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M. П.

.ас-СУЛАМЙ, Абу 'Абд ар-Рахман Мухаммад
б. Хусайн (937 или 942—1021) — крупный предста-
витель хорасанской школы суфизма, автор мно-
гих «классических» суфийских сочинений. Родил-
ся в Нишапуре в семье, связанной с суфизмом
давней традицией. Хирку ас-С. получил от своего
отца, однако наибольшее влияние на формирова-
ние его как суфия оказал его дед по матери
Йсма'ил б. Нуджайд — умеренный маламати. Ха-
дисам и фикху ас-С. обучался у ас-Сибги, ал-
Асамма, ад-Даракутни и др. Среди его суфийских
наставников были известные суфии ас-Саррадж,
ан-Насрабази, ас-Су'луки и др. Ас-С. много путе-
шествовал. Посетил Ирак, Сирию, Хиджаз и
восточные области Халифата. Подолгу жил в
Багдаде. Вернувшись в Нишапур, предоставил
свой большой дом и библиотеку в распоряжение
суфиев, которые продолжали пользоваться ими и
после его смерти. Основанная им суфийская
обитель (дувайра суфийа) получила его имя.

; Ас-С. приписывают более 100 сочинений, из
которых сохранилось ок. 30. Наибольшую изве-
стность получил его свод суфийских биографий
Табакат ас-суфийа — самое раннее из дошедших
до нас сочинений подобного жанра, содержащее
ценные сведения об аскетах и мистиках IX—
X вв. На этом труде основывались более поздние
суфийские биографы. В суфийских кругах были
также популярны трактаты ас-С. по суфийской
этике и «психологии»: 'Уйуб ан-нафс ва мудавату-
ха, Адаб ас-сухба, Рисалат ал-маламатийа и др.
Резкую критику со стороны факихов встретило
самое крупное сочинение ас-С.— Хака'ик ат-
тафсир, где была тщательно воссоздана предше-
ствующая суфийская традиция символико-
аллегорического истолкования текста Корана
(та'вил). Туда вошли, в частности, экзегетические
высказывания, приписываемые Джа'фару ас-
Садику, Ибн 'Аббасу, а также суфиям-теософам
ат-Тустари, ан-Нури, ал-Халладжу. Тафсир ас-С.
наглядно показал близость и общие корни шиит-
ского и суфийского эзотеризма.

Ас-С. стал одним из зачинателей и классифика-
торов зарождавшейся суфийской науки ('улум
хазихи-т-та'ифа, 'илм ат-тасаввуф). Отстаивая
правомочность существования суфизма в исламе,
он обращался за доказательствами к Корану,
сунне Пророка, высказываниям и образу жизни
ранних суннитских авторитетов. Описывая суфий-
скую традицию, ас-С. предпочитал умалчивать о
наиболее смелых теософских положениях ал-
Бистами и ал-Халладжа, чтобы избежать критики
со стороны традиционалистов. В то же время он
достаточно терпимо относился к экстатическому
поведению во время радений (сама'), что не
преминули поставить ему в вину его противники.

Биографы ас-С, признавая его обширные поз-
нания в области сунны, полагали, что он «фабри-
ковал для суфиев хадисы» и был «ненадежным
передатчиком» (гайр сика). Резко критиковал
ас-С. ханбалит Ибн ал-Джаузи.

Ас-С. оставил множество учеников, среди кото-
рых выделяются продолжатель его дела ал-
Кушайри и знаменитый хорасанский ученый-
историк ал-Байхаки, слушавший у него хадисы.
Как идеолог «умеренного», практического суфиз-
ма, ас-С. стал связующим звеном между ас-

СУЛХ

Сарраджем и ал-Кушайри. От последнего его
традиция перешла к ал-Газали, высоко ценивше-
му автора Табакат и даже оправдывавшему его
суфийский Тафсир.
Лит-ра: ал-Багдади. Та'рих Багдад, 2, 248—249; аз-Захаби. Тазки-
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А. Кн.
СУЛТАН («власть», «могущество»)—титул неза-
висимого светского правителя. В Коране слово С.
употребляется в первоначальном значении
«власть», «могущество» (14:10/11 — 12, 11/13; 15:42
и др.); в хадисах (в частности, в формуле «С.—
тень Аллаха на земле») и в повествовательных
источниках (до конца X в.) — в значении «полити-
ческая власть», в том числе и власть халифа.
Наряду с этим в X в. правителей начинают
метафорически именовать в третьем лице «сул-
тан» в смысле «его величество», но только при
Сельджукидах С. становится титулом, более вы-
соким, чем малик или амир, чем-то вроде иран-
ского шахиншах.

Факихи первой половины XI в. (например, ал-
Маварди) еще понимали под С. государственную
власть, а спустя примерно полвека ал-Газали
разумеет под этим только светского правителя в
противоположность духовному главе, имаму (ха-
лифу). Дальнейшее развитие этой антитезы при-
водило иногда к утверждениям о необходимости
полного разделения светской и духовной власти.

Хотя считалось, что высокий титул С. может
дать только халиф (мамлукские султаны для
придания авторитета своей власти даже специаль-
но воссоздали в Каире династию марионеточных
халифов будто бы из потомков Аббасидов), одна-
ко его нередко носили и мелкие правители,
султанами стали называть также великих суфий-
ских шайхов.

С XVI в., когда Османы объединили под своей
властью всю западную часть мусульманского
мира, для Европы и значительной части Азии и
Африки титул С. связывался прежде всего с
ними. Для суннитов они как главы общины были
одновременно и политическими правителями, и
духовными руководителями, что привело в
XVIII в. к возникновению легенды о передаче им
халифата последними Аббасидами.

В Иране после Сельджукидов титул С. был
вытеснен иранским шах, его носили только неко-
торые мелкие вассальные правители. Исключение
составляет принятие его последним Каджаром
Ахмадом I (1909 г.).
Лит-ра: Бартольд. Соч., 6, 17—78; А. С. Тверитинова. Фальсифи-
цированная версия о турецком халифате.— Изв. ИООН АН
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СУЛХ («улаживание», «соглашение») — мирный
договор, заключавшийся мусульманами с жителя-
ми завоеванных областей; условия договора, за-
ключенного с городом, касались всей страны или
подчиненной городу округи. Договор подписыва-
ли мусульманский военачальник и несколько сви-
детелей, от местных жителей—правитель, комен-
дант города, епископ или иные лица, возглавляв-
шие город в данный момент. Пересказ текстов
некоторых договоров, сохраненный арабскими
историками, за редчайшими исключениями, не
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