
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
Санкт-Петербургский филиал 

Института востоковедения

ИСЛАМ
на территории 

бывшей 
Российской 

империи

Энциклопедический
словарь

Выпуск 1

Москва
Издательская фирма «Восточная литература» РАН 

1998



Дбу Са‘ид Майхани (Михани, Мих- 
ни), Фадлаллах 6. Аби-л-Хайр Ах
мад (967 — 1049) — один из создате

лей восточной (хорасанской) школы мисти
цизма. А. С. М. родился в семье аптекаря в 
Майхане (селение под г.Абивардом, ныне — 
Меана Каахкинского района Республики 
Туркменистан), там же и умер. Его отец был 
связан с суфийскими кругами; он же и при
общил А. С. М. к мистической практике. На 
одном из суфийских собраний А. С. М. был 
представлен поэту Абу-л-Касиму Бишру б. 
йасину (ум. в 990 г.), который стал первым 
его наставником в суфизме и стихи которого 
А. С. М. постоянно цитировал впоследствии 
в своих проповедях и наставлениях.

Юношей он отправился в Мерв, где в те
чение пяти лет слушал курс шафи^’гского 
права у Абу ‘Абдаллаха Мухаммада ал- 
Хисри (ум. между 983 и 1000 гг.), а затем 
столько же лет — у Абу Бакра ‘Абдаллаха ал- 
Каффала (ум. в 1026 г.); тафсир, хадисы и 
калан он изучал в Серахсе под руководством 
шафи‘итского факиха Абу ‘Али Захира б. 
Ахмада (ум. в 999 г.). Там же (ок. 997 г.) 
«божий человек» (диване) Лукман ас-Сарах- 
си привел А. С. М. в суфийскую обитель 
(ханаках) к Абу-л-Фадлу Мухаммаду ас- 
Сарахси, который убедил его оставить бого
словские науки, стал его наставником {пир) 
и разрешил ему вернуться в Майхане с на
казом отправлять зикр, повторяя лишь одно 
слово — «Аллах». 15 лет А. С. М. провел в 
Майхане, из которых почти семь — в пол
ном затворничестве, предаваясь строгим ас
кетическим и мистическим упражнениям, 
избегая людей и живя впроголодь. Согласно 
традиции, период сурового аскетизма, во 
время которого он практиковал чилла-йи 
ма'кус (отправление зикра во время 40-днев
ного поста в подвешенном положении вниз 
головой), длился до достижения им 40 лет 
(или даже больше — до 1016 г.). Первую 
свою суфийскую хипку А. С. М. получил из 
рук знаменитого суфия Абу ‘Абд ар-Рахмана 
ас-Сулами (ум. в 1021 г.*) в Нишапуре, а 
вторую — в Амуле от мистика Абу-л-‘Аббаса 
Ахмада б. ал-Кассаба. Вторую половину 
своей жизни А. С. М. провел как признанный 
авторитет, наставник и учитель. Он читал про
поведи и наставлял своих многочисленных 
учеников {муридан) как в своем доме в Май
хане, так и в уединенной келье {сауна'а) в 
его окрестностях, а во время редких наездов 
в Нишапур — в обители квартала Аданику- 
бан. Широкое введение им музыки, танцев и 
песен эротического содержания в практику 
мистических радений {сама') вызвало в его 
адрес суровую критику и резкие обвинения в 
отступлении от норм шари'ата и даже в неве
рии как со стороны богословов-традицио- 
налистов, так и некоторых «правоверных» 
суфиев. В частности, незавершение им нача
того хаджжа было расценено как сознатель
ное пренебрежение заповедью Пророка. 
Эксцентричные и противоречивые высказы
вания А. С. М. позволяют предположить, 
что ему были ближе идеи сторонников шко

лы «опьянения любовью к Богу», т.е. Абу 
Йазида ал-Бистами. Согласно традиции, 
бытовавшей в среде суфиев, А. С. М. была 
дарована свыше способность творить чудеса 
{карамат). Взгляды А. С. М. отличал со
циальный мотив «служения бедным» {хид- 
мат-и дарвишан). И если на первых порах 
он, собирая милостыню, подметая мечети, 
очищая бани и отхожие места, воспринимал 
свои действия (в соответствии с учением 
маламатийа) как самоуничижение и борьбу с 
собственной гордыней, то позднее этот же 
мотив он перенес на защиту интересов и 
нужд своих учеников, последователей и жи
телей округи.

А. С. М. считается первым суфийским 
шайхом, который разработал для своих уче
ников, живших в обители, кодекс норм по
ведения и правил общежития из 10 пунктов. 
Правила общежития в обители он дополнил 
характеристикой 10 качеств, которые обяза
тельны для наставника, и 10 черт характера, 
которые необходимы для ученика.

А. С. М. создал местную школу практи
ки мистического пути. Многочисленные по
томки А. С. М., стоявшие во главе ее, не 
смогли распространить ее влияние за пределы 
родного округа. Эта наследственная локаль
ная школа существовала до 1154 г., когда 
восставшие огузские роды разорили весь Хо
расан и при захвате Майхане предали смерти 
115 человек из потомков А. С. М.

В настоящее время доказано, что А. С. М. 
не мог быть автором ал-Масабих — трактата, 
написанного по-арабски, равно как и автором 
Макамат-и арба‘ин, написанного по-персидски. 
То же самое можно сказать о многочисленных 
четверостишиях {\руба'ийат), широко рас
пространенных под его именем. Они были 
написаны другими лицами. Сам же он, как 
свидетельствуют его биографы, ссылающиеся 
на его собственные слова, стихов не писал.

Л ит-pa: Асрар ат-таухид фи макамат аш- 
шайх Аби Са‘ид. Та'лиф-и Мухаммад 6. 
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O. A.

джам (араб., «неарабы», «плохо 
говорящие по-араоски») — ира
ноязычные исламизированные 

народы восточных провинций Халифата, 
главным образом Хорасана, Мавараннахра и 
Туркистана. В ходе длительного и сложного 
процесса исламизации этих регионов проис
ходило сращивание установок нормативного
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