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аш-ШАЙБАНЙ

аш-Ш. формулы и правила зикра, включавшие в
себя рекомендации по задержке дыхания. Как и в
других шазилитских обрядах, упор здесь делался
на глубокое внутреннее постижение смысла зикра
и самоконтроль. Благодаря доходчивым сочине-
ниям Ибн 'Ата' Аллаха, самыми популярными из
которых были Мифтах ал-фалах, Лата'иф ал-
минан, ат-Танвир и в особенности ал-Хикам, идеи
аш-Ш. распространились сначала в Египте и
Тунисе, позднее (XV в.) — и в Магрибе. Большую
роль в их пропаганде на Западе сыграл суфий-
ский проповедник из Феса Ибн 'Аббад ар-Рунди
(ум. в 1390 г.). В Магрибе и Тунисе распростране-
нию аш-Ш. способствовала поддержка со сторо-
ны местных правящих династий Маринидов и
Хафсидов, стремившихся использовать в своих
целях влияние братства среди местных племен.
Высок был престиж аш-Ш. и в Египте, где Ибн
'Ата' Аллаху в 1308 г. удалось добиться времен-
ного заключения в тюрьму противника суфизма
ханбалита Ибн Таймии. Продолжателями тради-
ций аш-Ш. в Египте стали известные суфии
Мухаммад Вафа' и его сын 'Али (ум. в 1404 г.)>
основавшие дочернее братство ал-вафа'ийа. В
XVI в. суфий-шазилит 'Али б. Маймун (ум. в
1511 г.) основал завийу в Сирии, но в целом
аш-Ш. оставалось и остается братством, распро-
страненным на Западе мусульманского мира. От
него отпочковались такие влиятельные туру к, как
ал-'арусийа (основатель Ахмад б. ал-'Ару с, ум.
ок. 1460 г.) в Алжире и Тунисе, аз-заррукийа
(основатель Ибн Заррук, ум. в конце XV или в
начале XVI в.) в Марокко, ал-джазулийа (основа-
тель Абу 'Абд Аллах ал-Джазули, ум. во второй
половине XV в.) в Марокко и Алжире, ал-
хабибийа (основатель Ахмад б. ал-Хабиб, ум. в
1752-53 г.) в Марокко и Алжире, ад-даркава, или
ад-даркавийа (основатель ад-Даркави, ум. в конце
XVIII в.), в Алжире и Марокко, ал-маданийа
(основатель Мухаммад ал-Мадани, ум. в первой
половине XIX в.) в Триполитании и Тунисе и ряд
других. Широкую известность и распространение
получило братство ал-'исава, или ал-'исавийа,
отпочковавшееся от аш-Ш. в первой половине
XVI в. (основатель Ибн 'Иса, ум. в 1523 или
1527 г.). Члены этого братства отличались экстра-
вагантными обрядами: экзальтирующие танцы в
сопровождении традиционных африканских музы-
кальных инструментов, заклинания людей, джин-
нов и животных, глотание огня и битого стекла,
хождение по раскаленным угольям и т. п. В
целом в ходе своей истории аш-Ш. и его ответвле-
ния заимствовали многие обычаи и традиции
коренного берберского населения, в частности
культ предков, перешедший на суфийских «свя-
тых» (аулийа'), «черную» и «белую» магию, маги-
ческое врачевание, заклинания, анимистические
культы, ритуальные пляски. Все это вызывало
резкое осуждение со стороны факихов, ратовав-
ших за «чистоту» ислама, а такж*е со стороны
образованных суфиев, придерживавшихся тради-
ций «умеренного» суфизма. Под их влиянием
светские власти, особенно в период османского
господства, предпринимали гонения на Ш.

Время от времени некоторые ветви аш-Ш.
отказывались от первоначальных принципов нев-
мешательства в мирские дела и играли заметную
роль в политической жизни тех областей, где
располагались их завии и рибаты, появившиеся в

XIV—XV вв. Так, один из шайхов ал-джазулии
долго держал под контролем район г. Су с, где он
поднял махдистское восстание; последователи
Ибн 'Исы приняли активное участие в борьбе
против португальского вторжения в Марокко и
способствовали приходу к власти династии Са'ди-
тов (XVI в.). Суфии ад-даркава в течение нес-
кольких лет (1803—1809) вели борьбу с османски-
ми властями в провинции Оран (Алжир). Шайхи
этой ветви аш-Ш. отказали в поддержке эмиру
'Абд ал-Кадиру, сочтя его политику по отноше-
нию к французским колонизаторам недостаточно
последовательной. Шайхи ал-мадании в Тунисе,
стремившиеся в период французского господства
сохранять нейтралитет, после прихода к власти
национального правительства были обвинены в
коллаборационизме, что привело к упадку этой
ветви братства аш-Ш.

Аш-Ш. в течение нескольких веков вело актив-
ную и достаточно успешную миссионерскую де-
ятельность среди населения внутренних областей
Африки от Судана до Мали. Благодаря шазилит-
скому проповеднику Са'иду б. Мухаммаду ал-
Ма'руфу (ум. в 1904 г.) учение братства распро-
странилось среди населения Коморских островов,
где аш-Ш. стало господствующей тарика. Аш-Ш.
и его ответвления существуют в Марокко, Туни-
се, Алжире, Судане и других странах Африки и
по сей день, хотя его позиции в значительной
мере подорваны ростом секуляризации, индустри-
ализацией и т. д. Тем не менее негативные факто-
ры и неровности экономического и культурного
развития африканских стран порой вызывают
рост религиозных настроений среди местного
населения, часть которого, следуя семейным тра-
дициям или по убеждению, продолжает попол-
нять ряды братства и его ответвлений. Наиболее
сильно влияние аш-Ш. в сельских местностях и
среди кочевников.

В отличие от большинства братств, распростра-
ненных на Востоке мусульманского мира, где
титул шайха, как правило, передается по наслед-
ству, глава аш-Ш. избирается из числа наиболее
авторитетных членов тарика или его ответвлений.
Лит-ра: Ибн 'Ата' Аллах ал-Искандари (ас-Сикандари). Лата'иф
ал-минан. Тунис, 1304 г. х.; он же. Китаб ал-хикам.— Ибн 'Аджи-
ба. Иказ ал-химам. Каир, [б. г.]; он же. Мифтах ал-фалах. Каир,
1321 г. х.; он же. Ат-Танвир фи искат ат-тадбир. Каир, 1321 г. х.;
Ибн 'Ийад. Ал-Мафахир ал-'алийа фи-л-ма'асир аш-шазилийа.
Каир, 1353 г. х.; 'Абд ал-Кадир Заки. Ан-Нафха ал-'алийа фи
аурад аш-шазилийа. Каир, 1321 г. х.; Rinn. Marabouts. 211—282;
Trimingham. Orders, 47—51, 84—90, 106—108, 291; Nwyia. Ibn
'Abbad, Index; E. Dermenghem. Le culte des saints dans 1'Islam
maghrebin. P., 1954; Anawati, Gordet. Mystique, 70—71, 201—203,
221 — 223; K. L. Brown. The discrediting of a sufi movement in
Tunisia.— Dilemmas, 146—168; M. Gilsenan. Trajectories of contem-
porary sufism,— Там же, 187—198; A. Com. Al-Shadhilt.— E l * , 4,
246—247; D. S. Margoliouth. Shadhiliya.—Там же, 247—249; jR. Le
Tourneau. Darkawa.— El, NE, 2, 160; Л/. Ben Cheneb. Al~Djazuli.~-
Там же, 527—528; J.-L. Mickon. 'Isawa.— El, NE, 4. 97—100.

А. Кн.

ащ-ШАЙБАНЙ, Абу 'Абдаллах Мухаммад б. ал-
Хасан (749—805)---факих, один из кодификато-
ров мусульманского права. Родился в Васите
(Ирак) в семье маула. С 14 до 18 лет посещал
занятия Абу Ханифы, затем некоторое время
учился у Абу Йусуфа. В 20 лет выступал с
проповедью в главной мечети Куфы. Изучал
хадисы, пользуясь материалами Суфйана ас-
Саури (ум. в 777-78 г.) и 'Абд ар-Рахмана ал-
Ауза'и (ум. в 774 г.). В течение трех лет слушал
лекции Малика б. Анаса в Медине. По возвраще-
нии в Ирак аш-Ш. сразу стал одним из авторитет-
нейших факихов Багдада. Из-за выступления в
792-93 г. в поддержку зайдитского имама Йахйи
б. 'Абдаллаха аш~Ш. впал в немилость у халифа
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ар-Рашида. Однако позже, когда халиф решил
перенести свою резиденцию на Евфрат, он назна-
чил аш-Ш. кади своей новой столицы — Ракки. В
805 г., отправляясь в Хорасан, ар-Рашид взял его
с собой, чтобы и там назначить кади. Но аш-Ш.
умер близ Рея, не доехав до места и не вступив в
должность.

В своих сочинениях аш-Ш. с большим тщанием
собрал наследие Абу Ханифы, хотя во многих
случаях его собственные взгляды расходились со
взглядами его первого наставника. Он составил
свод по фикху ал-Мабсут (его второе название —
Китаб ал-асл фи-л-фуру') и дополнения к нему
Китаб аз-зийадат, большой справочник по фикху
Китаб ал-джами' ал-кабир и малый справочник
Китаб ал-джами' ас-сагир, написал сочинение,
трактующее вопросы военного права, Китаб ас-
сийар ал-кабир, дошедшее до нас только в соста-
ве комментария ас-Сарахси, а также труд, посвя-
щенный специально наследию Абу Ханифы, Ки-
таб ал-асар, и сочинение об уловках при обходе
закона и об их предотвращении Китаб ал-
махаридж фи-л-хийал (в принадлежности послед-
него аш-Ш. имеются сомнения) и другие произве-
дения меньшего объема.

Аш-Ш. является составителем и комментатором
одной из двух редакций ал-Муватта' Малика б.
Аиаса. Из учеников аш-Ш. самым известным
признается Мухаммад аш-Шафи'и, основатель
щафи'итского мазхаба.
Лит-раГ; ал-Багдади. Та'рих Багдад, 2, 172—182; Абу Захра. Абу
Ханифа, 208—219; GAS. 1, 421—433; GAL, I, 171 — 173, SBd., 1,
288—29J_; W. Heffening. Al-Shaibani.—El, 4, 271—272. А. Б.

ШАЙАТЙН (мн. Ч. от шайтан) — шайтаны, катего-
рия злых духов, враждебных Аллаху и людям,
обреченных вместе со своим господином—
Иблисом аш-Шайтаном на адские муки после Дня
суда. Ш.— главное орудие Иблиса для совраще-
ния людей, они отвлекают их от благочестивых
дел и подбивают на греховные поступки. Сотво-
рены из огня или дыма, могут порождаться
Иблисом. Могут иметь имена и принимать различ-
ные внешние формы. Живут группами в разных
странах, особенно славятся своим могуществом
Ш. Индии и Сирии. К Ш., как и к аш-Шайтану,
прилагается эпитет раджим (см. К. 15:17). Соглас-
но преданиям, Ш. побуждали к грехам и ошибкам
многих персонажей священной истории, например
Йусуфа. Часть Ш. подчинилась Сулайману, но
затем вернулась к неблагочестивым делам. Ш.
мешают людям молиться, заставляют забывать о
боге, учат их волшебству и магии, часто придают
их греховным стремлениям и делам внешний вид
благих дел.

Принято считать, что у каждого человека есть
свой шайтан, как и свой ангел. Они оба ведут
борьбу за сердце человека. Ш. используют его
плотские стремления, желания удовольствий,
гнев, злобу, зависть и т. д. для того, чтобы сбить
его с пути Аллаха, иногда человек этого и не
замечает. Следующие уговорам Ш. в конце кон-
цов попадают в ад, т. к. Ш. бессильны перед
Аллахом. Чтобы отогнать ГЛ., достаточно при-
звать на помощь Аллаха, произнеся формулу:
а'узу би-ллахи мин аш-шайтан ар-рад жим—или
айаты Корана (например, 2:268/271). И до ислама,
и в мусульманское средневековье считалось, что
Ш. вдохновляли поэтов.

Мусульманские богословы обсуждали вопрос о
связи Ш. с джиннами. Согласно наиболее распро-
страненной точке зрения, Ш.— это самая стропти-
вая и неверующая часть джиннов. Согласно дру-
гой— это особая категория существ, изначально

ШАЙХ ал-ИСЛАМ

обреченных на неверие и наказание в аду, тогда
как часть джиннов может уверовать в Аллаха и
тем самым спастись. В Коране и в богословских
сочинениях аш-Шайтан (Иблис) и Ш. часто вза-
имозаменяются, т. к. Ш. являются исполнителя-
ми воли и приказов Иблиса. Такое смешение,
видимо, отражает еще и слияние в мусульманских
Ш. двух демонических образов. С одной стороны,
это сверхъестественные существа, хорошо изве-
стные доисламским арабам и считавшиеся посред-
никами в общении с потусторонним миром прори-
цателей (кахин) и поэтов (ша'ир). Возможно, что
они связаны со старинным арабским значением
слова шайтан—«змея», употреблявшегося часто
и как имя человека, и как название кровнород-
ственной группы. С другой стороны, это иудео-
христианский образ дьявола-сатаны и его воин-
ства, также известный в доисламской Аравии и
воспринятый Кораном для объяснения зла и
неверия в мире.
Лит-ра: ат-Табари. Та'рих, 1, 78—119; он же. Тафсир, 14, 11;
ал-Газали. Ихйа', 3, 25—41; Ибн ал-Джаузи. Талбис, 23—39;
Лисан ал-'араб, 17, 104—106; Тадж ал-'арус, 9, 253—254; Horovitz.
Untersuchungen, 87; Eichler. Die Dschinn; Gaudefroy-Demombynes.
Mahomet, 315—320; Beltz. Sehnsucht, 156—163. . M. П.

ШАЙХ—шейх,' старик, старейшина, старец; пат-
риарх'племени, рода, семьи; титул главы племени
в Аравии. Почетное прозвище крупных религиоз-
ных авторитетов, знатоков религиозных дисцип-
лин, глав суфийских братств и торгово-
ремесленных корпораций, наставников и учите-
лей, людей, известных своим благочестием. К
некоторым лицам этот титул применяется регу-
лярно, аш-Ш.— ал-Бухари и Муслим. Слово Ш.
входит иногда в состав сложного титула, должно-
стного: Ш. ал-джамал (глава паломничества), Ш.
ал-балад (начальник полиции), Ш. ал-ислам и
др.— или индивидуального: аш-Ш. ар-Ра'ис (Ибн
Сина) и др.
Лит-ра: A. Cour. Shaikh.— EI, 4, 295—296. А. X.

ШАЙХ ал-ИСЛАМ — шейх-уль-ислам, «старейши-
на ислама». Как почетный титул спорадически
употреблялся начиная с X в. по отношению к
тому или иному факиху или суфию. После XIII в.
титул встречается более регулярно: при мамлюк-
ских султанах в Египте и Сирии на него притяза-
ли авторитетные муфтии; подобное употребление
этого титула к суннитским и шиитским муфтиям
продолжалось в Турции до XVIII в., а в Средней
Азии, Крыму, Поволжье и на Кавказе —по XX в.
В Иране Ш. ал-И.— председатель шариатского
суда, состоявшего из мулл и муджтахидов и
действовавшего в каждом крупном селении.

Известность этого титула связана с его приме-
нением к муфтию Константинополя, должность
которого со временем приобрела небывалое рели-
гиозно-политическое значение. Рост влияния сто-
личного муфтия в Османской империи начинается
в XVI в. при султанах Селиме I (1512—1520) и
Сулеймане I Кануни (1520—1566) и связана с
деятельностью знаменитых муфтиев Зембилли
'Али Джемали Эфенди (1501 —1525) и Абуссу'уда
(1545—1574). Постепенно Ш. ал-И. стал не только
высшим религиозным авторитетом и главой 'ула-
ма', но и вторым по рангу сановником в государ-
стве, играл важную роль в придворном церемони-
але, при похоронах султана, принятии присяги у
его преемника и торжественном посажении его на
трон. Основная функция Ш. ал-И. состояла в том,
чтобы давать фатву, которой он освящал реше-
ния султана по политическим и социальным воп-
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