Аравии терми-
на даджжал в его первоначальном смысле для
обозначения таких понятий, как «лжепророк» или
«лжесвидетель», привело к тому, что во времена
Мухаммада так называли иудея-прорицателя из
Медины Ибн Саййада, а позднее —легендарного
древнеаравийского прорицателя Шикку. Затем
под влиянием более тесного знакомства с христи-
анской эсхатологией и народными христианскими
легендами о конце света образ ад-Д. занял одно
из главных мест в мусульманских сказаниях и
представлениях о событиях, которые будут пред-
шествовать Судному дню.
Лит-ра: ал-Бухари. Ас-Сахих, 4, 381—383; ал-'Идви. Машарик,
130—132; Wensinck. Handbook, 50—51; D. J. Halperin. The Ibn
Sayyad tradition and the legend of Dajjal.— JAOS. 1976, 96/2, 219;
Gaudefroy-Demombynes. Mahomet, 410; В. Сапа de Vaux. Al-
Dadjdjal.—El, 1, 924; A. Abel. Al-Dadjdjal.—El, NE, 2, 76—77.

M. П.
ДАЛАЛ (или л,алала, мн. ч. далалат)—ложный
путь, заблуждение. В этом значении Д. ок. 40 раз
употреблено в Коране (см. 6:56; 28:85 и др.) как
противопоставление «истине» (ал-хакк), «правиль-
ному», «прямому пути» или «руководительству»
(ал-худа, ал-хидайа) (см. 10:32/33; 16:36/38 и др.).
В хадисах со слов Мухаммада подчеркивалось,
что община мусульман всегда будет в состоянии
определить «заблуждение» (далала) и противосто-
ять ему. В средневековой полемической и доксо-
графической литературе термин Д. получил широ-
кое распространение. Однако отсутствие в исламе
общепризнанных критериев в определении понятий
«истинная вера» и «заблуждение» обусловило
весьма произвольное употребление этого термина.
Действия или суждения одной из полемизирующих
сторон часто квалифицировались другой стороной
как Д., что вело к взаимному обвинению в
«заблуждении».
Лит-ра: Wensinck. Concordance, 3, 515—518.

С. П.
ДАР ал-ИСЛАМ («территория ислама») —
собирательное обозначение всей совокупности
мусульманских стран, находящихся под властью
мусульманских правителей, жизнь в которых пол-
ностью регулируется шари'атом, в противополож-
ность дар ал-харб.

) о. Б.
ДАР ас-СУЛХ («территория мирного договора») —
собира'тельибе обозначение областей, заключив-
ших при завоевании договор (сулх) с мусульмана-
ми, определявший размер дани и правовое поло-
жение жителей-немусульман; за пределами усло-
вий договора продолжали действовать прежние
порядки. Жители Д. ас-С. (ахл ас-сулх) рассмат-
ривались как ахл аз-зимма, но купцы из Д. ас-С.
платили вдвое большую торговую пошлину, чем
зиммии дар ал-ислам. Однако эти положения
имели чисто умозрительный характер, т. к. в
момент, когда действие договоров было реаль-
ным, правовая теория еще не была достаточно
разработана, а к концу VIII в., когда эти положе-
ния были сформулированы, большинство обла-
стей, заключивших договоры, вошло непосред-

ственно в состав Халифата (хотя бы и при
сохранении местных династий). С распадением
Халифата все области, которыми правили госуда-
ри-мусульмане, рассматривались как дар ал-ислам
вне зависимости от состава населения и характера
отношений с соседними чисто мусульманскими
государствами, а договоры с немусульманскими
государствами носили характер обычных межго-
сударственных соглашений.

— _ ^' •
ДАР ал-ФАНА'—тленный, преходящий, земной
мир. Термин Д. ал-Ф. использовался суфийскими
авторами как противопоставление дар ал~бака'—
миру вечному, потустороннему (часто понимаемо-
му в обиходе как будущая, вечная жизнь; в
технической лексике суфиев дар ал-бака'—это
такое состояние суфия, когда он, растворившись
в боге — фана',— получал толику божественной
мудрости и благодати перед возвращением в
обычное состояние). В указанном значении тер-
мин Д. ал-Ф. широко использовался в мистиче-
ской поэзии (главным образом в персидской): в
произведениях Сана'и (ум. в 1131 г.), 'Аттара (ум.
в 1220 г.), Джалал ад-дина Руми (ум. в 1273 г.).
Оттуда термин перекочевал с тем же значением в
лирическую светскую поэзию.
ДАР ал-ХАРБ («территория войны») —
немусульманские страны за пределами дар ас-
сулх, которые рассматривались мусульманскими
правоведами как находящиеся в состоянии войны
с мусульманами, а отсутствие военных действий
считалось перемирием.

ДАРВЙШ (перс.-тур. дервиш; «нищий», «бедняк»;
араб, синоним факир) — общий термин для обоз-
начения члена мистического братства (тарика),
синоним термина суфий. Как термин, равнознач-
ный арабскому факир, Д. (встречается у ал-
Мустамли и ал-Худжвири) стал употребительным
в персоязычной среде, видимо, с середины (но не
позднее) XI в. В этот период широко распростра-
нилась практика создания временных неформаль-
ных кружков суфиев во главе с учителем.

В Иране, Средней Азии и Турции слово Д.
употреблялось также в более узком смысле —
нищенствующий бродячий аскет-мистик, не име-
ющий личного имущества (до начала XVI в.—
синоним термина каландар). Исходное значение
термина Д.— «нищий» — подчеркивает тот особый
смысл, который придавался в суфизме учению о
добровольной бедности и довольстве малым.

Вне зависимости от учения, практики, ритуала
и одежды братства, к которому принадлежали Д.,
они разделялись на две большие группы: бродя-
чие, постоянно странствующие (включая членов
братства каландарийа) и постоянно живущие в
обители под руководством «святого старца»
(шайх, пир). К последним примыкали ассоцииро-
ванные члены (ремесленники, торговцы, чиновни-
ки разных рангов и т. п.), которые жили дома и
занимались своими делами. Однако им вменялось
в обязанность ежедневно отправлять особые мо-
литвы братства и присутствовать на общем зикре
в обители в твердо установленные дни недели или
месяца, а также на религиозных празднествах.
Лит-ра: Бурхан-и кати', 2, 846; Ch. Bartolomae. Altiranisches
Worterbuch. Strassburg, 1904, 777; Brown. Darvishes, Index;
D.JB.JMacdonald. Darwish.— El*, 2, 164—165. O. A.
ДА'УД (или Давуд) — коранический персонаж,
пророк и царь, идентичен библейскому Давиду. В
Коране упоминается один или вместе с сыном
Сулайманом как праведник, находившийся под
особым покровительством Аллаха, который еде-
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