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учится несколько сотен дагестанцев, а в са
мом Д. ассоциация Ал-Хайрийа из ОАЭ соз
дает исламские «центры знаний».
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Д арбанди, Мухаммад 6. Муса 
б. ал-Фарадж Абу Бакр аш-
Шафи‘и ас-Суфи (ум. в пер 

вой половине XII в.) — крупный мусуль
манский теолог-аш‘арит и мистик. Родился в 
квартале Химс города Баб ал-абваб 
(Дербент) между 1058 и 1068 гг. в семье 
переселенцев. Отец ад-Д. — Муса ал-Лаббад 
ал-Му’аддиб — был домашним воспитате
лем. Б 70—80-х гг. XI в. ад-Д. обучался в 
Дербенте, Хумайдийи (совр. Гемейди),

Арджиле (совр. Хелипенджик) и других 
поселениях «пограничной области» (ас-сагр) 
Халиф ат а. В частности, «науку хадисаь  
( ‘илм ал-хадис) он изучал под руководством 
Абу-л-Касима ал-Варрака (ум. между 1098 и 
1104 гг.) в мечети своего квартала, ша- 
фи‘итское право — у выпускника багдад
ской Мадраса ан-Низамийа Абу-л-Хасана ал- 
Басри (ум. в конце XI в.) в соборной мечети 
Дербента и у Абу Мухаммада ал-Лакзи (ум. 
в конце XI в.), ученика известного багдад
ского ф акиха  Абу-л-Касима ал-Исма‘или 
(ум. в 1084 г.), в Курахе. Большую роль в 
формировании взглядов ад-Д. сыграли такие 
дербентские шайхи, как Абу Йа‘куб Йусуф 
ал-Баби ал-Лакзи (ум. до 1089-90 г.), Абу 
Исхак Ибрахим ал-Гада’ири (ум. в начале 
XII в.), Абу Закарийа Иахйа ал-Гада’ири 
(ум. после 1098 г.) и Абу ‘Абдаллах Мам- 
мус 6. ал-Хасан ад-Дарбанди ал-Лакзи 
(приблизительно 1040 — 1110 гг.).

К суфизму ад-Д. приобщил вышеупомя
нутый Аоу-л-Касим ал-Варрак. Более углуб
ленное изучение суфийской науки он про
должил в завиии  Абу-л-ласана ал- 
Джурджани (ум. до 1098 г.) на окраине 
Дербента. В середине 80-х гг. ад-Д. отпра
вился в традиционные странствия в поисках 
знаний (р и х л а ). Долгое время он жил в Та- 
баристане, там же, в Амуле, окончил Мадра
са ан-Низамийа. К началу 90-х гг., побывав 
в Мекке, Медине, Багдаде, Исфахане, Ха- 
мадане и других городах Х алиф ат а , возвра
тился в Дербент и основал в нем собственное 
«собрание» (мадж лис). В начале 1098 г. ад- 
Д. был вынужден покинуть Дербент из-за 
изменения общественно-политической обста
новки в городе. На чужбине он написал 
главный труд своей жизни — Райхан ал- 
хака’ик ва-бустан ад-дака’ик («Базилик ис
тин и сад тонкостей») — наиболее значи
тельный из дошедших до нас памятников 
раннего суфизма на Кавказе, в ту пору се
верной периферии Х алиф ат а. Сочинение, 
известное в единственном списке 1342-43 г., 
написано на рубеже XI—XII вв. в жанре эн
циклопедического словаря и представляет 
собой свод суфийских теоретических 
(доктринальных), практических (обрядовых) 
и специальных (технических) терминов, 
общеисламских понятий, используемых мис
тиками и соответствующих их мировоззре
нию и религиозной практике, а также мо
рально-этических категорий, составляющих 
суфийский адаб  — своеобразный кодекс 
правил, норм и обычаев мистиков.

Ад-Д. жил в период формирования су
фийской идеологии и кодификации практики 
мусульманского мистицизма, предшествовав
ший появлению первых структурно офор
мившихся суфийских братств. Он был зна
ком со многими выдающимися людьми своей 
эпохи, в том числе и с ал-Газали, творил в 
той же духовной среде, что и его знамени
тый современник. Среди непосредственных 
наставников ад-Д. — верховный судья Таба- 
ристана и руководитель Мадраса ан-Низамийа 
в Амуле Фахр ал-ислам Абу-л-Махасин ар-

2 —  3985
33



Руйани (уб. в 1108 г.), популярный
аш‘аритский проповедник Абу ‘Абдаллах ал- 
Бакри (ум. в 1105 г.), известный хорасан
ский поэт Абу-л-Музаффар ал-Абиварди 
(ум. в 1113 г.), преподаватель Мадраса ан- 
Низамийа в Багдаде Шаме ал-ислам ‘Имад 
ад-дин ал-Кийа ал-Харраси (ум. в 1110 г.), 
имам мечети ал-Мансура в Багдаде Джа‘фар 
ас-Саррадж (ум. в 1106 г.), авторитетный му- 
хаддис Ибн ал-Кайсарани (ум. в 1113 г.), 
один из разработчиков ханафитского мазха- 
6а в Мавараннахре Шаме ал-а’имма ас- 
Сарахси (ум. в 1096-97 или 1107 г.), автор 
знаменитого «Китаб ал-фирдаус» Ширавайх 
б. Шахридар (ум. в 1115 г/) и др.

У ад-Д. были свои ученики и последова
тели в различных областях Халифата.. Сре
ди первых — Абу Джа‘фар Мухаммад 6. 
Аби-л-Касим ат-Табари (ум. в 1131 г.), впо
следствии видный деятель шиитского исла
ма, заслуживший почетное прозвище 
«Опора религии» ( ‘Имад ад-дин). Последо
вателем морально-этических взглядов ад-Д. 
был известный в мусульманском мире тра- 
диционалист-шафи‘ит Абу Тахир Ахмад 6. 
Мухаммад ас-Силафи ал-Исфахани (ум. в 
1180 г.), для которого Ибн ас-Саллар, влия
тельный вазир  египетского эмира аз-Захира, 
построил в Александрии в 1151 г. Мадраса, 
впоследствии названную его именем. Дом 
ад-Д. в Дербенте посещали многие видные 
ученые, среди которых вышеупомянутый ас- 
Силафи. ученик знаменитого захирита Ибн 
Хазма (ум. в 1063 г.) Абу ‘Абдаллах Му
хаммад ал-Хумайди (ум. в 1095 г.) и др.

Ад-Д. был сторонником символико-аллегори
ческого толкования Корана (та'вил). Не отвер
гая общеисламские традиции как таковые, он 
объективно несколько ограничивал сферу их 
применения, частично сводя их к традициям 
суфизма, которые сами по себе были син
кретичными. Он не просто следовал тради
ционному толкованию суфийских терминов, 
но вводил в традицию новые элементы, 
главным образом путем включения в нее 
местного материала. Тем самым ад-Д. обога
тил суфийскую традицию, приблизил теоре
тические положения мусульманского мисти
цизма к духовным запросам современников 
и насущным требованиям времени. В этом, 
пожалуй, и заключается главная ценность 
Райхан ал-хака’ик с точки зрения развития 
традиций суфизма, а в более широком 
смысле — и мусульманской религиозно
философской мысли в целом.

Подчеркивая принадлежность суфийских 
ценностей к общеисламскому духовному насле
дию, ад-Д. доказывал «правоверие» суфизма 
того направления, к которому он сам при
надлежал. Тем самым он объективно сделал 
очередной после Абу-л-Касима ал-Кушайри 
(ум. в 1071 г.) шаг на пути сближения ра
ционалистического направления мистицизма, 
восходящего к ал-Джунайду (ум. в 910 г.), 
и суннитского «правоверия». Й этом смысле 
он выступил как идейный предшественник 
ал-Газали. Творчество ад-Д. показывает, что 
философия ал-Тазали — не случайное явле

ние в истории ислама: она подготовлена всем 
ходом предшествовавшего развития мусуль
манской религиозно-философской мысли.

Анализ Райхан ал-хака’ик позволяет на 
примере одного региона проследить действие 
более общих закономерностей развития ис
лама. В частности, подтверждается вывод о 
том, что широкое внедрение мусульманской 
идеологии на Северном Кавказе происходи
ло в форме суфизма. Выявленный на основе 
сведении источника механизм исламизации 
региона показывает, что процессы, происхо
дившие на периферии Халиф ат а  на ранней 
стадии распространения ислама, во многом 
были схожи. Труд ад-Д. представляет осо
бую ценность для понимания процессов 
формирования локальных форм ислама на 
Кавказе, диалектического взаимодействия 
общеисламских и суфийских приоритетов на 
окраине мусульманского мира ( дар ал- 
ислам), а в конечном счете — самого меха
низма функционирования ислама как цело
стной идеологической системы.

Л ит-pa: ад-Дарбанди. Райхан; ад-Дургали. 
Тараджим; Аликберов. Автореферат.
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жазба — психотехнический ЯЛ — термин практического су
физма, означающий «путь 

божественного привлечения» и существую
щий наряду с «путем обучения» (ас-сулук). 
Ал-Дж. не встречается в Коране ни в этой, 
ни в какой-либо другой из однокоренных
гюрм. Детально этот термин, скорее всего, 
ыл разработан в трудах последователей уче

ний братьев ал-Газали: Абу Хамида ал-Га
зали (1058—1111) — в теоретическом плане и 
Ахмада ал-Газали (ум. в 1126 г.) — в практи
ческом. В первую очередь это касается осно
вателя самостоятельной школы, оформив
шейся позднее в суфийское братство ас-сух- 
равардийа, Шихаб ад-дина Абу Хафса ‘Умара 
ас-Сухраварди (1145-1234-35), который, бу
дучи выдающимся практиком, дал в своих 
сочинениях ( ‘Авариф ал-ма‘ариф и др.) 
обстоятельное толкование многих психо-тех
нических терминов суфизма, так или иначе 
вошедших потом в обиход различных братств.

По сути, ал-Дж. означает опосредованный 
(через здравствующего ш айха) или прямой 
(персонифицированным духом) духовный 
захват (ат-тасарруф ) мистика божествен
ным, происходящий благодаря установле
нию между ними духовной связи (ан-нисба 
ар-рухийа) во время духовно-вербального 
общения (ас-сухба , перс, сухбат ), при 
котором он теряет собственную волю 
(ихт ийар), пребывая в неконтролируемом 
им экстатическом состоянии {хал)  и наблю
дая (мушахада) откровения {мукашафат) 
божественного мира.

По степени совершенства мистики подраз
деляются на привлеченных исключительно 
божественным {ал-маджзуб ал-муджаррад) и 
на абсолютно самостоятельно идущих по 
мистическому пути (ас-салик ал-муджаррад),
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