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рен с двумя разделителями, опоясываются широ-
ким, плотной вязки шерстяным с кожаными
украшениями поясом (камар), в руках держат
досох/Члены группы ал-К. в Курдистане отпу-
скают длинные волосы, но бреют бороду и усы.
Сторонники практики каландаров в ал-К. носят на
пледах железные цепи, на руках и ногах—такие
ясе браслеты, на шее — кольца; они активно соби-
рают милостыню, хотя нищенство в братстве
строго запрещено.
^.-Практически все группы и ветви ал-К. допуска-
ют на свои радения женщин и иноверцев. Глав-
ным праздником ал-К. являются торжества в
честь 'Абд ал-Кадира, ежегодно устраиваемые
11 раби' П. В этот день совершаются паломниче-
ства к могилам «святых старцев» ал-К., на раде-
ниях читаются тайные молитвы братства (хизб,
вирд) и отправляется коллективный зикр в сопро-
вождении музыкальных инструментов.
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29а—716; Djami. Nafahat, 586—590; Brown. Darvishes, 101 — 116,
414—417;Trimingham. Orders, Index; Hodgson. Venture, 2, 209,
2,16—217; Schimmel. Dimensions, 247—248; de Yong. Sufi Orders,
153—154, 156; Popovic. Orders; D. S. Margoliouth. Kadiriyya.—El,
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ал-КА'ИМ—термин шиитской догматики, обозна-
чающий ожидаемого члена «семьи Пророка» (Ал
Мухаммад), который должен подняться (ка'им)
против незаконной власти и восстановить на
земле справедливость. В вере в ал-К. нашла
отражение иудейско-христианская идея ожида-
емого мессии. Мессианские идеи развивались и
культивировались в шиитской среде на протяже-
нии всей истории ислама. Представление об ал-К.
появилось в начале VIII в. в среде кайсанитов,
ожидавших «возвращения» Мухаммад а б. ал-
Ханафии (ум. ок. 700 г.). Приблизительно с 70-х
гоДов VIII в. идею возвращения ал-К. из рода
'Али стали проповедовать ранние исма'илиты, в
частности мубаракиты—сторонники имамата Му-
хаммада б. Исма'ила б. Джа'фара, идейными
преемниками которых явились карматы.

Среди шиитов не было единого представления
об ал-К. Прежде всего они расходились в опреде-
лении состояния ал-К. Одни признавали достовер-
ной его смерть, другие отрицали саму возмож-
ность для него смерти, третьи, не утверждая ни
того, ни другого, считали его скрытым, невиди-
мым для людей. Не было единого мнения и о
назначении ал-К. Здесь можно выделить две
.точки зрения: «умеренную» и «крайнюю». С
точки зрения «умеренных» шиитов, ал-К. будет
послан на землю, чтобы исполнить повеления
Аллаха и установить на земле справедливость.
«Крайние» шииты (в частности, карматы) пропо-
ведовали, что ал-К. явится с «новым шари'атом»,
отменит шари'ат пророка Мухаммад а и провоз-
гласит «новый Коран». Иными словами, они
ожидали пришествия ал-К. в качестве основателя
новой религии. Многозначность понятия ал-К.
отражала пестроту и эклектизм религиозно-
политических представлений мусульман в раннем
исламе.

Символом власти ал-К. считается меч (ка'им
бй-с-сайф, сахиб ас-сайф), посредством которого
он устранит несправедливость. Вместе с тем
он—«исполнитель повеления Аллаха» (ка'им би-
амр Аллах) и «владыка эпохи» (сахиб аз-заман). В
этом смысле каждый законный имам есть ал-К.
-Согласно шиитской традиции, ал-К. должен

появиться в Мекке, затем он отправится в Куфу,
откуда будет править миром. Его правление прод-
лится семь лет, но каждый его год равен десяти
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обычным годам. По другому преданию, его прав-
ление продлится девятнадцать лет.

Имамиты связывают с выступлением ал-К.,
которым для них является «скрытый» 12-й имам
Мухаммад б. ал-Хасан, воскресение (ар-радж'а),
полагая, что между смертью ал-К. и воскресени-
ем и Судным днем пройдет сорок дней.

В имамитской и исма'илитской среде ал-К.
часто идентифицируется с махди («ведомый пра-
вильным путем»). Это — «скрытый» имам из рода
'Али, который должен появиться в «конце эпо-
хи». Вера в ожидаемого махди стала одним из
основных догматов шиитского ислама. И если для
суннитов ожидаемый махди — это «последний за-
меститель (халифа) пророка», элемент их эсхато-
логических представлений, то для шиитов ал-К.-
махди—полновластный и абсолютно непогреши-
мый правитель в силу «божественного установле-
ния». Это —«полюс бытия» (кутб ал-вуджуд),
благодаря которому существует земной мир. Упо-
добляя его христианскому мессии —Параклету,
который должен явиться в «конце эпохи» с
толкованием Писания, имамитские богословы, в
частности X. Амули (ум. в 1385 г.), проповедова-
ли пришествие ожидаемого ал-К.-махди в каче-
стве толкователя сокровенного и истинного смыс-
ла Корана.
Лит-ра: ан-Наубахти. Шиитские секты, 165, 181; Amoli: La
philosophie, 102—104, 223; W. Madelung. Ka'im Al Muhammad.—
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ал-КАЙС АНИЙА — кайсаниты, общее название
группы «крайних» шиитских общин, признавав-
ших имамат Мухаммада б. ал-Ханафии—сына
'Али от ханифитки. Первоначально К. называли
алидов Куфы, интересы которых поддержал ал-
Мухтар б. Аби 'Убайд ас-Сакафи, по прозвищу
Кайсан, возглавивший алидское восстание в Куфе
в 686 г. Согласно другой версии, они были назва-
ны К. по имени начальника гвардии ал-Мухтара,
предводителя мавали в этом восстании Абу 'Амра
Кайсана. Движение проходило под лозунгом от-
мщения за кровь ал-Хусайна и было связано с
именем Мухаммада б. ал-Ханафии, которому ал-
Мухтар приписывал знание сокровенных тайн,
хранившихся якобы в роду 'Али. После смерти
Мухаммада б. ал-Ханафии ок. 700 г. К. стали
называть приверженцев его имамата, проповедо-
вавших, что он был самым близким к 'Али и
преемником его завещания. Вопрос о том, кто
является законным имамом после Мухаммада б.
ал-Ханафии, вызвал разногласия среди К. Му-
сульманские доксографы упоминают четыре об-
щины, образовавшиеся после его смерти. Это
«истинные» К., или мухтариты, сторонники ал-
Мухтара, которому приписывали разработку уче-
ния об «измецении божественного мнения» (ал-
бада'); приверженцами этой общины были знаме-
нитые арабские поэты Кусаййир (ум. в 723 г.) и
ас-Саййид ал-Химйари (ум. в 787 или 795 г.).
Хашимиты — приверженцы имамата Абу Хашима
(сына Мухаммада б. ал-Ханафии), распавшиеся
после его смерти на пять общин. Байаниты—
последователи Байана б. Сим'ана ан-Нахди, пре-
тендовавшего на переход к нему имамата от Абу
Хашима. Байаниты отрицали смерть Мухаммада
б. ал-Ханафии и ожидали его возвращения. Сам
Байан притязал на то, что в него вселилась
«божественная» частица от 'Али. Ризамиты, или
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