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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. 

ал-Мунаввар б. Аби Са‘ид 6а ихтимам-и В. Ж у
ковский. СПб., 1899; 'Аттар. Тазкира, 2, указ.; 
Djami. Nafahat, 339 — 347; Ба}гтолъд. Соч., 7, 104; 
Демидов. История, 88—90; О. Ф. Акимушкин. 
Институт «хангах» и бином «муршид —мурид» в 
становлении организационных форм тасаввуфа / /  
Ислам и проблемы межцивилизационных взаимо
отношений. М., 1994, 11—20; Зарринкуб. Арзиш, 
83 — 85; он же. Джустуджу дар тасаввуф-и Иран/ /  
Маджалла-йи данишкада-йи адабийат-и даниш- 
гах-и, Техран, 1353/1974, № 86 — 87, 1—5; Nichol
son. Studies, 1—76; F. Meier. Abu Sa‘id-i Abu-1- 
H ay r/'A Ir., Leiden, 1976, 2, 45 — 51; H. Ritter. 
Abu Sa‘id b. A bi-l-K hayr/EI, NE, 1, 145-147.

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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ислама с древними религиозными и куль
турными традициями ‘А. Со временем ислам 
стал для них -«своей» религией, произошла 
их ^внутренняя» исламизация. Вместе с тем 
мощный духовный субстрат исламизирован- 
ных народов оказал существенное влияние 
на форму бытования ислама в этих регионах. 
Ислам ‘А. приобрел специфические черты, 
отличные от ислама арабов. Эти черты про
являются в религиозных понятиях, обрядах, в 
погребальном ритуале, в быту, в изобразитель
ном и прикладном искусстве и т. д. Так, сохра
няются доисламские религиозные понятия 
(религия, грех, пророк и т. д.), восходящие в 
основном к среднеперсидскому языку, празд
нование зороастрииского Нового года 
(Навруз), которое восприняли и тюркоязыч
ные народы к северо-востоку и к северу от 
Мавараннахра. Сохранился культ огня: све
тильники в мазарах мусульманских «святых», 
зороастрийский ритуал возжигания огня в те
чение трех дней в помещении, где находился 
покойник, специально разведенный костер, 
который невеста должна трижды обойти 
перед тем, как войти в дом жениха.

Вопреки нормативному исламу, запре
щавшему изображать живые существа 
(людей, зверей, животных и т.д.), сохрани
лись доисламские традиции ‘А.: в настенной 
живописи (во всяком случае, до XI в.), на
пример в дворцах правителей Хутгаляна в 
Хульбуке (Таджикистан) и Газневидов в 
Лашкаргахе (Афганистан); в архитектурном 
декоре: изображения фантастических жи
вотных в резном штуке (алебастре) загород
ного дворца (XII в.) правителей Термеза, 
изображение львов на портале Мадраса 
Ширдар в Самарканде и дракона на портале 
мечети г. Анау (Туркменистан); в книжной 
миниатюре: знаменитые школы миниатюри
стов в Бухаре и Герате, ярким представите
лем последней был Бехзод (1460—1536), 
миниатюры которого были известны по все
му Мавараннахру; в прикладном искусстве: 
изображения сцен охоты, пиров на серебря
ной, бронзовой и керамической посуде А — 
XII вв., в частности на штампованной кера
мической посуде из Мерва, изображение 
сидящего на троне царя, сцен охоты и тан
цев на небольшом бронзовом котле XII в. из 
Бухары, изображения животных и птиц на 
тканях и коврах и т. д.

Несмотря на негативное отношение исла
ма к опьяняющим напиткам, в регионах тра
диционного проживания ‘А. сохранилась 
культура виноделия. Наиболее распростра
ненным был сорт вина мусаллас, название 
которого сохраняется и поныне. Изображе
ния пиршеств с вином встречаются в книж
ной миниатюре, на серебряной, бронзовой и 
керамической посуде. Вино (перс, май) вос
певали классики персидско-таджикской ли
тературы — Рудаки, Хайам, Хафиз и др. 
Вино сопровождало многочисленные пиры 
правителей и знати ‘А.

Доисламские традиции сохранились в 
погребальном обряде ‘А. (соблюдение дней 
траура, ношение траурной одежды), в суще

ствовании полуподземных и наземных по
гребальных построек (дахма, макбара, са
гана), в молитвенном ритуале {намаз).

Л ит-pa: Г. А. Пугаченкова, Л. И. Ремпель. 
Выдающиеся памятники архитектуры Узбе

кистана. Ташкент, 1958; С. Б. Лунина. Гончарное 
производство в Мерве в X — начале XIII в ./'Т р . 
ЮТАКЭ, XI, Ашхабад, 1962; Г. А. Пугаченкова, 
Л. И. Ремпель. История искусств Узбекистана (с 
древнейших времен до середины XIX века). М., 1965.

Д. А

в  зимовская мечеть в Казани — па
мятник мусульманской культовой 
архитектуры конца XIX в. периода 

эклектизма. Кирпичное здание мечети со
оружено в 1887-90 гг. на средства купца и 
промышленника М. Азимова на месте старой 
деревянной мечети, построенной в начале 
XIX в. А. М. — одна из лучших по архитек
туре мечетей Казани. Она относится к типу 
двухзальных мечетей с торцовым располо
жением минарета с северной стороны. По 
условиям ориентации михраба на Мекку 
мечеть поставлена по диагонали углового 
участка на пересечении улиц. Размещение 
треугольного в плане вестибюля между за
лами и минаретом позволило организовать 
входы в мечеть с улицы и со двора. Здание 
мечети — прямоугольное в плане, с закруг
ленными углами под пологой четырехскат
ной крышей, с пятигранным выступом мих
раба на южной стене и пристроенным к вес
тибюльному объему с северной стороны 
стройным трехъярусным минаретом под 
изящным реористым шатром. В освещенный 
цокольный этаж с двумя рядами колонн в 
помещениях под молельными залами ведет 
вход со двора. В настоящее время там раз
мещены зал для женщин и вспомогательные 
помещения. Первоначально цокольный этаж 
использовался для служебно-складских це
лей. Входные двери в мечеть размещены в 
нишах со стрельчато-подковообразным ароч
ным завершением с ажурными витражами в 
тимпанах. Они акцентированы прямоуголь
ными порталами с каннелированными полу
колоннами на резных базах и завершены 
декоративными полукуполочками с позоло
ченными полумесяцами. Вестибюльный объ
ем покрыт скатной крышей и увенчан деко
ративным восьмигранным барабаном под 
куполом с полумесяцем. Вестибюль и вось
мигранное основание минарета освещены 
узкими высокими окнами с трехлопастным 
арочным завершением, прорезающим карни
зы, и подчеркнуты тонкопрофилированным, 
сильно выступающим сандриком аналогич
ной формы. Через многоскатное основание 
со своеобразной профилированной базой 
двенадцатигранный, утончающийся кверху 
ствол минарета переходит к восьмигранному 
первому ярусу. Пышный «сталактитовый» 
карниз несет круглый балкон вокруг свето
вого цилиндрической формы фонаря азанчи. 
По сторонам света он прорезан узкими трех
лопастными арочными окнами и завершен 
карнизом меньшего выноса. Шатер с поло-
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