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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.

А. А.

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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духовные и практические усилия которых, 
реализуемые в каждодневных психо
технических упражнениях ( зи к р , хат м ,
сама‘ и др.), всецело направлены на посту
пательное движение от стоянки (макам) к 
стоянке с целью установления духовной свя
зи (ан-нисба ар-рухийа) с божественным 
(на начальных этапах обучения салика уста
новление такой связи опосредуется через 
ш айха). Однако отдельно обе эти степени 
постижения мистического знания не являют
ся достаточно высокими, поскольку если в 
первом случае безвольно привлеченный бо
жественным не будет знать, как достичь того 
же самого результата самостоятельно и как 
обучить этому, то и во втором случае не ис
пытавший ал-Дж. не будет наверняка знать, 
к чему стремиться на своем пути обучения. 
Поэтому существуют следующие две степени, 
сочетающие ас-сулук с ал-Дж., и наоборот: для 
мистиков, идущих путем обучения и непре
рывно испытывающих божественное привле
чение (ас-салик ал-мутадарик би-л-джазба) , 
и испытавших божественное привлечение и 
непрерывно идущих по пути обучения (ал- 
маджзуб ал-мутадарик би-с-сулук). По
следнее сочетание в прохождении мистиче
ского Пути считается наиболее совершен
ным, т.к. в начале благодаря ал-Дж. мистик 
видит и познает то, к чему он должен прий
ти самостоятельными усилиями.

Данный вид сочетания ал-Дж. с ас-сулук  
получил широкое распространение в практи
ке привлечения учеников шайхами средне
азиатской школы хваджаган, а затем — 
шайхами братства накшбандийа, которые 
определили его как -«включение окончания 
[пути] в [его] начало» (индирадж-и нихайат  
дар бидайат). Этот вариант прохождения мис
тического Пути давал основание шайхам  брат
ства, отражающим божественное, как в зер
кале, в своих отполированных сердцах, быть 
посредниками (васита) в духовной связи и 
«охотиться» (сайд) на наиболее способных 
учеников в самых людных местах: на ули
цах, базарах и т.п. Таким образом в школу и 
братство были привлечены многие незауряд
ные личности: Авлийа’ Кабир — шаихом 
‘Абд ал-Халиком ал-Гидждувани (ум. в 
1220 г.), саййид Амир Кулал ас-Сухари (ум. 
в 1370 г.) — Мухаммадом Баба-ии Саммаси 
(ум. в 1340 г.), ‘Ала ад-дин ‘Аттар (ум. в 
1400 г.) — Баха’ ад-дином Накшбандом 
(1318—1389) и др.

Весьма часто опосредованное через шай
ха  привлечение ученика заканчивалось ини
циацией (без испытательного срока) послед
него уже при первых встречах с шайхом. 
При этом ученик получал «второе рожде
ние» (виладат-и санийа) и становился 
«духовным чадом» (фарзанд-и ма'нави) 
инициировавшего его.

При прямом привлечении и инициации 
ангелом, «святым» или духом почившего 
шайха ученик именовался увайси, по имени 
йеменского современника Пророка Увайса ал- 
Карани, инициированного духом Мухаммада 
(по одной из версий, после его смерти). Такого
2*

рода привлечение и инициация не требуют фи
зической встречи и могут происходить при 
сколь угодно значительных разрывах в ре
альном времени между житием инициирую
щего и инициируемого. Однако увайси не мо
жет считаться полноценным мистиком, не прой
дя курс обучения у здравствующего шайха.

Типологические черты ал-Дж. можно 
проследить в вариантах пророческого при
звания Мухаммада. Вполне очевидно, что 
сходные особенности привлечения божест
венным наличествуют и в других конфессиях.

Л ит-pa: ас-Сухраварди. ‘Авариф, 181 — 
21ь; Кашифи. Рашахат, 91, 283; Аки

мушкин. Ас-Сухравардийа / /  ИЭС, 215 — 216; 
Хисматулин. Практика, 36 — 63; R. Gramlich. Die 
Gaben aes Erkenntnisse des ‘Umar as-Suhrawardi 
( ‘Awarif al-ma‘arif). Wiesbaden, 1978, 89—106; Ter 
Haar. The Naqshbandi Tradition in the eyes of Ah
mad Sirhindi /'N aqshbandis, 86, 88; Meier. Zwei 
Abhandlungen, 245; R. Gramlich. Madjdhub //E \, 
NE., V, 1029.

A. X.

удаланы (Дудов), Айсандыр (известен 
как шайх ‘Абдуллах Бухарачи, ‘Абдул- 
Кады, Халал, Карт-Баба и т.д., 

ок.1620 — ок.1735) — выдающийся карачаев
ский религиозный и общественный деятель, 
поэт, один из первых проповедников ислама 
в Карачае и Балкарии. Родился в ауле  Хур- 
зук Большого Карачая в семье карачаевских 
князей Дудовых. Был женат на дочери Эль- 
буздука Крымшамхалова (известен по рус
ским документам 1639 г. как мшуществен- 
ный князь Карачаевской Кабардьи. Учился 
в Бухаре (отсюда его прозвище Бухарачи, 
ал-Бухари), где выучил арабский язык, по
лучил основательное духовное образование в 
рамках суннитской традиции. Есть основа
ния полагать, что в Бухаре он приобщился к 
мистицизму и стал шайхом  одного из суфий
ских братств.

Вернувшись на родину, Д. А. развернул 
активную проповедническую деятельность по 
искоренению язычества и утверждению ис
лама в Карачае и Балкарии. С его именем 
связывают постройку в ауле  Карт-Джурт (на 
месте языческого святилища) первой в Ка
рачае мечети и основание первых мусуль
манских школ, где обучали арабской грамо
те. Считается, что он был первым кади Кара
чая, возможно и Балкарии.

Д. А. активно участвовал в общественно- 
политической жизни народов Северного 
Кавказа. Несколько раз в конце XVII — 
начале XVIII в. он содействовал мирному 
разрешению конфликтов между Кабардой и 
Карачаем. В 1715 г. он участвовал в качест
ве третейского судьи в урегулировании зе
мельного спора между Крымом, кабардой и 
горскими обществами Балкарии.

Д. А. известен и как крупнейший поэт 
Карачая и Балкарии своего времени. До нас 
дошли его высокохудожественная этико
философская поэма Карт Бабаны сезю 
(«Слово старого мудреца»), прекрасные 
переложения на карачаево-балкарский язык
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